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Қазақстан республикасы іім шырақбек Қабылбаев атындағы 
Қостанай академиясының бастығы, заң ғылымдарының кандидаты, профессор,  

полиция генерал-майоры м.а. Қызыловтың
кіріспе сөзі

Құрметті қонақтар мен конференцияға қатысушылар!

Қазақстан Республикасы ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы 
Қостанай академиясы басшылығының және жеке өз атымнан 
Сіздерді халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жұмысының 
басталуымен  құттықтаймын!

2018 жыл мемлекетіміздің және Қостанай академиясының 
өміріндегі маңызды тарихи даталармен ерекшеленеді: биыл 
Қазақстан Республикасының елордасы - Астанаға 20 жыл және 
есімі біздің Академияға берілген Қазақ КСР-ның аты аңызға 
айналған Ішкі істер Министрі Шырақбек Қабылбаев 110 жасқа 
толды.

Өткен жылдар бойы Қазақстан елеулі жетістіктерге жетті. 
Елімізде құқықтық жүйені дамыту, азаматтардың конституциялық 
құқықтарының кепілдіктерін нығайту, заңның үстемдігін қамтамасыз 
ету, құқық қорғау қызметін гуманизациялау жалғасуда.

Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесіндегі маңызды 
міндеттердің ішінде Мемлекет басшысы - Елбасы Н.А. Назарбаев 
«Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 
мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауында тоғызыншы 
міндет ретінде жемқорлықпен күресті және заңның үстемдігін 
атап өтті. Оны іске асыру үшін заңнамаға қылмыстық процесте 
азаматтардың құқықтарын қорғауды күшейтуді көздейтін, оның 
жазалау сипатын төмендететін нормалар енгізілді; адвокаттардың құқықтары, сондай-ақ сотқа 
дейінгі сатыда сот бақылауы кеңейтілді; құқық қорғау органдарының өкілеттіктері мен жауаптылық 
шеңбері белгіленген.

Білім мен ғылымның әр түрлі деңгейлері мен нысандарының интеграциялануында құрылған 
жаңа білім жүйесі қалыптасып келеді. Жоғары білікті мамандарды даярлау - жеке оқу орнының 
ғана міндеті емес, ол жалпы бүкіл білім беру жүйесінің міндеті. Бұл орайда пікір, білім алмасу 
үшін және өзара ынтымақтастықты нығайту үшін диалог алаңын қалыптастыру арқылы Академияда 
отандық және шетелдік ғалымдар мен тәжірибелі қызметкерлердің ғылыми және білім беру 
әлеуетін біріктіру үшін барлық жағдай жасалған.

Бүгінгі конференция Қазақстанның құқықтық жүйесін дамытудың өзекті мәселелері мен келешегін 
талқылауға арналған, оның барысында ішкі істер органдары кадрларын кәсіби даярлау және 
инновациялық үдерістерді енгізу және дамыту аясында білім және ғылымды әрі қарай жетілдіру 
сұрақтары; жаңа әкімшілік заңнамасын іске асыру шеңберінде құқық бұзушылықтың алдын алу 
және әкімшілік-юрисдикциялық қызметінің өзекті мәселелері; жаңа қылмыстық, қылмыстық 
іс жүргізу және қылмыстық-атқару заңнамасын жетілдіру және іске асыру мәселелері; құқық 
қорғау органдарында жедел-іздестіру қызметін ғылыми және ұйымдастырушылық-құқықтық 
қамтамасыз ету сұрақтары; төртінші өнеркәсіптік революция жағдайында Қазақстанның даму 
келешегі қарастырылады. 

Бүгінгі іс-шарада құқықтық жүйеде орын алған проблемаларды шешу жолдарын ұсынып, ішкі 
істер органдары қызметін әрі қарай дамыту бойынша нақты ұсыныстар тұжырымдаймыз деп 
сенемін. Конференция мақсатқа жету үшін маңызды қадам болып табылады және құқық қорғау 
қызметіндегі мәселелерді шешуде жаңа тәсілдемелер табуға мүмкіндік береді деген ойдамын.

Конференция қазіргі ғылымды дамытуға өз үлесін қосып, білім беру мекемелерінің арасында 
қатынас орнатуға мүмкіндік беретініне кәміл сенемін. Барлық конференцияға қатысушыларға 
жұмыстарында табыс, осы мәселелерді талқылауда жаңа шығармашылық табыс пен жоғары кәсіби 
жетістіктер, ғылыми ізденістер арқылы жаңалықтар ашуда сарқылмас күш-қуат тілеймін. 
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вступительное слово 
начальника костанайской академии мвд республики казахстан им. ш. кабылбаева,
кандидата юридических наук, профессора генерал-майора полиции кызылова м.а.

Уважаемые участники и гости конференции!
Позвольте мне от имени руководства и всего личного состава Костанайской академии МВД 

Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева приветствовать участников Международной 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы развития правовой системы 
Казахстана», посвященной 110-летию со дня рождения Министра внутренних дел Казахской ССР, 
государственного и общественного деятеля, генерал-лейтенанта внутренней службы Шракбека 
Кабылбаевича Кабылбаева и 20-летию столицы Республики Казахстан – городу Астана.

2018 год ознаменован важными историческими датами в жизни нашей страны и Костанайской 
академии, в частности. В этом году мы отмечаем 20-летие столицы Республики Казахстан – города 
Астаны и 110-летие со дня рождения легендарного Министра МВД Казахской ССР Шракбека 
Кабылбаева, имя которого гордо носит наша Академия.

На протяжении прошедших лет Казахстан достиг многих, ранее неизведанных, высот в 
построении светского общества. Вместе с тем, в нашей стране продолжается развитие правовой 
системы, укрепление гарантий конституционных прав граждан, обеспечение верховенства права, 
гуманизация правоохранительной деятельности. 

Среди важнейших задач в правовой системе Республики Казахстан Глава государства Лидер 
нации Н.А. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана «Новые возможности развития в 
условиях четвертой промышленной революции» отметил девятой задачей борьбу с коррупцией и 
верховенство закона, для реализации которой в законодательство внесены нормы, предусматривающие 
усиление защиты прав граждан в уголовном процессе, снижение его репрессивности; расширены 
права адвокатов, а также судебный контроль на досудебной стадии; разграничены полномочия 
и зоны ответственности правоохранительных органов.

Полным ходом идет становление новой системы образования, построенной на интеграции различных 
уровней и организационных форм образования и науки. Подготовка высококвалифицированных 
специалистов – задача не отдельно взятого учебного заведения, а всей образовательной системы 
в целом. В этом вопросе Академия создает все условия для объединения научно-образовательного 
потенциала отечественных и зарубежных ученых и практических сотрудников, формируя диалоговую 
площадку для обмена мнениями, знаниями и взаимного сотрудничества.

Сегодняшняя конференция как раз посвящена обсуждению актуальных проблем и перспектив 
развития правовой системы Казахстана, в которой затронуты вопросы профессиональной 
подготовки кадров органов внутренних дел и дальнейшее совершенствование образования и науки 
в свете внедрения и развития инновационных процессов; актуальные проблемы профилактики 
правонарушений и административно-юрисдикционной деятельности в условиях реализации нового 
законодательства; проблемы совершенствования и реализации нового уголовного, уголовно-
процессуального и уголовно-исполнительного законодательства; научное и организационно-
правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности в правоохранительных органах; 
перспективы развития Казахстана в условиях четвертой промышленной революции.

Выражаю уверенность в том, что на сегодняшнем мероприятии мы предложим реальные пути 
решения проблем, существующих в правовой системе, и разработаем конкретные предложения 
по перспективным направлениям развития деятельности органов внутренних дел. Полагаю, что 
конференция станет важным шагом в достижении наших прогрессивных целей, и будет содействовать 
поиску новых подходов к решению проблем в правоохранительной деятельности.

Хотелось бы выразить надежду, что конференция внесет значительный вклад в современную 
науку и будет способствовать установлению контактов между образовательными учреждениями. 
Искренне желаю всем участникам конференции плодотворной работы, которая обогатит нас 
новыми знаниями, пониманием глубины и сложности стоящих перед нами задач и опытом их 
решений.
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Қазақстан республикасы президенті жанындағы 
мемлекеттік басқару академиясының ректоры, 

экономика ғылымдарының докторы, профессор Ф. жакыпованың
ҚұттыҚтау сөзі

Қазақстан республикасы
ішкі істер министрлігінің
шырақбек Қабылбаев атындағы
Қостанай академиясының бастығы 
полиция генерал-майоры
м.а. Қызыловқа

Құрметті мирлан ахмедияұлы!

Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Мемлекеттік 
басқару академиясының атынан Қазақстан Республикасы Ішкі 
істер министрлігінің Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай 
академиясының ұжымын Қазақ КСР Ішкі істер министрі, мемлекет 
және қоғам қайраткері, ішкі қызмет генерал-лейтенанты Шырақбек 
Қабылбайұлы Қабылбаевтың туғанына 110 жыл толуы және елордамыз 
– Астананың 20 жылдық мерейтойымен құттықтаймын.

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Шырақбек 
Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы егемен елімізде құқықтық 
мемлекет моделін қалыптастыру және дамыту, ішкі істер саласында 
қызметкерлердің кәсіптік даярлығы мен әлеуетін арттыру жолында 
әуел бастан ерен еңбек етіп келе жатқан бірден бір жоғары оқу 
орын болып табылады. Азаматтық құқықтар мен бостандықты 
қамтамасыз ету, қылмыстың алдын алу және күресу, қауіпсіз қоғам 
қалыптастыру бойынша артылған күрделі міндеттерді Қазақстан 
Республикасы Ішкі істер министрлігінің Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы 
жоғары дәрежеде орындауда. Дегенмен, келешекте еліміздің тұрақты даму мақсатында Қазақстан 
Республикасының Жоғары бас қолбасшысы Н.Ә. Назарбаевтың қойған мақсаттары мен ұсынған 
саясатын жүзеге асыруда біз атқаратын игі істер көп. Осыған орай, Қазақстан Республикасы 
Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының атынан Қазақстан Республикасы 
Ішкі істер министрлігінің Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының әрбір ұжым 
мүшесіне шығармашылық табыс, асқақ мәртебе мен елеулі жетістіктер тілеймін.

Сіздердің ұйымдастыруларыңызбен жоспарланған «Қазақстанның құқықтық жүйесін дамытудың 
өзекті мәселелері мен келешегі» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның 
жұмысы нәтижелі, әрі жоғары дәрежеде өтетініне сенімдімін.

Құрметпен,

Қазақстан Республикасы 
Президенті жанындағы 
Мемлекеттік басқару 
академиясының ректоры
экономика ғылымдарының докторы, профессор                   Ф. Жакыпова

Құттықтау сөз
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поздравительное слово 
начальника сибирского юридического института мвд россии 

генерал-майора полиции и.а. медведева

уважаемые участники конференции, коллеги!

Поздравляю вас с началом работы международной 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
и перспективы развития правовой системы Казахстана». 

Коллектив Сибирского юридического института МВД России 
высоко ценит предоставленную возможность принять участие 
в конференции и поделиться собственным опытом в правовой 
сфере. Мы верим в сохранение сложившихся дружеских 
отношений и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Уверен, что широкое заинтересованное обсуждение тематики 
конференции, участие в ее работе ведущих специалистов, 
экспертов поможет наметить перспективы дальнейшего 
развития и совершенствования правовых систем Казахстана 
и России, позволит выйти на конструктивные предложения 
по модернизации законодательства и правоприменительной 
практики.

Желаю вам продуктивной работы, интересных и полезных 
встреч, приобретения ценного опыта и достижения поставленных 
целей! 

Уважаемые коллеги!
От имени руководства и профессорско-преподавательского 

состава Сибирского юридического института МВД России 
сердечно поздравляю вас со столь знаменательными 
датами. Глубоко символично, что международная научно-
практическая конференция «Актуальные проблемы и перспективы развития правовой системы 
Казахстана» приурочена к 110-летию со дня рождения Министра внутренних дел Казахской ССР, 
государственного и общественного деятеля, генерал-лейтенанта внутренней службы Шракбека 
Кабылбаевича Кабылбаева и 20-летию столицы Республики Казахстан - города Астаны. 

Данная конференция – один из эффективных способов выявить те проблемы, которые существуют 
в правовой системе страны на современном этапе, найти пути их решения и определить перспективы 
развития законодательства и правоприменительной практики. У участников есть замечательная 
возможность обмениваться опытом, устанавливать творческие контакты, создавать научные 
коллективы. Плодотворной и успешной работы!

Медведев И.А., 
начальник Сибирского юридического института МВД России,

генерал-майор полиции 

Поздравительное слово
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поздравительное слово 
начальника дальневосточного юридического института мвд россии, 

кандидата юридических наук, заслуженного сотрудника органов внутренних дел рФ,
полковника полиции а.а. андреева

уважаемые участники международного научного форума!

От имени всего коллектива Дальневосточного юридического института МВД России с 
большим почтением приветствую участников Международной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы и перспективы развития правовой 
системы Казахстана», посвященной 110-летию со дня 
рождения Министра внутренних дел Казахской ССР, генерал-
лейтенанта внутренней службы Шракбека Кабылбаевича 
Кабылбаева и 20-летию столицы Республики Казахстан 
– города Астана. 

Одним из основных видов деятельности Дальневосточного 
юридического института МВД России является международное 
сотрудничество в области подготовки кадров, которое 
создаёт хорошую основу для эффективных прямых контактов 
руководителей и сотрудников правоохранительных органов, 
профессорско-преподавательского состава и обучающихся 
высших образовательных организаций.

Нам с вами известно, что весь комплекс межгосударственных 
отношений с  образовательными организациями и 
правоохранительными органами иностранных государств 
налаживается, прежде всего, на основе взаимоотношений 
между людьми. Насколько будут развиты эти связи, настолько 
будут укреплены взаимоотношения между странами. 

Только сообща мы можем справиться с такими видами 
преступлений, как терроризм, торговля людьми и наркотиками, незаконная миграция, преступления 
в сфере высоких технологий и т.п.  

 Мы крайне заинтересованы в публичном обсуждении актуальных проблем и перспектив развития 
правовых систем Казахстана и России, так как эта работа является значимым инструментом 
объединения правоохранительных органов, в практической деятельности которых имеется свой 
уникальный опыт, по защите прав и законных интересов граждан и государственности. 

Программа конференции включает в себя достаточно широкий круг проблем, активное 
обсуждение которых позволит наметить пути их решения, установить научные контакты. 

Предлагаю использовать предоставленное нам время для плодотворного обсуждения и дискуссии 
о взаимодействии и прочных отношениях между Казахстаном и Россией в сфере обеспечения 
законности и правопорядка.

Разрешите выразить уверенность, что международная конференция даст новый импульс 
для организации борьбы с преступностью на научной основе, окажет действенную помощь 
сотрудникам правоохранительных органов двух государств по четкому и единообразному 
применению законодательных актов, творческой активности деятелей юридической науки.

Искренне желаю организаторам и участникам конференции плодотворной работы, жарких, 
но конструктивных дискуссий, новых идей и концепций, удачи и творческих успехов на благо 
науки и сотрудничества.  

А.А. Андреев, 
начальник Дальневосточного юридического института МВД России, 

кандидат юридических наук,
заслуженный сотрудник органов внутренних дел РФ,

полковник полиции

Құттықтау сөз
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Қазақстан республикасы бас прокуратурасының жанындағы
Құқық қорғау органдары академиясы проректорының міндетін атқарушы 

ш.ш. шаяхметовтың
ҚұттыҚтау сөзі

Құрметті мирлан ахмедияұлы!

Жеке өз атымнан және Құқық қорғау органдары академиясының атынан Сізді, ғылыми- 
оқытушылар құрамы мен Қазақстан Республикасы ішкі істер 
министрлігінің Қостанай академиясының оқушыларын Сіздің оқу 
орныңызға аты берілген Қазақ КСР Ішкі істер министрі, мемлекеттік 
және қоғам қайраткері, ішкі қызмет генерал-лейтенанты Шырақбек 
Қабылбайұлы Қабылбаевтың туғанына 110 жылдығы мерейлі күнімен 
құттықтаймын.

Академияның қалыптасу кезеңіңде – ІІБ-ның кіші және орта басшы 
құрамын дайындайтын алғашқы дайындық мектебінен жоғары оқу 
орнына дейін тарихы мол және жағымды дәстүрлерге ие болды. 
Әрбір басшы, әр қызметкер оқу орынның дамуына маңызды өз 
үлесін қосты.

Қостанай академиясы тек ішкі істер органдарына ғана емес, 
сондай-ақ, жақын шет елдерде кәсіби білікті әрі сапалы мамандар 
дайындауды жүзеге асырады. Сіздердің жоғары оқу орындарыңыздың 
Полиция академиясының халықаралық ассоциациясының құрамына 
кіруі, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 
жоғары оқу орындарының қызметін рейтингілеу қорытындысы 
бойынша 1-ші орынға ие болуы құқық қорғау жүйесінде кадрларды оқыту саласында сіңірілген 
еңбектің мойындалуы болып табылады. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Академияның 
профессорлық-оқытушылық құрамының жұмысына жоғары баға берді, осының арқасында білім 
алушылар қажетті білімге, дағдыға және тәжірибеге ие болады, өз істерінің кәсіби маманы болып, 
елімізге және халқымызға аянбай еңбек етеді.

Академия ұжымына шын жүректен сарқылмас шабыт, өркендеуді, гүлденуді, ал ЖОО-ның 
түлектері ІІМ-нің еңбек сіңірген қайраткері Ш.Қ. Қабылбаевтың лайықты мұрагерлері мен із 
жалғастырушылары болуын тілеймін.

Қазақстан Республикасы
Бас прокуратурасының жанындағы
Құқық қорғау органдары академиясы
проректорының міндетін атқарушы
заң ғылымдарының кандидаты, доцент      Ш. Шаяхметов

Поздравительное слово
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поздравительное слово 
начальника барнаульского юридического института мвд россии,

кандидата политических наук, полковника полиции 
с.к. бурякова

Уважаемые коллеги! 

Позвольте поприветствовать от лица Барнаульского юридического 
института МВД России организаторов и участников Международной 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы и 
перспективы развития правовой системы Казахстана», посвященной 
110-летию со дня рождения Министра внутренних дел Казахской 
ССР, государственного и общественного деятеля, генерал-лейтенанта 
внутренней службы Шракбека Кабылбаевича Кабылбаева и 20-летию 
столицы Республики Казахстан – города Астаны.

Генерал-лейтенант внутренней службы Шракбек Кабылбаевич 
Кабылбаев – выдающийся руководитель, сумевший в тяжелые 
пятидесятые годы поднять престиж милиции Казахской ССР на 
самый высокий уровень, что, безусловно, способствовало развитию 
оперативно-служебной деятельности всей советской милиции. 

Однако, как и шестьдесят лет назад, перед правоохранительными 
органами стоят задачи, связанные с предупреждением преступности, 
охраны прав и свобод граждан, обеспечением общественной безопасности 
и порядка. Развитие и совершенствование действующего законодательства в данной сфере 
являются приоритетной задачей как в Российской Федерации, так и Республике Казахстан. 

Обсуждение таких научных вопросов, как деятельность органов внутренних дел по защите 
интересов общества и государства, система профессиональной подготовки кадров органов 
внутренних дел, профилактика правонарушений, совершенствование и реализация уголовного, 
уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства, актуально и для 
правоохранителей Алтайского края, поскольку мы выполняем те же самые задачи. Эти правовые 
проблемы, как и общая история, объединяют нас.

Научное осмысление заявленных проблем является особенно актуальным в современных 
условиях. Надеюсь, что результаты работы конференции внесут свой вклад в развитие правовой 
системы Казахстана и станут стимулами для новых научных исследований. 

В свою очередь, Барнаульский юридический институт МВД России открыт к сотрудничеству 
с Костанайской академией МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева.

Желаю организаторам и всем участникам плодотворной работы и эффективного 
взаимодействия.

Процветания и развития столице Республики Казахстан! 

Құттықтау сөз
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поздравительное слово
начальника воронежского института Федеральной службы исполнения наказаний 

полковника внутренней службы с.с. выхорь 

уважаемые организаторы, участники и гости конференции! 

От имени руководства Воронежского 
института ФСИН России и от себя лично 
позвольте приветствовать вас и пожелать 
успешной и плодотворной работы в рамках 
Международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы и 
перспективы развития правовой системы 
Казахстана», а также сердечно поздравить 
со значимыми для республики юбилейными 
датами!

Тема конференции весьма актуальна 
и предполагает исследование проблем 
современного состояния правовой системы 
Республики Казахстан и перспектив ее развития 
и совершенствования. Первостепенное 
внимание должно быть уделено модернизации 

законодательства, вопросам обеспечения прав и свобод граждан, национальных интересов 
республики, устойчивого развития общества.

Проведение в стенах Академии мероприятия такого уровня – это еще и возможность обмена 
положительным опытом, в том числе международным. Именно путем диалога в рамках данной 
конференции вы сможете прийти к общему пониманию насущных вопросов и перспектив, 
ожидающих в будущем.

Хочу пожелать участникам плодотворной работы, полезных деловых контактов, решения 
поставленных задач, а также реализации планов и проектов на благо укрепления законности и 
правопорядка Республики Казахстан!

С уважением,
начальник Воронежского института
Федеральной службы исполнения наказаний 
полковник внутренней службы         С.С. Выхорь

Поздравительное слово
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поздравительное слово
начальника кировского института повышения квалификации 

работников Фсин россии, кандидата юридических наук, доцента, 
полковника внутренней службы в.а. понкратова

уважаемый мирлан ахмедиевич!
уважаемые коллеги: участники, гости, организаторы 
международной научно-практической конференции!

С чувством глубокого уважения разрешите 
поприветствовать всех собравшихся в этом зале 
для обсуждения и решения сложных актуальных 
проблем и перспектив развития правовой системы 
Казахстана.

В е с о м ы й  в к л а д  в  с о в е р ш е н с т в о в а н и е 
правоохранительной системы Республики Казахстан 
вносит Костанайская академия Министерства внутренних 
дел Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева, которая 
осуществляет успешную подготовку специалистов 
для правоохранительных органов.

Проводимая в Вашем учебном заведении Международная 
научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы и перспективы развития правовой системы 
Казахстана», посвященная 110-летию со дня рождения 
Министерства внутренних дел Казахской ССР и 20-летию столицы Республики Казахстан – 
города Астана, объединила ученых различных отраслей из стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Проведение научного мероприятия такого уровня связано с существованием на сегодняшний 
день большого количества теоретических и практических вопросов, связанных с деятельностью 
органов внутренних дел по защите интересов государства, с профессиональной подготовкой 
кадров органов внутренних дел; актуальных проблем профилактики правонарушений. 

Поэтому особенно важно в рамках данного мероприятия объединить усилия ученых и практиков 
в целях реализации научно обоснованного подхода к решению данных вопросов.

Выражаю твердую уверенность в продолжении и развитии партнерских отношений между 
Кировским институтом повышения квалификации работников ФСИН России и Костанайской 
академией Министерства внутренних дел Республики Казахстан, подтверждаем со своей 
стороны готовность к всестороннему сотрудничеству на благо наших дружественных народов, 
в государственных интересах Российской Федерации и Республики Казахстан.

Желаю руководству и всем сотрудникам Костанайской академии Министерства внутренних дел 
Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева крепкого здоровья, семейного благополучия, 
высоких результатов в профессиональной деятельности!

С уважением,
В.А. Понкратов,

начальник ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России,
полковник внутренней службы

Құттықтау сөз
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поздравительное слово
начальника Фку дпо томский ипкр Фсин россии

полковника внутренней службы в.б. дворцова

Уважаемый Мирлан Ахмедиевич!
Уважаемые коллеги, участники конференции!

Разрешите приветствовать от лица федерального казенного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
«Томский институт повышения квалификации работников 
Федеральной службы исполнения наказаний» участников 
Международной научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы и перспективы развития правовой системы Казахстана», 
посвященной 110-летию со дня рождения Министра внутренних 
дел Казахской ССР, государственного и общественного деятеля, 
генерал-лейтенанта внутренней службы Шракбека Кабылбаевича 
Кабылбаева и 20-летию столицы Республики Казахстан - города 
Астана. 

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

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

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

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

Начальник ФКУ ДПО 
Томский ИПКР ФСИН России
полковник внутренней службы        В.Б. Дворцов

Поздравительное слово
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«Қазақстан республикасы іім тжк Қостанай облысының төтенше жағдайлар 
департаменті» мм бастығы азаматтық қорғау полковнигі т. кәкімовтің

ҚұттыҚтау сөзі

Құрметті мирлан ахмедияұлы!

Сіздің Академия барлық уақытта өз ісінің нағыз мамандарының 
ұстаханасы болып саналды. Сіз тек құқықтық тәртіптің жоғары 
квалификациялы кәсіпкерлері мен мамандарын ғана емес, 
сонымен қатар отаншыл, адамгершілігі жоғары және жанқияр 
адамдарды дайындайсыз. Қазіргі уақытта Академия құқық 
бойынша еліміздің құқық қорғау құрылымдарын алға бастайтын 
ЖОО болып саналады. 

Сізд ің  басқаруыңыздағы Академияның,  офицерлік 
құрамының сапасы мен тиімділігі біздің еліміздің шегінен 
тыс та мойындалған. 

Академияның ең басты байлығы - білікті кадрлар – отан 
сүйгіш, жоғары деңгейлі мамандар екені сөзсіз. 

Қуатты интеллектуалды мүмкіндігі мен бай дәстүрі бар 
Академия Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздігін дамыту 
мен қамсыздандыруға әлі де талай жарық беттерді жазатынына 
сенімдімін. 

Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті басшылығының және барлық жеке 
құрамының атынан ең жақсы талап-тілектерді қабыл алыңыз. Барлығына зор денсаулық, амандық, 
қызметте жетістік және еліміздің игілігіне жаңа табыс, ал, Академияға – алдағы уақытта даму 
мен өркендеу тілейміз! 

уважаемый мирлан ахмедиевич!

Во все времена Ваша Академия считалась кузницей настоящих профессионалов своего дела. 
Вы готовите не только профессионалов и специалистов высшей квалификации для органов 
правопорядка, но и патриотов, людей высокой порядочности и мужества. В настоящее время 
Академия по праву считается ведущим вузом страны в правоохранительной структуре.

Качество и эффективность подготовки офицерского состава вверенной Вам Академии признаны 
далеко за пределами нашей Родины.

Безусловно, главным богатством Академии являются квалифицированные кадры - патриоты, 
профессионалы высочайшего уровня. 

Уверен, имея мощный интеллектуальный потенциал и богатейшие традиции, Академия впишет 
еще немало ярких страниц в развитие и обеспечение национальной безопасности Республики 
Казахстан.

От имени руководства и всего личного состава Департамента по чрезвычайным ситуациям 
Костанайской области примите самые наилучшие пожелания. Всем крепкого здоровья, благополучия, 
успехов в службе и новых достижений на благо нашей Родины. А Академии – дальнейшего 
развития и процветания! 

«Қазақстан Республикасы
ІІМ ТЖК Қостанай облысының
Төтенше жағдайлар департаменті» ММ бастығы 
азаматтық қорғау полковнигі        Т. Кәкімов

Құттықтау сөз
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1 СЕКЦИЯ 

ҚазаҚстан республикасының полиЦиясы алаш милиЦиясының мұрагері 
ретінде

Алпеисов Б.Б.,
әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының аға оқытушысы, тарих магистрі, полиция капитаны

Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

Республикамыздың тәуелсіздік алуымен қатар Отан тарихындағы көптеген өзекті мәселелер 
жаңаша тұрғыдан қаралып, дербес, тын, тәуелсіз ой-пікірлер мен тұжырымдар қалыптаса бастады. 
Тарих ғылымында жаңа бағыттар дами бастап, айтарлықтай өзгерістерге ұшырады.

1992 жылғы 23 маусымда Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесі «Қазақстан Республикасы 
ішкі істер органдары туралы» Заң қабылдады. Бұл Қазақстан полициясының қызметі мен міндетін 
анықтайтын алғашқы құқықтық акт болатын. 2007 жылы 5 маусым күні Мемлекет басшысы 
Нұрсұлтан Назарбаев өз Жарлығымен 23 маусымды - Полиция күні деп бекітті.

Дегенмен, Қазақстан тарихында полиция тарихын қарастыратын болсақ, алғашқы милиция 
жасақтары бір ғасыр бұрын Алаш қайраткерлерінің шешуімен құрылғандығын ұмытпауымыз 
керек. 

1917 ж. желтоқсанның 5-13 Орынборда Екінші жалпықазақ съезі өткізілді.
Құрылтайдың күн тәртібіне 10 мәселе қойылды. Олардың ішіндегі ең негізгілері: қазақ 

автономиясын жариялау, Ұлт кеңесі (Үкімет) және милиция құру мәселелері болды [1].
Съездің күн тәртібіндегі 10 мәселенің төртіншісі «милиция туралы» болды. Осы мәселе 

бойынша Алаш қозғалысының белгілі өкілі Халел Ғаббасов баяндама жасады. Съезд Алаш 
автономиясы аталған ұлттық мемлекеті аяғынан тік тұрғызу үшін және тек кеңестік негіздегі 
автономияларды ғана қорғап-қолдауға бейім тұрған «бостандықтың жауы - большевизммен 
күресу үшін» «халықтық милиция» атанған ұлттық әскер құру бағдарламасын бекітті.

1917 жылы 13 қарашада, «Сарыарқа» газетінде Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатов, Ахмет 
Байтұрсынов бастаған алты адам қол қойған үндеу жарияланды. Үндеу иелері әр жерде «бүлік 
басталғанын, өштік, дұшпандық күшейгенін» айта келе: «Жанды, малды, қатын-баланы қырғын 
талаудан қорғайтын күн туды. Кел, алаштың баласы! Талаудан жола қалам десең, өзіңді өзің 
бақ, өз алдыңа жеке бақылаушы (милиция) жаса!... Құрметті ақсақалдар, көзі ашық оқығандар, 
5 декабрьге қарсы Орынборға келе көріңдер, бас қорғаудың қамы – милиция жасауды кеңесеміз» 
деп жазады [2].

Әлихан Бөкейханов Колчак үкіметімен келіссөз жүргізгенде одан «Алаш милициясы дегендеріңіз не?» 
деп сұрайды. Сонда Әлихан Бөкейханов «Милиция – ұлттық армиямыз» деп жауап берген.

Осы сұрақты қарастыра отырып алғашқы «қазақ милициясы» тек ішкі тәртіп сақтайтын емес, 
елді қорғайтын әскер функциясын атқарды, сондықтан милиция жасақтарының құрылуы, алғашқы 
заманауи, тұрақты әскердің құрылғаны деп айтуға болады деп санаймыз.

Кенесарының өлімінен кейін қазақта тұрақты әскер болған жоқ. Сондықтан казак офицерлерін 
Алаш милициясын үйретуге шақырды. Қазақ, башқұрт, татар халықтарының большевизмге қарсы 
күресуіне казактар да мүдделі болды [3].

Алашорданың Семейдегі алғашқы құрылған атты милициясының командирі Қазы Нұрмұхамедұлы 
1893 жылы Сыбан-Еңірекей болысының № 9 аулында дүниеге келген. 

Алаш, немесе Алашорда, әскері бастапқыда «халық милициясы», «халық әскері», «алаш әскері», 
«қазақ полкі» сияқты әртүрлі атаулармен аталды. Бастапқы қолданыстағы «милиция» сөзінің 

1 СЕКЦИЯ 

1 секЦия. 
Қоғам және мемлекет мүдделерін Қорғау бойынша ҚазаҚстан 
республикасы ішкі істер органдарының Қызметі

секЦия 1. 
деятельность органов внутренниХ дел республики казаХстан  
по защите интересов общества и государства
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астарында елдің тыныштығы мен қауіпсіздігін қорғайтын әскер ұғымы жатқаны анық. Сондықтан, 
Алаш әскерінің іс-қимылдарын 1917-1919 жылдар аралығында жарияланған материалдар мен 
солардың негізінде жазылған зерттеулер бойынша талдап көрелік.

Алашорданың Семейдегі  алғашқы құрылған атты милициясының командирі  Қазы 
Нұрмұхамедұлы.

Сонымен қатар кәсіби әскери адам, Ресей әскерінің құрамында қызмет еткен Сабыр Сарғожин 
деген азамат та болған [4].

Алашта 5 мыңға жуық әскер жасақталған. Қазіргі ғылыми әдебиеттерде 12 полк болды деп 
жазады. 1918 жылдың жазында Самарадағы құрылтай депутаттарының үкіметі 2 мыңдай мылтық, 
бірнеше пулемет, зеңбірек және екі «Мерседес» жүк көлігін береді. Сондай-ақ Омбыдағы Сібір 
үкіметі де Алаш әскерін қару-жарақпен, оқ дәрімен қамтамасыз еткен.

Семей базарының жанында өтіп жатқан сондай жаттығу кезінде Семейдегі кеңес өкіметін 
қолдаушы қарулы топ келіп, Қазы Нұрмұхамедұлын атып кетеді.

Міржақып Дулатов Қазиға арнаған «Тұңғыш құрбан» деген өлеңін оқиды, Шәкәрім Құдайбердіұлы, 
Райымжан Мәрсеков, Мұстақым Малдыбаев және т.б. азаматтар сөз сөйлейді.

«Мұны өлді демеңдер. Бұл күні һәм мұнан соңғы азаматтар мына мен сияқты болып «ұлтым 
деңдер», деп өзінің ұлтшылдығын сөзбен емес, іспен көрсетті… Қарағым, Қазы, өліміңе өкінбе! 
Арманың жоқ, құдай алдында да, жұрт алдында да сенің орның бөлек»

Алаш жетекшілері қазақ халқын аман сақтап қалу қағидасын ұстанды. «Большевизмге қарсымыз» 
деген саяси мәлімдеме жариялап, оларға қарсы кез-келген саяси топ, қарулы күштермен одақ 
болды. Солардың бірі – ақ гвардияшылар. Сол себепті Алаш әскері алғашқы кезеңде олармен 
одақтасты.

1919 жылы түсірген бейнематериал ішінен атаман Дутовтың қасында оққағарлар Қостанайдағы 
Алаш полкінен іріктелініп алынғаны анықталды.

Кейін Ресейде пайда болған әртүрлі үкіметтер Алашорданы мойындамаған соң Әлихан 
Бөкейханов саяси шешім шығарды. Торғай алашордашылары большевиктермен келісімге келіп, 
ақыры большевиктердің алашордашыларға рақымшылық жасауына ұласты [5].

Қорытындылай келгенде, енді «Алғашқы сақшыларымыз – Алаш милициясы болған» деп 
асқақ рухпен айтуға болады деп санаймыз. 

«Біздің міндет - халыққа қызмет» деген ұстанымды ұстанған полиция қызметкерлері ең бірінші 
кезекте өз елін сүюі тиіс, ол патриот болған кезде ғана еліне, туған жеріне мінсіз қызмет жасай 
алады. 

Уақыт өте келе мемлекеттік қызметкерлерге деген талап пен міндет күшейіп жатыр. Полиция 
қызметкерлері Қазақстанның дамуы мен гүлденуі үшін аянбай қызмет етуі тиіс. Қазіргі заманғы 
полицей Алаш қайраткерлеріне арқа сүйеп, XX ғасырдың басында қалыптасқан идеяларды 
жалғастыру қажет.
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ТҮЙІН
Бұл мақалада Қазақстанның алғашқы Алаш милициясының құрылу тарихы, қазіргі заманғы 

Қазақстан полициясы XX ғасырдың басында құрылған Алаш милициясының мұрагері ретінде 
қарастырылады және елді қорғаудағы Алаш қайраткерлерінің Отанға деген мінсіз қызметі мен 
ерлігі қарастырылады.
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РЕЗюМЕ
В данной статье рассматриваются история становления казахстанской Алашской милиции, 

современная казахстанская полиция как наследник сформированной в начале ХХ века Алашской 
милиции, деятельность Алашской интеллигенции в защите народа Казахстана.

ReSume
the history of formation of Kazakhstan Alash militia is considered in the article. Modern Kazakhstan 

police is a heir of the created in the beginning of XX century Alash militia. The activity of Alash 
intelligentsia in the defense of people of Kazakhstan is shown.

УДК 342.7
мемлекеттік-ҚұҚыҚтыҚ меХанизмдегі өмір сүру ҚұҚығы

Едресова Г.Ш., 
ЖООКББИ-ның аға оқытушы-әдіскері, заң ғылымдарының магистрі, полиция подполковнигі

Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

Мемлекет аумағындағы кез-келген адам мемлекет тарапынан қорғауға алынатыны, ал оның 
құқықтары мен бостандықтары мемлекетпен кепілдендірілуі тиіс екендігі барлығына мәлім. 
Осыған орай адам баласының өмір сүру құқығы да іс жүзінде жүзеге асырылуы үшін мемлекеттік 
органдар жүйесі тарапынан белгілі бір механизмдердің болуын талап етеді. Осы тұрғыдан 
қазақстандық зерттеуші А. Жұбанғалиева «адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғау, 
қамтамасыз ету және жүзеге асыру мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың барлық салаларын 
қамти отырып, мемлекеттің жүргізіп отырған саясатының басым да басты мақсаты мен мазмұнына 
айналады», - деп айтады [1, б. 21]. Бұл түсінікті де, өйткені «егеменді Қазақстанның даму 
барысындағы қазіргі сатысында, біздің айналамыздағы болмыста адамға, оның құқықтары мен 
бостандықтарына деген шынайы құрмет әлі де орын алмай отыр», ал мұның себебі «азамат пен 
адамның құқықтары мен бостандықтарын елемеу түрінде көрініс тапқан бірнеше он жылдық 
бойы тоталитарлық жүйе кезіндегі құқықтық сананың теріс өзгеруі индивидтің қорғаусыз қалу 
жағдайын қалыптастырғанында», - дейді Н.З. Сеитова [2, б. 5].

Қалай болса да ҚР Конституциясының 15-бабында бекітілген «әркімнің өмір сүруге құқығы 
бар» деген ережесі [3] оны жүзеге асыратын нақты мемлекеттік-құқықтық механизмдерсіз 
декларация ретінде қала бермек. 

Демек, адамның өмір сүру конституциялық құқығын жүзеге асырудың мемлекеттік-құқықтық 
механизмі деген ұғымға түсінік беру қажеттілігі пайда болады. Мұндай түсінік беру мәселесін 
әдістемелік мәселелер қатарына жатқызуымыз керек, өйткені осы ұғымға сүйене отырып аталмыш 
механизмдердің айрықша белгілерін, сыныпталуын, ішкі табиғатын және т.с.с. проблемаларды 
шешуге болады. 

Жоғарыда тұжырымдалған сауалдың жауабын Қазақстан Республикасы Конституциясының 
түсініктемелерінен табуға болатын сияқты. Мысалы, Қазақстан Республикасы Конституциясының 
түсіндірме сөздігі адамның өмір сүру құқығына мынадай түсінік береді: «өмір сүру құқығы – 
адамның дүниеге келуінен бастап, өзіне тиесілі бөлінбейтін ажырамас негізгі құқығы. Өмір сүру 
құқығы өз ерік-жігерін, еркін танытып, талап-тілегі мен нанымына, құнды қасиеттеріне сәйкес 
тіршілік ететін әрбір адамның табиғи мүмкіндіктерін қамтамасыз етеді. Ешкім де өмірден еріксіз 
айрылуға тиісті емес. Конституция бұл құқықты қорғайды. Өзге құқықтар мен бостандықтар 
өмір сүру құқығына қатысты басқа да маңызды актілерде жинақталған (1948 жылғы Адам 
құқығының жалпыға бірдей декларациясы, 3-бап; 1966 жылғы Азаматтық және саяси құқықтар 
туралы Пакт, 6-бап)» [4, б. 85-85].

Осы келтірілген түсініктемеден екі негізгі ережені ерекше бөліп көрсету қажет: 1) адамның 
өмір сүру құқығын Конституция қорғайды; 2) адамның басқа құқықтары мен бостандықтары 
өмір сүру құқығына тікелей қатысты, яғни осы құқыққа негізделеді.

Академик Ғ. Сапарғалиевтің басшылығымен жарық көрген ҚР Конституциясының түсініктемесінде 
адамның өмір сүру құқығын қамтамасыз ету және қорғау құралдарының екі негізгі түрі көрсетілген, 
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олар: 1) конституциялық кепілдіктер; 2) салалық заңнама. 
Ол жерде конституциялық кепілдіктер туралы былай делінген: 
«Өмір сүру құқығы абсолютты да ажырамас болып табылады және бірқатар конституциялық 

кепілдіктер арқылы қамтамасыз етіледі», ал осы кепілдіктердің қатарына келесілері жатқызылған: 
«жасына келгеніне, науқастанғанына, мүгедек болғанына, асыраушысынан айырылғандығына 
байланысты әлеуметтік қамсыздандыру (28-бап), денсаулығын сақтауға және кепілді медициналық 
көмек көлемін тегін алу құқығы (29-бап), бейбіт әрі қарусыз жиналу, жиналыстар, митингілер 
мен демонстрациялар, шерулер өткізу және тосқауылдарға тұру құқығы (32-бап). Конституция 
адамдардың өмірі мен денсаулығына қатер төндіретін деректер мен жағдаяттарды жасырғаны 
үшін лауазымды адамдардың жауапкершілігін көздейді (31-бап)» [5, б. 70].

Жоғарыда көрсетілген Конституцияның 2, 29 және 31-баптарына қатысты ешбір сауал болмаса 
да, 32-бапқа қатысты белгілі бір күмәннің пайда болуы абзал. Өйткені, біздің түсінігімізше, 
өмір сүру құқығын қамтамасыз ететін кепілдіктің бір қасиеті болуы тиіс, яғни мұндай кепілдік 
сақталмаған жағдайда адамның өмір сүру құқығына тікелей нұқсан келуі ықтимал. Мысалы, 
жасы келген, науқастанған, мүгедектікке шалыққан, асыраушысынан айырылған адам баласы 
әлеуметтік қамсыздандыру жүйесіне ілікпесе оның өміріне тікелей қатер туатыны сөзсіз. Сол 
сияқты, кепілді медициналық көмек көлемін тегін алу құқығына қол жеткізе алмаған адамның 
да өмір сүру құқығына тікелей қатер туады. 

Демек, жоғарыда көрсетіліп кеткен конституциялық кепілдіктер қатарынан осы норманы алып 
тастаған жөн болып көрінеді. 

Енді, адамның өмір сүру құқығын қамтамасыз ету және қорғау құралдарының екінші түрі, 
яғни салалық заңнамаға тоқталайық. Жоғарыда көрсетілген Конституцияның түсініктемесінде 
ол жөнінде былай айтылған: «Өмір сүру құқығы Конституциямен ғана емес, салалық заңнамамен 
де қорғалады. Өмір сүру құқығы адамның қаза болған күніне дейін өз маңыздылығын сақтайды» 
[5, б. 70]. 

Осы орайда салалық заңнаманың келесі түрлері келтірілген: 
- денсаулық туралы заңнама (мысалы, адамның өмірін сақтап тұратын медициналық аппаратура 

оның өлімі расталғаннан кейін ғана өшірілуі мүмкін); 
- қылмыстық заңнама (Қылмыстық кодексте адамның өмірін қорғайтын бірқатар нормалар 

белгіленген, соның ішінде, адам өлтіргені үшін, өзін-өзі өлтіру жағдайына дейін жеткізгені 
үшін, қауіпті жағдайда тастап кеткені үшін, науқас адамға көмек көрсетпегені үшін және т.с.с. 
қылмыстар үшін қылмыстық жауапкершілік көзделген); 

- әкімшілік құқықтық заңнама (Әкімшілік кодексте адам өмірін қорғау мақсатында еңбек пен 
халықтың денсаулығы саласындағы құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілік орнатылған), 

- азаматтық құқықтық заңнама (Азаматтық кодекстегі адамды өлді деп жариялау туралы 
нормалар); 

- қылмыстық атқарушылық заңнама (мысалы, өміріне қауіп-қатер төніп тұрған сотталған 
адамның өзін қауіпсіз жерге аударуды талап ету құқығы) [5, б. 70]. 

Осы сауалға жауап бере отырып тікелей байланыс туралы айтсақ болады. Себебі, құқықтық 
механизм адамның жүріс-тұрысын реттейтін ережеден ғана емес, осы ережені жүзеге асыруға 
көмектесетін кепілдіктерден де құралады. Ал, мемлекеттік-құқықтық механизмге келсек – ол 
нормативтік құрамнан басқа, осы нормативтік ережелер мен кепілдіктерді іс жүзінде қолданысқа 
алатын субъектілерден де тұрады. 

Демек, жоғарыдағының барлығын қорытындылайтын болсақ адамның өмір сүру конституциялық 
құқығын жүзеге асырудың мемлекеттік-құқықтық механизмі дегеніміз осы конституциялық 
құқықтың жүзеге асырылуын қамтамасыз ететін құқықтық кепілдіктер мен бұл кепілдіктерді 
қолданатын (жүзеге асыратын) мемлекеттік органдар жүйесі деуге болады. 

Қазақстандық зерттеуші М.Б. Үсенова адамның азаматтық құқықтары мен бостандықтарын 
қамтамасыз ету механизмдеріне мынадай анықтама береді: «адамдардың өз құқықтарының 
қорғалуын талап етіп, жүгіне алатын және тұлғаның құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау 
бойынша өз құзыреті шегінде барлық қажетті шараларды қолдануға міндетті барлық мемлекеттік 
органдарды, лауазымды адамдар мен қоғамдық құрылымдарды» адам құқықтары мен бостандықтарын 
қамтамасыз ететін механизмдерге жатқызу керек.

Бұл автор адам құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ететін жалпы механизмін 
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қарастырғандықтан оның құрамына қоғамдық ұйымдарды да қосқан. 
Біздің жағдайымызда, яғни мемлекеттік-құқықтық механизмінің құрамына қоғамдық ұйымдарды 

қосу дұрыс болмайды деп есептейміз, өйткені бұл ұйымдар азаматтармен және заңды тұлғалардың 
қатысуымен құрылғандықтан оларға мемлекеттің тікелей қатысы болмайды. Демек, біздің 
қарастыратын механизмдеріміз мемлекеттің қатысы бар механизмдері, сондықтанда олардың 
құрамында қоғамдық ұйымдарды қосқан қате болар еді. 

М.Б. Үсенова адам құқықтарын қамтамасыз етудің жалпы механизміне адамның өзін де қосқан. 
Бұл жерде адам өзінің іс-қимылдары, әрекеттері арқылы өзін-өзі қорғай алады деген заңнамадағы 
норма басшылыққа алынғаны байқалады, бірақ оны жалпы механизмінің құрылымдық бөлігі 
ретінде қарастыру мүмкіндігі болғандығымен, мемлекеттік-құқықтық механизмінің бөлігі ретінде 
қарастырудан біз тартынып отырмыз. Мұның негізгі себебі, біздің түсінігіміз бойынша адамның 
өмір сүру құқығын жүзеге асыру кезінде оған кепілдік бере алатын, оны қорғай алатын тек мемлекет 
қана. Тек мемлекеттің ғана осы қызметті жүзеге асыру бойынша тиісті мүмкіндіктері бар. Ал 
адам болса, өзінің құқықтарының бұзылып жатқанына не бұзылу мүмкіндігіне мемлекеттің, оның 
органдары мен лауазымды өкілдерінің назарын аудара алады. Адам құқықтарын бұзып жатқан не 
бұзғалы тұрған басқа адамдарға, заңды тұлғаларға, өзге де субъектілерге қатысты жәй қарапайым 
адамның әсер ету, олардың әрекеттерін тоқтату, келтірілген зиянның орнын толтыру бойынша 
мүмкіндіктері жеткіліксіз. Сондықтанда біз өзіміздің анықтамамызға қоғамдық ұйымдармен 
бірге адамды да кіргізбей отырмыз және өзіміздің ұстанымымызды дұрыс деп санаймыз. 

Сонымен, М.Б. Үсенованың берген анықтамасы да, біздің беріп отырған анықтамамыз 
да бір-біріне ұқсас болып келеді, өйткені бірдей негізге сүйенеді. Бірақ, олардың арасында 
үлкен айырмашылықтың бар екендігін де айтуымыз керек. М.Б. Үсенова адам құқықтары мен 
бостандықтарын қамтамасыз ету механизмінің құрамына мемлекеттік органдар мен қоғамдық 
ұйымдарды, сондай-ақ адамның өзін де жатқызады. Бұл органдар мен ұйымдарды біріктіретін 
бір ғана қасиет адам құқықтарын қорғау олардың құзыретіне кіреді. 

Біздің түсінігіміз бойынша механизм ұғымы, құзыретіне адам құқықтарын қорғау міндеті 
кіргізілсе де, тек қана мемлекеттік органдармен және қоғамдық ұйымдармен, шектеле алмайды. 
Мұның негізгі себебі - тиісті органдар мен ұйымдардың міндеті адам құқықтарының кепілдіктерін 
тиісті құқықтық процедуралар арқылы жүзеге асыру болып табылады. Кеңірек түсіндіретін болсақ, 
егер механизм анықтамасында мемлекеттік органдармен қатар олардың адам құқықтарының 
кепілдіктерін жүзеге асыру бойынша қызметінің міндетті екендігі көрсетілмесе, іс жүзінде адам 
құқықтары мен бостандықтары қорғаусыз қалатыны сөзсіз.

Мәселені басқа жағынан да көрсетуге болады. Мемлекеттік органдардың болуы адам құқықтарын 
қорғау үшін аздық жасайды, өйткені адам құқықтарын қорғау бойынша тиісті процедуралар 
болмаса және аталмыш органдар осы процедураларды міндетті түрде қолданып отырмаса адам 
құқықтары қорғаусыз қалады. Сондықтан өмір сүру құқығын жүзеге асыру бойынша мемлекеттік  
құқықтық механизмінің құрамына біз мемлекеттік органдармен қатар тиісті кепілдіктерді де 
қосып отырмыз және өзіміздің осы көзқарасымызды дұрыс деп есептейміз. 

Іс жүзінде кейбір қазақстандық авторлардың осындай түсінікке сүйенетінін олардың еңбектерінен 
байқауға болады. Мысалы, осындай түсінікке негізделе отырып С.М. Сапаралиева Қазақстандағы 
әйелдердің саяси, жеке, әлеуметтік-экономикалық құқықтарын қамтамасыз ету механизмдерін 
ашып көрсетеді [6, б. 15-19]. Мұны Ф.А. Кожумратованың да еңбегінен аңғаруға болады [7].

Сонымен қатар Р.Р. Сұлтановтың еңбегінде кездесетін көзқарасты да айтып кетейік. Бұл ғалым, 
білім алу құқығын қарастыра отырып, оның жүзеге асырылу механизміне мынадай анықтама 
береді: «азаматтардың білім алу құқығын жүзеге асыру механизмінің мағынасы тұлғаның 
құқықтары мен міндеттерінде бекітілген оның білім саласындағы әлеуметтік мүмкіндіктерін 
нақты жүріс-тұрысқа, нақты қоғамдық қарым-қатынасқа өткізу арқылы көрініс табады» [8, б. 7]. 
Бұл тәсіл өмір сүру құқығына қатысты қолдануға келмейді, өйткені өмір сүру мүмкіндігі нақты 
қарым-қатынастарға өткізілуді талап етпейді. Адам баласы тумысынан бұл құқыққа ие және 
тумысынан оны пайдалана бастайды. Демек, өмір сүру құқығының ерекшелігі сол - оның болу 
фактісінің өзі бұл құқықтың пайдаланылып жатқанын білдіреді, яғни бұл субъективті құқықты 
пайдалану үшін ешбір құқықтық механизмінің қажеті жоқ. 

ҚР Конституциясының 1-бабы адам құқықтары мен бостандықтары идеясын бекітуден басталады: 
«Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет 
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ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы - адам және адамның өмірі, құқықтары мен 
бостандықтары» (1-тармақ). ҚР Конституциялық Кеңесінің 2001 жылғы 21 желтоқсандағы 
«Қазақстан Республикасы Конституциясының 1-бабының 1-тармағын ресми түсіндіру туралы» 
№ 18/2 Қаулысында бұл норма Қазақстан Республикасы үшін жалпы адами құндылықтардың 
басымдығын көрсетеді делінген [9].

ҚР Конституциясының 12-бабының 2-тармағында бекітілген «адам құқықтары мен бостандықтары 
әркімге тумысынан жазылған, олар абсолютты деп танылады, олардан ешкім айыра алмайды, 
заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық актілердің мазмұны мен қолданылуы осыған орай 
анықталады» деген нормаға қатысты өз ойымызды білдіргіміз келеді. 

Осы норма жөнінде отандық ғалымдар Қ.К. Айтхожин мен Е. Сексембаева былай дейді: «Тұлғаның 
құқықтық мәртебесі адам мен азамат құқықтары мен бостандықтарының айыруға жатпайтыны, 
оның құқықтары мен бостандықтарының абсолютты, айыруға келмейтін және әрқайсысына 
тумысынан бітуінен туындайтыны оларды заңсыз шектеуге жол берілмеу презумпциясына 
негізделген» [10, б. 9]. 

Бұл норманың түсініктемесі ҚР Конституциялық Кеңесінің 1996 жылғы 28 қазандағы Қазақстан 
Республикасы Конституциясының 4-бабының 1-тармағын және 12-бабының 2-тармағын ресми 
түсіндіру туралы №6/2 Қаулысында берілген [11]. Осы Қаулыда адам құқықтары мен бостандықтары 
ретінде Конституцияға сәйкес мемлекетпен танылған және кепілдендірілген құқықтар мен 
бостандықтарды түсіну керек делінген. Адам құқықтары мен бостандықтарын абсолютты деп 
тану олардың Қазақстан азаматтығына жату-жатпауына қарамастан ҚР аумағындағы кез келген 
адамға таратылады дегенді білдіреді. 

Сонымен қатар, Конституциялық Кеңестің қарастырып отырған Қаулысы бойынша Конституцияның 
39-бабының 3-тармағында тізілгендерден басқа адам құқықтары мен бостандықтарын белгілейтін 
заңдар орнатылған тәртіп бойынша мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық мүмкіндіктеріне қарай 
заңшығарушы органмен өзгертілуі мүмкін. Бұл аталмыш норма мазмұнының ресми түсінігі. 

Өмір сүру құқығының ажырамастығына ешбір күмән келтіре алмаймыз. 
Ал енді өмір сүру құқығының біздің елімізде абсолютты сипаты бар дегенге келісу қиын. 

Оның себебі адамның кез-келген құқығы абсолютты болуы үшін оны бірде-бір жағдайда бұзуға 
ешбір құқықтық мүмкіндік туғызылмауы керек. Сол кезде ғана адамның белгілі бір құқығын 
абсолютты деп тануға болады. Бұған дәлел жоғарыда келтірілген Конституцияның 12-бабындағы 
2-тармақ. 

Құқық теориясында құқықтық норма мен оның негізінде пайда болатын құқықтық қарым-
қатынастың бір-бірімен тығыз байланысы дәлелденген. Сондықтан құқықтық норманың түрі, 
оның негізінде туындайтын қарым  қатынасқа әсер ететіні сөзсіз. Сол сияқты белгілі бір қарым-
қатынастың сипатын анықтау арқылы оның негізінде жатқан норманың да ерекшелігін білуге 
мүмкіндік туады. Осы ережелерді «адам құқықтарының абсолютты сипаты» ұғымына қолданып 
көру үшін алдымен «абсолютты» деген ұғымның түсінігін анықтау керек. Құқық теориясында 
нормаларды сыныптау кезінде мұндай ұғым қолданылмайды, бірақ құқықтық қарым-қатынастарды 
сыныптау барысында кеңінен кездеседі. Құқықтық қарым-қатынастар әр түрлі белгілер бойынша 
сыныпталуы мүмкін, мысалы, салалық белгі бойынша (қылмыстық  құқықтық, азаматтық-
құқықтық, конституциялық-құқықтық, т.б.), құқықтың атқаратын функциялары бойынша (реттеуші, 
қорғаушы), пайда болу негізі бойынша (жалпы, нақты) [12, б. 142-143]. 

Осындай белгілердің ішінен субъектілердің анықталу дәрежесі бойынша барлық қарым-
қатынастарды абсолютты және қатысты (относительные) деп бөлу кездеседі. Қатысты қарым-
қатынастарда екі тарап нақты белгіленген және бір біріне қатысты құқықтар мен міндеттерге ие 
(мысалы, өмір сүру құқығына нұқсан келтірген адам мен жәбірленушінің арасындағы қарым -
қатынас). Абсолютты қарым-қатынастың бір тарапы ғана белгіленген, яғни, субъективтік құқықты 
иеленуші. Қарым-қатынастың екінші тарапы - құқықтық міндетті атқарушы субъект нақты 
анықталмаған, яғни бір субъект субъективтік құқықты иеленеді, ал басқа субъектілердің барлығы 
осы субъективтік құқықты бұзбауы тиіс [12, б. 143]. Мұндай көзқарасты көптеген ғалымдар 
құптайды, мысалы, С.С. Алексеев [13, б. 97-98] және т.б. Осы тұрғыдан қарастырғанда өмір сүру 
құқығының негізінде пайда болатын қарым-қатынастарды абсолютты деп айтуымыз керек және 
бұл кез келген адамның табиғи құқықтары мен бостандықтарына қатысты болуы тиіс. 

Отандық ғалымдардың ішінен осыған қатысты ойды А.Б. Сейфуллинаның еңбегінен көреміз. 
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Оның айтуынша, адам құқықтары мен бостандықтарын құқыққа сай шектеу ретінде «табиғи 
және ажырымас құқықтар мен бостандықтарға тиіспестен, заңмен көзделген негіздер мен 
белгіленген тәртіпке сәйкес жүзеге асырылатын құқықтар мен бостандықтар көлемін тарылтуды» 
түсіну керек [14, б. 7]. Өмір сүру құқының табиғи және ажырамас құқықтар қатарына жататыны 
сөзсіз. Демек, құқықтық мемлекетте өмір сүру құқығы шектелмеуі тиіс. «Адам құқықтары мен 
бостандықтарын құқыққа қайшы шектеу демократиялық емес қоғамдарға тән қасиет және мұндай 
шектеу заңи формаға алынғанымен, мазмұны бойынша табиғи құқық идеяларына қайшы келеді», 
дейді ғалым [14, б. 7]. 

Өмір сүру құқығы абсолюттылық сипатқа ие болуы үшін осы құқықтың бірде-бір жағдайда заң 
бойынша бұзылмауына кепілдік бар ма? Ондай кепілдік жоқ, өйткені Қазақстанның заңнамасы 
бойынша адамның өмір сүру құқығын кейбір жағдайларда бұзуға болады, яғни осы құқықтан 
адамды айыруға болады. Мысалы, Конституцияның өзінде 15-баптың 2-тармағы «Ешкімнің 
өз бетінше адам өмірін қиюға хақысы жоқ» деген сөзбен басталып оның арғы жағында «Өлім 
жазасы ерекше ауыр қылмыс жасағаны үшін ең ауыр жаза ретінде заңмен белгіленеді...», - 
делінген. Келтірілген нормаларды басқаша сөзбен айтқанда былай түсінуге болады - өз бетінше 
адам өлтіруге болмайды, адамды тек заңмен белгіленген жағдайда ғана өмірінен айыруға рұқсат 
етіледі.

Демек, Конституцияның өзі адам өмірін кейбір жағдайларда қиюға мүмкіндік береді. Олай 
болса адамның өмір сүру құқығы абсолютты болып табылмайды деген қорытынды жасаймыз. 
Яғни, Конституция түсініктемесінде адамның өмір сүру құқығы абсолютты болып табылады деп 
басып айту әлі де ерте. Ал елімізде қазір қалыптасқан жағдайды заңдастыру үшін Конституцияның 
12-бабындағы 2-тармаққа кейбір заңмен белгіленген жағдайларда адамды өз құқықтары мен 
бостандықтарынан айыруға болады деген мағынада толықтыру енгізу қажет. Осындай жағдайда 
ғана қалыптасқан ахуал құқықтық арнаға түседі. 

Әрине, адамның өмір сүру құқығының абсолютты болмауы тек біздің Конституциямыздың 
ерекшелігі екен деуге болмас, өйткені адам құқықтарына қатысты ең ірі де маңызды халықаралық 
құжаттардың өзінде (1966 жылғы Азаматтық және саяси құқықтар туралы Пактіде) адамның 
өмір сүру құқығы абсолютты болып табылмайды. 

Сонымен, адамның өмір сүру құқығының абсолютты сипатына, осы құқықты кепілдендіретін 
конституциялық кепілдіктер тізіміне қатысты біздің конституциялық доктринамызды толықтыру 
керек деп қорытындылаймыз. Мұндай толықтыруларды тез арада жасаған жөн, өйткені олар 
мемлекеттік органдар тәжірибесінде, келешекте әзірленетін саяси және құқықтық құжаттарда 
белгілі бір қателіктерге алып келуі және қате түсінік қалыптастыруы мүмкін. 
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ТҮЙІН
Мақалада өмір сүрудің конституциялық құқығын жүзеге асыру бойынша мемлекеттік-құқықтық 

механизмінің түсінігі мен мәселелері қарастырылады. 

РЕЗюМЕ
В статье рассматриваются понятие и проблемы государственно-правового механизма реализации 

конституционно права на жизнь. 

ReSume
The article considers the notion and problems of the state and legal mechnism realization of the 

constitutional right to life.

россия – казаХстан: Эколого-правовое сотрудниЧество

Мазитов Р.Р., 
преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин, подполковник полиции

Дальневосточный юридический институт МВД Российской Федерации, г. Хабаровск

Планомерное участие Российской Федерацией в международном сотрудничестве в области охраны 
окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов в целом, в контексте 
общепризнанных принципов и норм международного права и действующими международными 
договорами играет важную роль в политике государства. 

Основные направления международного сотрудничества в области охраны окружающей среды 
осуществляются путем заключения двусторонних и многосторонних договоров и соглашений. 
При этом общечеловеческий характер экологических проблем повышает роль региональных 
отношений, полагая что они наиболее эффективны, как основного направления согласования и 
координации коллективных усилий государств в данной области.

В последнее время возросла активность принятия различных международных документов, носящих 
экологический характер – это объясняется увеличением количества проблем, возникающих в сфере 
экологии, и стремлением государств сотрудничать между собой в области охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов. Увеличение объема международно-
правовых актов экологического направления по различным сферам охраны окружающей среды 
продолжается, при этом вполне обоснованно встает вопрос об обеспечении и выполнении 
требований международного экологического права путем применения на территориях своих 
государств. На этой проблеме все более концентрируется внимание в процессе осуществления 
международного сотрудничества.

Среди огромного массива международных договоров эколого-правового характера можно 
выделить ряд наиболее важных и актуальных – это Конвенция юНЕСКО 1972 г. «Об охране 
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всемирного культурного и природного наследия»; Конвенция по международной торговле 
видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (1973 г.); Конвенция о 
запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на ОС 
(1977 г.); Боннская Конвенция 1979 г. об охране мигрирующих видов диких животных; Венская 
Конвенция 1985 г. об охране озонового слоя и т.д.

Наряду с международными конвенциями, договорами и обычаями важное значение придается 
рекомендациям международных организаций для становления международного экологического права 
– Стокгольмской Декларации ООН 1972 г. «Об окружающей среде»; Хартии «Об экономических 
правах и обязанностях государств» 1974 г.; Резолюции Генеральной Ассамблеи 1980 г. «Об 
исторической ответственности государств за сохранение природы Земли для настоящего и будущих 
поколений»; Всемирная хартия природы 1982 г., Декларации Рио – 1992 г. «Об окружающей 
среде и развитии».

Распад СССР, на огромной территории которого возникло 15 суверенных государств, усугубил 
проблемы экологии бывших советских республик – они приобрели наиболее острый характер, о 
них стали чаще говорить в средствах массовой информации. В силу того, что в Советском Союзе 
существовал единый промышленно-хозяйственный комплекс, а также в силу сопредельности 
территорий нынешних постсоветских государств можно утверждать, что на территории данных 
республик существуют общие экологические проблемы, решение которых - задача первостепенная 
и требующая совместных усилий.

Одними из основных участников государств-членов Содружества Независимых Государств 
(организации, возникшей на руинах СССР) являются Российская Федерация и Республика Казахстан, 
наряду с другими участниками активно принимающие участие в развитии сотрудничества в сфере 
охраны окружающей среды на постсоветском пространстве, так как одной из целей Содружества 
является улучшение экологического состояния окружающей среды и обеспечение ее охраны.

На постсоветском пространстве самая протяженная граница исторически сложилась между 
Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Она составляет 6846 км и является в своем роде 
уникальным, едва ли не единственной в мире столь протяженной границей в силу разграничения 
сразу 12 регионов сопредельных 2 государств. Так, со стороны России к границе примыкают: 
Астраханская, Волгоградская, Саратовская, Самарская, Оренбургская, челябинская, Курганская, 
Тюменская, Омская и Новосибирская области, а также Алтайский край и Республика Алтай, где 
проживает около 26 миллионов человек, из которых более 3 миллионов – в непосредственно 
прилегающих к границе административных районах. Со стороны Казахстана к границе примыкают 7 
областей – Атырауская, Западно-Казахстанская, Актюбинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, 
Павлодарская и Восточно-Казахстанская. Население северных и западных приграничных регионов 
Казахстана составляет 5,8 миллиона человек.

В результате образования СНГ возникла необходимость создания экологической организации 
Содружества. В феврале 1992 г. Казахстан и девять республик СНГ, в том числе и Российская 
Федерация, подписали межправительственное Соглашение о взаимодействии в области экологии и 
охраны окружающей среды. Государства СНГ согласились создать Международный экологический 
совет и при нем – Межгосударственный экологический фонд для выполнения согласованных 
межгосударственных экологических программ, в первую очередь для ликвидации последствий 
экологических катастроф.

В целях законодательного регулирования экологических отношений в странах постсоветского 
пространства были приняты соответствующие нормативные правовые акты. 

Так, в Российской Федерации ст. 3 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» [1] в качестве одного из 24 основных принципов охраны окружающей 
среды закреплен принцип охраны, воспроизводства и рационального использования природных 
ресурсов как необходимое условие обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической 
безопасности. Законом реализован ряд других важных принципов: учет природных и социально-
экономических особенностей территорий при планировании и осуществлении хозяйственной 
и иной деятельности; приоритет сохранения естественных экологических систем, природных 
ландшафтов и природных комплексов; допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на природную среду, исходя из требований в области охраны окружающей среды; обеспечение 
снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
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и др.
Особенностью российского законодательства является наличие правовых норм, устанавливающих 

требования к обеспечению экологического образования и просвещения [2]. В соответствии с 
которыми установлена система всеобщего и комплексного экологического образования, включающая 
общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование и дополнительное 
профессиональное образование специалистов, а также распространение экологических знаний. 
Экологическое просвещение осуществляется посредством распространения экологических знаний 
об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об использовании 
природных ресурсов.

Очень интересен опыт Казахстана – единственной страны в СНГ, проводившей кодификацию 
экологического законодательства, по итогам которой 9 января 2007 г. был принят Экологический 
кодекс.

Однако данный опыт вызывал неоднозначные реакции ученых и практиков как в Казахстане, 
так и в других странах СНГ [3]. Экологический кодекс Республики Казахстан установил ряд 
норм, направленных на обеспечение рационального природопользования: на физических лиц и 
общественные объединения возложена обязанность по содействию реализации мер, направленных 
на рациональное использование природных ресурсов; предусмотрено проведение мероприятий, 
способствующих рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, 
совершенствующих методы и технологии, направленные на рациональное природопользование; 
предусмотрено возмещение ущерба окружающей среде, здоровью граждан, имуществу физических 
и юридических лиц, государству вследствие незаконного и нерационального использования 
природных ресурсов и др. Также Экологический кодекс Казахстана содержит и другие требования 
к рациональному использованию конкретных видов природных ресурсов.

На сегодняшний день у России и Казахстана существуют общие проблемы экологической безопасности, 
наиболее острые из них - это экологические проблемы Каспийского моря. Продолжительное 
освоение природных богатств Каспия, наряду с материальными выгодами, имеет также очень 
много негативных последствий. Прикаспийские государства уделяют пристальное внимание 
экологической составляющей этого водного объекта, особенно в вопросе определения статуса 
Каспийского моря. В этом вопросе эффективно складывается сотрудничество и осуществляется 
российско-казахстанское взаимодействие. С целью урегулирования правового статуса Каспия, еще в 
апреле 1996 г. Президенты России и Казахстана подписали совместное заявление о сотрудничестве 
по использованию Каспийского моря. В данном заявлении оговаривалось, что прикаспийские 
государства в своих отношениях будут уважать принципы Устава ООН, уважать суверенитет, 
территориальную целостность, политическую независимость, а также суверенное равенство 
государств [4]. Важной вехой на пути сотрудничества Казахстана и России стала Декларация 
о сотрудничестве на Каспийском море, которая была подписана главами двух государств в 
октябре 2000 г. в г. Астане. В этом документе значительное внимание уделяется выработке мер 
по защите природной среды Каспия. [5]. В 2003 году пять прикаспийских государств подписали 
Рамочную конвенцию по защите морской среды Каспийского моря. Целью данной конвенции 
является «защита морской среды Каспийского моря от загрязнения, включая защиту, сохранение, 
восстановление, устойчивое и рациональное использование его биологических ресурсов» [6].

По линии сотрудничества России с Республикой Казахстан особое внимание уделяется 
проблеме оценки экологической устойчивости участков территорий Казахстана, арендованных 
Российской Федерацией для осуществления ракетно-космической деятельности, оценки санитарно-
гигиенической ситуации в населенных пунктах Казахстана, прилегающих к районам осуществления 
ракетно-космической деятельности. Так, в феврале 2016 года вступило в силу Соглашение 
между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации по 
экологии и природопользованию на территории комплекса «Байконур» в условиях его аренды 
Российской Федерацией, в соответствии с которым договаривающиеся стороны обязались 
отвечать за экологическую безопасность при эксплуатации объектов комплекса «Байконур»; 
функционирование служб экологического контроля и экологического мониторинга на территории 
комплекса «Байконур», в том числе в районах падения отделяющихся частей ракет-носителей; 
проведение производственного экологического контроля и экологического мониторинга на 
территории комплекса «Байконур» [7]. 
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Подводя некоторые итоги, можно сделать вывод о том, что в сфере экологического сотрудничества 
Российская Федерация и Республика Казахстан имеют много точек соприкосновения. Обозначенные 
в рамках настоящей статьи проблемные зоны, касающиеся общего использования Каспийского 
моря и территории комплекса «Байконур» - лишь малая доля в перечне возможностей для 
сотрудничества по рациональному природопользованию, охране окружающей среды и бережному 
отношению к тем природным богатствам которыми наделены наши государства в интересах 
настоящего и будущих поколений.
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ТҮЙІН
Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының арасындағы экологиялық-құқықтық 

ынтымақтастықтың байырғы тарихы бар және ол шектес аумақтарда экологиялық тепе-теңдікті 
сақтаудағы ортақ мүдделермен байланысты. Осы мақалада қоршаған ортаны қорғауды құқықтық 
реттеу сұрақтары қарастырылады.

РЕЗюМЕ
Эколого-правовое сотрудничество Российской Федерации и Республики Казахстан имеет 

давнюю историю и связано с общими интересами в поддержании экологического баланса на 
сопредельных территориях. Вопросы правового регулирования охраны окружающей среды 
рассматриваются в настоящей статье.

ReSume
The ecological and legal cooperation between the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan 

has a long history and is related to the common interests in maintaining the ecological balance in 
the adjacent territories. The issues of legal regulation of environmental protection are considered in 
this article.

ҚазаҚстанда Қинаудың Қылмыстылығы: болашағы мен нәтижелері 

Мухтабаева Р.К.,
ғылыми зерттеу орталығының ғылыми қызметкері, полиция подполковнигі

Утегенова С.Т.,
мемлекеттік құқықтық пәндер кафедрасының оқытушысы, полиция майоры
Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы 

Қазақстан тәуелсіздікке ие болғаннан бастап, қинауға нөлдік шыдамдық саясатын қалыптастыруға 
бағытталған көптеген саяси шешімдер қабылданған болатын.
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Біздің қарастырып отырған қылмыстық істің қауіптілігін айтып кететін болсақ, ол қылмыстық 
сот ісіне қатысып отырған адамға моральдық, психологиялық және дене жарақаты келтірілетіні 
мәлім. Соның салдарынан, адам және азаматтың бостандығы мен құқығын қорғау ретінде 
құқық қорғау органдары туралы қоғамдық теріс пікір қалыптасады. Қатыгездік пен әділетсіздік 
қазақстандық қоғам үшін күнделікті және табиғи болмыс болып, ал оның қолданылуы мемлекеттің 
қылмыстық саясатын жүзеге асыру, қойылған мақсаттарға жету үшін қажеттілігімен анықталады. 
Өкінішке орай, қазақстандық әлеуметтік ортада жалпы мемлекеттік мақсаттарға жету үшін ізгі 
ниетпен жасалған қинауларды, ақтауларды, елемеуге болатын жеке адамның құндылығы, оның 
құқықтары мен заңды мүдделерінің төмендеуі туралы ой қалыптастырады.

Өткізілген зерттеулер мен түрлі халықаралық ұйымдардың баяндамасының талдауларының 
көрсеткіштері бойынша, қылмыстық іс аясында болған адамдарға қинау мен қатыгездік, адамға 
тән емес іс-әрекеттерді қолдану бойынша алдын алу мәселесі әлемдегі бір де бір елде шешілмегені 
байқалады. Бұл бізге, қылмыстық іс жүргізілуінде және жазаларды орындау аясындағы азаптауға 
қарсы іс қимыл мәселесі көптеген мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың жұмыстарында 
соңғы жылдары негізделген басым бағыт болды деп есептеуге негіз бола алады.

Осындай іс әрекеттердің жасалуына жол бермейтін бірқатар халықаралық келісімшарттардың 
қатысушысы бола отырып, Қазақстан өзінің күшімен елде азаптаудың алдын алу бойынша превентивтік 
жүйенің құқықтық тиімділігін құруға бағытталған бірқатар өзгерістер жүргізілді.

Азаматтарды және басқа тұлғаларды қинаумен басқа да қатыгездіктерден қорғау бойынша 
міндеттерді өзіне арта отырып, 1998 жылы Қазақстан қинау мен басқа қатыгездік, адамға тән 
емес немесе қадір-қасиеттерін құртуға қарсы Конвенцияны қабылдады [1]. Әмбебап халықаралық 
құқықтық актілер, әлемдік тәжірибенің мәні, қауымдастықтың, тіршіліктің осал нүктелерінің 
нәтижелерін өзін өзі қинау мен басқа қатыгездік, адамға тән емес, немесе қадір-қасиеттерін құртуға 
қарсы қылмыстық-құқықтық қамтамасыздық және бекіту міндеттерін өзіне шоғырландырады.

Қазақстан Республикасында азаптауды криминализациялау құрамы алғашқы рет 2002 ж. 
жүргізілді, сол кезде қолданыста болған 1997 жылғы Қылмыстық кодексте азаптағаны үшін 
жауаптылыққа тартылатын жеке бап енгізілген болатын. Көрсетілген жағдай қылмыстық құқықтық 
криминализацияның имплементация деп аталатын жеке түрін ұсына отырып, қазақстандық 
заңшығарушылармен жиі қолданылады.

Қылмыстық құрамын құрастырған негізгі тікелей объектінің алғашқы басылымында әділ соттың 
мүдделері анықталған болатын, тұлғаға қол сұғушылық қосымша объект ретінде көрсетілетін, атап 
айтқанда зардап шегушінің түрлі психикалық немесе дене жарақатына әкеп соғатын физикалық 
және психикалық ауқаттар [2]. Бастапқыдан қинаудың арнайы субьектілері анықталған болатын, 
оның көлемі берілген қолсұғушылықтың тектік объектісі болып, алдын ала анықталған – тергеуші, 
анықтаушы немесе басқа лауазымды тұлғалар.

2008 жылы Қазақстанда азаматтарды және тұлғаларды қинау, адамға тән емес қадір қасиеттерін 
құрту және басқа да қатыгездіктерден қорғау бойынша факультативті хаттама қабылданды [3]. 
Факультативті хаттаманы іске асыру шеңберінде 2013 жылы Қазақстан Республикасының құқық 
қорғау институты – Ұлттық превентивті механизмді құрды (бұдан әрі - ҰПМ) [4]. ҰПМ өкілдері 
ҚР ІІМ полиция бөлімшелерінде және бас бостандығынан айыру жерлерінде, Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінде, жетім балалар үйінде, мүгедек адамдарға арналған медициналық және әлеуметтік 
мекемелерде, қарттарға және мүгедектерге арналған интернаттарда, арнайы жабық оқу орындарында, 
денсаулық сақтау, білім және ғылым министрлігінің қарамағындағы мекемелерінде, қорғаныс 
министрлігінің әскери казармаларында мониторинг өткізіп жатыр. Осындай шаралардың негізгі 
мақсаты – қинау, басқа да қатыгездіктердің алдын алу болып табылады.

Қинау құрамындағы әлеуметтік құқықтық бағытында түбегейлі өзгеріс 2011 жылы болды, 
азаматтық қоғамның ұсыныстарына сүйене отырып, заңшығарушы қинау құрамын «Адам және 
азаматтың конституциялық және басқа да құқықтарына қарсы қылмыстар» тарауына ауыстырды. 
Көрсетілген шешім заңшығарушымен негізделгені Қазақстан Республикасы Конституциясының 
17-бабында «Ешкімді азаптауға, оған зорлық-зомбылық жасауға, басқадай қатыгездік немесе 
адамдық қадір-қасиетін қорлайтындай жәбір көрсетуге не жазалауға болмайды» деген жорамалмен 
бекітілген болатын [5]. Осылайша, қылмыстық заңшығарушылық аясында азаптауға, оған зорлық-
зомбылық жасауға, басқадай қатыгездік немесе адамдық қадір-қасиетін қорлайтындай жәбір 
көрсетуге, жазалауға жол бермеу, ҚР Конституциясында анықталғандай және біріншіден әрбір 
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адам мен азаматтың конституциялық құқығы болып табылады.
Азаптаудан қорғау конституциялық құқығын жүзезе асыруды қамтамасыз ету бойынша қоғамдық 

қатынастары болып талданып жатқан тікелей объектісі, заңшығарушылардың қорытындылары 
болып [6, 123], қоғамдық қатынастардың күзетілетін ортасының кеңейтілуіне әкеп соғады 
(дегенмен әкеп соғуы тиіс еді). Сонымен бірге, 1997 жылғы ҚР ҚК 141-1 баптарының мәтінінде, 
көрсетілген қылмыстың субъектілерінің құрамын қайта қаралуын көздемеген, өйткені 2014 жылғы 
ҚР ҚК қолданыстағы 146-бабында бұрынғыдай сотқа дейінгі істі тұлғаларға жатқызып жатыр.

2014 жылы басшылардың жауаптылығын арттыру мақсатында, 2014 жылы Қазақстан Республикасының 
2011 жылғы 06 қаңтардағы № 380-IV «Құқық қорғау қызметі туралы» Заңның 1 тарауындағы 80 
баптың 12-1-тармағының б) тармақшасы төмендегідей толықтырылды, аумақтық құқық қорғау 
органының басшысы бағынысындағы қызметкердің азаматтардың Қазақстан Республикасы 
Конституциясының ІІ бөлімінде көзделген, азаматтардың белгіленген конституциялық құқықтарын 
өрескел бұзумен Заңдылықтағы осы толықтырулар Қазақстандағы ұжымдық жауаптылық 
институтының құрылуының мысалы ретінде белгіленеді.

Қылмыстық кодекстің 146-бабының мәтінін қайта құрастыру кезінде заңшығарушылық 
техникасының қателіктерінің салдарынан «қинау» түсінігіне жататын әрекеттердің біліктілігі, 
лауазымдық міндеттері мен биліктерін аса қолдану және аралас қылмыстық-құқықтық құрамын 
ажырату қиындай түскенін атап кеткен жөн (ҚР ҚК 362-б.). 

Осы жағдайға байланысты, ҚК 362-бабында көрсетілгендей билікті және лауазымдық міндеттерін 
аса қолданумен байланысты өзге де әрекеттерді қинаудан ажырата білу қажеттілігі Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Сотының 2009 жылғы 28 желтоқсандағы «Қылмыстық және қылмыстық 
процестік заңнаманың адамның жеке бас бостандығын сақтау және қадір-қасиетіне қол сұқпау, 
қинауға, зорлық-зомбылыққа, басқа да қатыгез немесе адамның ар-намысын қорлайтын әрекеттер 
мен жазалау түрлеріне қарсы мәселелер жөніндегі нормаларын қолдану туралы» № 7 Нормативтік 
қаулысының қабылдануының мақсаты аталған болатын.

ҚК 12-бабының 3-бөлімінде бекітілгендей, арнайы және жалпы нормалардың бәсекелестіктері 
туралы ережеге сәйкес, жәбірленушіге дене жарақаты немесе психикалық қайғы-қасірет келтіретін 
әрекеттер осы бапта көрсетілген мақсаттарға жету үшін лауазымды тұлғамен жасалған жағдайда, 
ҚК 146-бабының арнайы нысаны бойынша сараланады. Бұл ретте, ҚК 362 бабы бойынша іске 
қосымша біліктілік қажет болмайды [8].

2017 жылы Бас прокуратурамен елдің бес облысында қинау бойынша істерді тергеу тек арнайы 
прокурорлармен қарастырудың пилоттық жобасы басталды. Сонымен бірге, осы облыстарда 
қинау бойынша істер сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметпен тергеледі.

Қылмыстық іс-жүргізу кодексінің 4-бөлімінің 187-бабына сәйкес Ішкі істер министрлігі 
(бұдан әрі - ІІМ) мен Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұлттық бюросы (бұдан әрі – СЖҚҰБ) 
арасында қинау туралы істер бойынша ұқсас тергеулер бекітілген: осы органның қызметкері 
болып табылмайтын сотқа дейінгі тергеуді бастаған тұлғаға қатысты ішкі істер органдары және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметпен алдын ала тергеу жұмыстары жүргізіледі. Қылмыстық 
іске тартылған, арнайы мекемелерде ұсталатын тұлғаға қатыгездік, зорлық зомбылық немесе 
басқа да заңсыз әрекеттер көрсетілгендері туралы арыздарды тексеру, және олардың алдын алу 
туралы Бас Прокурордың 2010 жылғы 01 ақпандағы № 7 бұйрығымен бекітілген нұсқаулықтың 
4-тармағына, Бас Прокурордың 2015 жылғы 27 наурыздағы бұйрығымен бекітілген Прокуратура 
органдарындағы сотқа дейінгі тергеу жұмысын ұйымдастыру туралы нұсқаулықтың 8 тармағымен, 
Бас Прокурордың 2013 жылғы 08 наурыздағы № 1/15 нұсқаулығына сәйкес қинау бойынша 
қылмыстық істерді тергеу жұмысын арнайы прокурорлар жүзеге асырады.

Өткен бес жыл аралығында (2012 жылы қинау істердің басым санатына жатқызылып) қинау 
мен күрес бойынша арнайы прокурорлар көптеген нәтижелі жұмыстар атқарған, олар туралы 
Халықаралық БҰҰ комитетінің сараптамашылары оң бағалай отыра, өздерінің баяндамаларында 
тек арнайы прокурорлар ғана қинауды объективті тергей алады деп көрсеткен. 

Қарастырылып отырған кезеңді қорытындылай келе мемлекет жәбірленушіге Өтемақы 
қорын құру бойынша заңнамалық шаралар қабылдауда [9]. Заң жобасы қылмыстық құқық 
бұзушылықтардан зардап шеккен бөлек санаттарға ақшалай өтемақыны төлеу үшін құқық 
негіздерін анықтайды. Бұл санаттар Қылмыстық кодекстің 62-бабы бойынша, соның ішінде 
Қазақстан Республикасының ҚК 146-бабы бойынша анықталады. Құқық қорғау органдарымен 
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қажетті іс-шаралар жүргізіліп жатқанда, заң жобасы жәбірленушіге алғашқы кезде кішігірім 
көмек болатын ақшалай өтемақының көлемін бекітеді. Кейін көрсетілген өтемақы прокуратура 
органдарымен кінәлі тұлғадан алынады. Кінәлі адамның жәбірленушіге өтемақысын төлеуі сот 
тәртібінде жүзеге асырылады, атап айтсақ қолданыстағы тәртіп өзгермейді. Жәбірленушінің 
зардап құралы өтемақы қоры болып табылады.

Осы уақытта қинауды тергеу бойынша халықаралық тәжірибелердің толық жинағы болып 
табылатын Стамбулдық хаттамалардың ұсыныстарын жүзеге асыру мақсатында, қинауды тергеу 
бойынша өз әдістерін әзірлеп қылмыстық-іс жүргізу заңнамасын өзгерту туралы сұрақ белсенді 
түрде талқыланып жатыр. Профессор М.ч. Когамов Стамбулдық хаттамамен қолдану үшін соттардың 
қинау туралы қылмыстық істерді тергеу және қарастыру жүйесін әзірлеу үшін ұсыныстарымен 
бірге, тағы бірқатар ұсыныстар мазмұндаған, онда қылмыстық іс жүргізу кодексінде қинауды тергеу 
бойынша бөлек бөлімді әзірлеп енгізуді ұсынған. Жаңа ҚІК әзірлеу кезіндегі заңшығарушының 
көзқарасымен ҚІК «Қинау істері бойынша өндіріс» тарауы жоба ретінде енгізілген болатын, 
бірақ ол кезде осындай іс-жүргізу нысанындағы тергеу жүргізуге қажеттілігі жоқ деген пікір 
арта түсті. М.ч. Когамовтың ойы бойынша бұл пікір қате деп саналады, өйткені бұл қылмыстық 
істі жүргізіп жатқан, билік құзыреті мен кең мүмкіндіктермен бөлінген лауазымды тұлғамен 
жасалған қылмыстық іспен жұмыс жасаймыз. Осындай жағдайларға байланысты қылмыстық істі 
тергеу және ашу кезінде туындайтын қиындықтардың ерекшеліктері болып саналады [10].

Өткізілген ретроспективті талдау, Қазақстан Республикасы қинау мен басқа да қатыгездік 
әрекеттерден азаматтардың құқықтарын қорғауға бағытталған имплементация нормалары бойынша 
процеске белсенді қатысқанын көрсетті. Осы уақытта берілген құқық бұзушылықтардың алдын 
алу бойынша тиімді құқықтық механизмі құрылды. Бірақ, көрсетілген жайттар айтылған процестің 
аяқталғанын білдірмейді, Қазақстан білім, тәрбие, насихаттау және қинаудың алдын алу бойынша 
бағытталған басқа да мемлекеттік саяси сұрақтарына сәйкес жүзеге асыру бойынша жұмысын 
жалғастыруда.
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бесчеловечного и унижающего достоинство обращения или наказания (Стамбульский протокол): 
сборник выступлений и рекомендаций участников научно-практической конференции. Астана 
қ., 2017 жылғы 21 қараша // https://www.zakon.kz [Құжатқа жүгіну: 2018 жылғы 23 сәуір].

ТҮЙІН
Қатыгездік пен әділетсіздік қазақстандық қоғам үшін күнделікті және табиғи болмыс болып, ал 

олардың қолданылуы мемлекеттің қылмыстық саясатын жүзеге асыру, қойылған мақсаттарға жету 
қажеттілігімен анықталады деген ой халықта қалыптасып келеді. Ол қылмыстық іс жүргізілуінде 
және жазаларды орындау саласында азаптауға қарсы іс қимыл мәселесі көптеген мемлекеттік 
және мемлекеттік емес ұйымдардың жұмыстарында соңғы жылдары негізделген басым бағыт 
болды деп есептеуге негіз бола алады.

РЕЗюМЕ
У населения закрепляется мысль о том, что насилие, жестокость и несправедливость — 

вещи обыденные и естественные для казахстанского общества, а их применение оправдано 
необходимостью достижения целей, реализуемых уголовной политикой государства. Это дает нам 
основание утверждать, что проблема противодействия пыткам в сфере уголовного судопроизводства 
и исполнения наказаний в последние годы обоснованно стала приоритетным направлением в 
работе многих государственных и неправительственных организаций. 

ReSume
The population affirms the idea that violence, cruelty and injustice are ordinary and natural things 

for the Kazakh society, and their application is justified by the need to achieve the goals realized by 
the criminal policy of the state. This gives us grounds to assert that the problem of combating torture 
in the field of criminal justice and the enforcement of sentences has rightly become a priority in the 
work of many governmental and non-governmental organizations in recent years.

проблемы возмещения морального вреда по законодательству 
республики казаХстан

Новотеева С.А., 
преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин, магистр юридических наук, 

капитан полиции 
Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева

Институт возмещения (компенсации) морального вреда появился в казахстанском гражданском 
законодательстве сравнительно недавно. Однако, о том что в судебном порядке можно требовать 
компенсации морального вреда, сегодня известно чуть ли не каждому. Данный правовой институт 
оказался востребованным обществом. Он логично вписался в правовую модель, закрепленную 
в Конституции РК, согласно которой права и свободы человека являются высшей ценностью. 
Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. 
Одним из таких способов защиты гражданских прав выступает компенсация морального вреда. 
Именно этот способ защиты гражданских прав является предметом изучения данной статьи.

Этот способ защиты состоит в возложении на нарушителя обязанности по выплате потерпевшему 
денежной компенсации за физические или нравственные страдания, которые тот испытывает в 
связи с нарушением его прав.

Институт компенсации морального вреда способствует наиболее полной защите нематериальных 
благ и личных неимущественных прав человека, что, бесспорно, служит становлению и укреплению 
демократического правопорядка в обществе. В этой связи тема данной научной статьи имеет 
особое значение и актуальность. При этом она имеет не только теоретическую, но и практическую 
направленность, позволяя определить пути наиболее полной защиты интересов личности. Об 
актуальности рассматриваемой темы говорит и тот факт, что проблемы компенсации морального 
вреда активно обсуждаются сегодня в научной литературе и на страницах периодических изданий. 
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Однако остаются еще принципиальные вопросы, по которым нет однозначной позиции ни в 
законодательстве, ни у специалистов. Среди них такие вопросы, как:

- компенсация морального вреда при нарушении имущественных прав граждан;
- определение размера компенсации;
- учёт отдельных критериев при определении размера компенсации (возмещения) морального 

вреда юридическому лицу, третьим лицам и т.п.
Указанные проблемы, а также некоторые другие составляют объект статьи.
Целью является анализ института возмещения (компенсация) морального вреда в казахстанском 

гражданском праве с рассмотрением его положительных сторон и недостатков. 
Во-первых, необходимо рассмотреть сущность института компенсации (возмещения) морального 

вреда в казахстанском законодательстве.
Во-вторых, следует определить основные характеристики данного института, включая основания, 

порядок и способы компенсации морального вреда.
В-третьих, важно рассмотреть основные проблемы компенсации морального вреда и наметить 

пути их решения.
Проблема возмещения морального вреда была и остается объектом внимания юристов-практиков, 

поскольку это напрямую связано с социальной защитой личности, охраной неприкосновенности, 
так как одним из условий жизни развитого общества является забота о благе каждого гражданина. 
Действующая Конституция Республики Казахстан 1995 г. провозгласила человека, его права 
и свободы высшей ценностью и поставила их под защиту государства. Среди них важнейшее 
место занимают нематериальные блага личности, такие как жизнь, честь, достоинство, здоровье, 
деловая репутация.

Одним из способов защиты этих неимущественных благ и прав, согласно п. 1 ст. 9 Гражданского 
кодекса Республики Казахстан, является возмещение морального вреда.

В последнее время в Казахстане суды все чаще рассматривают судебные дела по обращению 
граждан об оскорблении чести, достоинства и деловой репутации. К сожалению, встречаются случаи, 
когда при рассмотрении вопросов совершаются ошибки, имеющие грубый или принципиальный 
характер. Прежде всего, хотелось бы рассмотреть понятие морального вреда. В советский период 
в законодательстве отсутствовало определение морального вреда. В юридической литературе 
того периода предлагались самые разные определения, раскрывающие суть этого понятия, но 
в основных чертах они совпадают. Так, по мнению Николая Сергеевича Малеина (советский, 
российский правовед, доктор юридических наук, профессор, специалист в области гражданского 
права), под неимущественным (моральным) вредом следует понимать «вред, выражающийся 
в причинении потерпевшему моральных или физических страданий». Владимир Тимофеевич 
Смирнов (доктор экономических наук, профессор) рассматривает нематериальный вред с позиции 
«умаления духовных интересов как объективных социальных потребностей лица, а не вообще 
любое переживание, «слезы и обиду или физические страдания». Анна Михайловна Белякова 
(доктор юридических наук) считает, что моральный вред выражается не только в переживаниях, 
но и в ограничении возможности лица активно участвовать в жизни: свободно передвигаться 
из-за ампутации ног, видеть и слышать при потере зрения или слуха и т.п.

А теперь, обратим внимание, как трактуется в действующем Гражданском Кодексе понятие 
морального вреда. Моральный вред, согласно п. 1 ст. 951 Гражданского кодекса – это нарушение, 
умаление или лишение личных неимущественных благ и прав физических и юридических лиц, в 
том числе нравственные или физические страдания (унижение, раздражение, подавленность, гнев, 
стыд, отчаяние, физическая боль, ущербность, дискомфортное состояние и т. п.), испытываемые 
(претерпеваемые, переживаемые) потерпевшим в результате совершенного против него правонарушения 
[2]. В буквальном смысле, это вред, наносимый системе оценок человека. Причинение такого 
вреда возможно, например, в случае совершения правонарушения родителями (и не обязательно 
в отношении самого ребенка), в результате которого у ребенка наступает переоценка ценностей, 
деформация системы оценок. Кроме того, вред - это не только потеря или уменьшение того, что 
есть, но и неполучение того, что могло прирасти к имуществу, духовно обогатить личность, 
повысить ее общеобразовательный и профессиональный уровень и т.д.

Под нравственными страданиями (эмоционально-волевыми переживаниями человека) 
следует понимать испытываемые им чувства унижения, раздражения, подавленности, гнева, 
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стыда, отчаяния, ущербности, состояние дискомфорта и т.д. Эти чувства могут быть вызваны, 
например, противоправным посягательством на жизнь и здоровье как самого потерпевшего, 
так и его близких родственников, супруга/супруги; незаконным лишением или ограничением 
свободы либо права свободного передвижения; причинением вреда здоровью, в том числе 
уродующие открытые части тела человека шрамами и рубцами; раскрытием семейной, 
личной или врачебной тайны; нарушением тайны переписки, телефонных или телеграфных 
сообщений; распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих 
честь и достоинство гражданина; нарушением права на имя, на изображение; нарушением 
его авторских и смежных прав и т.д. [3].

Под физическими страданиями следует понимать физическую боль, испытываемую гражданином 
в связи с совершением насилия или причинения вреда здоровью.

Из указанного определения можно выявить следующие основные признаки морального вреда. 
Прежде всего, такой вред проявляется как неимущественный вред и в большинстве случаев 
является производным (последующим) вредом. Моральный вред наступает в зависимости от того, 
что послужило причиной его возникновения (умаление имущественного блага или причинение 
вреда жизни и здоровью), он имеет разное выражение. По мнению Жулдыз Меермановой, можно 
выделить несколько разновидностей морального вреда:

1) нравственный вред, выражающийся в умалении чести, достоинства, деловой репутации 
(способом защиты и восстановления этих благ является опровержение сведений, позорящих честь, 
достоинство и деловую репутацию, например, согласно Этического кодекса государственных 
служащих Республики Казахстан утвержденный указом Президента РК от 29 декабря 2015 года 
за № 153 «При предъявлении к государственному служащему необоснованного публичного 
обвинения в коррупционных проявлениях он должен в месячный срок со дня обнаружения такого 
обвинения принять меры по его опровержению»);

2) психический вред, может быть рассмотрен в качестве его проявлений (например, горе, 
ущербность);

3) физический вред, может быть выражен в причинении лицу телесных повреждений, расстройстве 
здоровья, физических страданиях, боли и т.п. (на сегодняшний день в Казахстане уделяется 
большое внимание пыткам) [6].

С возмещением морального вреда связано немало теоретических и практических проблем.
В соответствии с подпунктом 1) статьи 187 ГК на требования о возмещении морального вреда 

исковая давность не распространяется, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами. 
При этом судам надлежит иметь в виду, что в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 
апреля 2016 года № 480-V «О правовых актах» законодательные акты, предусматривающие защиту 
личных неимущественных прав граждан, применяются к правоотношениям, возникшим после 
введения их в действие, если иной порядок не предусмотрен законодательными актами. Пунктом 8 
Закона Республики Казахстан от 1 июля 1999 года № 410-I «О введении в действие Гражданского 
кодекса Республики Казахстан (Особенная часть)» предписано возмещение неимущественного 
вреда, причиненного в предусмотренных статьями 922 и 923 ГК случаях, если он был совершен 
до 1 июля 1999 года, но не ранее 1 июля 1996 года, и остался не возмещенным [2].

Так, достаточно актуальным является вопрос по возмещению морального вреда. 
Можно отметить, что необходимым критерием размера возмещения во всех случаях будет 

определенная глубина страданий, или презюмируемый моральный вред для определенного вида 
правонарушения. 

В заключение можно сделать вывод о том, что реализация на практике такого способа защиты 
гражданских прав как возмещение морального вреда, сталкивается с рядом проблем, наиболее 
существенной из которых является проблема определения размера возмещения морального вреда. 
Представляется, что для её решения требуется указать и установить в законодательном порядке 
способы определения размера возмещения морального вреда.
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ТҮЙІН
Моральдық зиянды өтеу проблемасы заңгер-тәжірибешілердің назарында болды, себебі ол 

адамның әлеуметтік қорғалуымен, иммунитетті қорғаумен байланысты, дамыған қоғам өмірінің 
бірі - әрбір азаматтың әл-ауқатын қамтамасыз ету болып табылады.

РЕЗюМЕ
Проблема возмещения морального вреда была и остается объектом внимания юристов-практиков, 

поскольку это напрямую связано с социальной защитой личности, охраной неприкосновенности, так 
как одним из условий жизни развитого общества является забота о благе каждого гражданина.

ReSume
The problem of compensation for moral harm has been and remains the object of attention of 

legal practitioners, as it is directly related to the social protection of the individual, the protection 
of integrity, as one of the conditions of life of a developed society is to care for the welfare of every 
citizen.

ҚазаҚстан республикасында авторлыҚ ҚұҚыҚтың Қорғалу мәселелері

Рахимберлин О.Н.,
азаматтық- құқықтық пәндер кафедрасының оқытушысы, полиция майоры
Қазақстан Республикасы ІІМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы

Авторлық құқық интеллектуалдық меншік ұғымы Қазақстан Республикасында 90-жылдың 
басында тәуелсіз мемлекет алғаннан бастап қолданысқа ене бастады. Бұған демеу болған еліміз 
егемендік алып адамдардың өз құқықтарын толық қолдануына мүмкіндіктің пайда болуымен 
шектестіруге болады. Осыған қарамастан басқа шет елдерінде интеллектуалдық меншіктің 
даму тарихы тереңде жатыр. Интеллектуалдық меншік құқығының бірден-бір объектісі болып 
табылатын авторлық құқық 18-19 ғасырларда кейбір европалық мемлекеттерде пайда болып, 
бүгін бүкіл дүние жүзіне таралған. Баспагерлердің құқығын қорғау әдісінен ол әлеуметтік, 
мәдени және экономикалық дамудың мықты факторына айналған. Мемлекетіміз автордың жеке 
құқықтарын қорғауға жағдай жасай отырып және де туындылардың пайдаланылғаны үшін 
сыйақы алу жағдайын қамтамасыз ете отырып, адамдардың шығармашылық белсенділігінің 
жоғарлауына, шығармашылықтың барлық салаларындағы туынды санының өсуіне әсерін тигізіп 
отыр. Халықаралық деңгейде алып қарайтын болсақ, авторлық құқық туралы алғашқы идея 
Европада кітап басу ісімен байланысты ХV ғасырда пайда болды.

Европадағы алғашқы заң XVІІ ғасырда Англияда дүниеге келді. Ағылшынның баспагерлері 
мен кітап саудагерлері компаниясының автор құқығын қорғауға байланысты талаптарына сәйкес 
заң жобасы 1709 жылы талқыланып, ол 1710 жылдың сәуірінде «Королева Аннаның статуты» 
деген атпен күшіне енеді. Бұл заң тек баспагерлердің ғана мүддесін қорғады. Ал, суретшілердің 
авторлық құқық туралы Заңы Англияда 1535 жылы қабылданды. Бүгінгі Қазақстан аумағында 
авторлық құқық негіздері нақтылап айтсақ, Әл-Фараби заманынан келе жатқаны аңғарылады.

Авторлық құқық жөніндегі ресми құжаттар Қазақстанда тұңғыш рет ХІХ-шы ғасыр аяғы мен 
ХХ-шы ғасырдың басында ғылыми-қоғамдық еңбектерде көрініс берді, ал одан соң қолданылып 
жүрген бірқатар заң ережелерінде, оның ішінде 1928 жылғы Заң кодексінде айқындала түскені 
мәлім. Дегенмен бұл заңдар жүйесі 1917 жылы 29-желтоқсанда қабылданған «мемлекеттік 
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баспа туралы» декреттен бастау алады. Ол кездегі заң авторлық құқық саласының көптеген 
проблемаларын шешуге дәрменсіз еді.

Қазақстандағы авторлық құқықты қорғаудың мемлекеттік негізі 1973-жылы Бүкілодақтық 
Авторлық құқық жөніндегі Агенттіктің (ВААП) Қазақстандағы бөлімшесі жұмыс істей бастаған 
күннен басталды.

Авторлық құқықты қорғаудың жаңа кезеңі Қазақстанның тәуелсіздік алуымен тікелей байланысты. 
1992 жылы Бүкілодақтық Агенттіктің қазақ бөлімшесінің негізінде Қазақстанның Авторлық 
құқық және сабақтас құқығы жөніндегі Мемлекеттік Агенттігі құрылды. Ол 1999 жылдың 
басында Әділет министірлігінің құрамына беріліп, «Авторлық құқық жөніндегі комитет» деп 
аталған болатын.

Сол секілді біздің елімізде шығармашылық жұмыстармен айналысуға толықтай кепілдік 
беріліп отыр. Бұған дәлел ретінде, Қазақстан Республикасының ата заңы Конституциясының 20-
бабында: «Сөз бен шығармашылық еркіндігіне кепілдік беріледі. Цензураға тыйым салынады» 
деп тұжырымдалғанын көрсетіп кетуге болады [1].

Авторлық құқық әдебиет, өнер, ғылыми туындылардың авторлары мен қоғам арасындағы 
қатынастарды реттейді. В.А. Дозорцев айтқандай: «Шығарма жасауға байланысты әрекеттер 
идеологияны қалыптастыруға, адамды тәрбиелеуге бағытталған» [2].

Қазіргі таңда авторлық құқыққа байланысты көптеген мәселелер туындап жатыр, айта кететін 
болсақ, әншілер арасында шешілмей жатқан мәселелер не болмаса олардың шетелдік әндерін 
сахнада орындауы сонымен қоса, ақындар мен журналистердің авторлық құқықтарын кейбіреулердің 
аяққа таптап жүретіндігі заңға қайшылық болып табылады.

Осыған байланысты қазіргі кезде авторлық құқықтарын қорғау үшін сотқа жүгініп жатқандар 
да аз емес. Мысал ретінде айта кететін болсақ, адамдар не болмаса заңды тұлғалар кез келген 
туындыны автордың рұқсатынсыз пайдаланып, сол арқылы күн көріп, ал кейбір пысықтары 
көшеде заңсыз жазылған әндердің үнтаспаларын сатып, байып жатқан болуы мүмкін. Осылардың 
бәрі авторлық құқықты аяққа таптау болып табылмайма?! Әрбір елдің беделінің тұрақтылығын, 
мәдениеттің деңгейін көрсететін басты қажеттіліктің бірі – сол елдегі авторлық құқықтың қорғау 
деңгейі болып табылады. Оны айтпағанның өзінде, мемлекет пен мемлекет арасында қандайда 
бір іскерлік, әріптестік байланыс орнауы үшін алғашқы шарттылық ретінде сол мемлекеттердегі 
авторлар құқығының қорғалу деңгейі назарға алынады. Мысал ретінде, өз елімізді айтар болсақ, 
авторлық құқық бағалы және толықтырылатын қор ретінде өзінің шынайы мағынасына ие болып 
келеді, болашақта бұл біздің республикамыздың азаматтарының әл-ауқат деңгейін анықтайтын 
болады. Сондықтан да, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тәуелсіздік алған жылдардан бастап 
– ақ авторлық құқық саласына аса зор мән беріп, агенттік ашуға тапсырма беруінің астарында 
үлкен мән бар. Авторлық құқық – бұл әрбір елдің экономика саласының дамуына жаңа бағытын 
септігін не болмаса аса бір қажеттілігін тигізері сөссіз. Әр елдің өзінің тұңғыйықты тарихы, 
ата – бабалар қастерлеп ұстаған салт – дәстүрі болады. Қазақта сөз бар, әр ел өзінің тарихымен 
қымбат, дәстүрімен бай демекші, осындай авторлардан туындайтын халықтың әдет – ғұрпына 
айналған әр елдің шығармашылық жұмыстарын не болмаса олардың өнер туындыларын аяққа 
таптау бұл қай қоғамды болсын алаңдатпай қоймайды.

Қазіргі кезде авторлық құқық пен сабақтас құқықтарды бұзудың ең көп таралған түрлері болып, 
құқық иеленуші тұлғалармен шарттық қатынастарды рәсімдеусіз тиісті объектілерді пайдалану, 
туындыны қолдану кезінде автордың аты-жөнін көрсетпеу табылады. Ең алдымен сөз аудио 
және видео өнімдерінің айналымы, компьютерлік бағдарламалар мен басылымды өнімдердің 
айналымы аясында авторлық және сабақтас құқықтардың бұзылуы туралы болып отыр. Мұндай 
жағдай Қазақстанның барлық аймақтарында орын алады. Заңнама авторлық құқық пен сабақтас 
құқықтардың объектілерін заңсыз пайдаланудан қорғаудың нәтижелі механизмдерін айтарлықтай 
жеткілікті түрде қамтиды, алайда олар тәжірибеде әрдайым жүзеге аса бермейді. Оның себептері 
тек экономикалық факторларда ғана емес, сонымен қатар сыртқы экономикалық факторларда 
да жасырынып жатыр. Қарастырылып отырған салада бұзылған құқықтарды қорғау механизмі 
нәтижесіз болып келеді. Техниканың дамуымен, авторлық ұйымдардың қызметін үйлестіру 
қажеттілігімен, авторлық және сабақтас құқықтардың саласында болатын бұзушылықтардың 
санының өсуімен және мұндай бұзушылықтарға қоғамның қарым-қатынасының өзгеруімен 
байланысты мәселелер, мемлекет ішіндегі және халықаралық заңнаманың қарқынды дамуы, 
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қоғамдық игілікке айналған туындыларды қолдану мәселелері, амалсыз мемлекеттің авторлық 
құқықты қолдану аясындағы ролін нығайтуға әкеп соқтырады. Ол енді авторлық және сабақтас 
құқықтарды тек қана қорғаумен, сақтаумен және реттеумен шектелмеуі тиіс. Ішкі заңнаманың 
нормаларын өңдеу мен халықаралық шарт арқылы интеллектуалдық меншікті қорғау атты 
екі әдеттегі функцияларға тағы бірнеше жаңа функциялар қосылады. Олардың біреуі болып 
- авторлық және сабақтас құқықтарының иеленушілерінің мүліктік құқықтарын басқаратын 
ұйымдарға қатысты үйлестіруші функция табылады. ҚР-ның «Авторлық құқық және сабақтас 
құқықтар туралы» Заңының 44-бабы бойынша, құқық иеленушілердің өздері мүліктік құқықтарды 
ұжымдық негізде басқаратын ұйымдардың шектеусіз санын құра алады [3].

Авторлық құқықтарды мұндай басқарудың мәселесі мынада: әрбір ұйым тиісті төлемдерді 
барлық құқық иеленушілерге беруге және пайдаланушылардан талап етуге болады деп санайды. 
Бұл үшін заңды кедергілер жоқ, сондықтан үйлестіруші рөлден мемлекеттің бас тартуы, бір 
жағынан, бұл салада алаяқтықтың өсуіне, ал екінші жағынан, авторлық және сабақтас құқықтарды 
ұжымдық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың қалыпты жұмыс істей алмауына алып келеді. 
Мемлекет мұндай ұйымдарға қатысты нақты бір үйлестіруші функцияны орындауға тиісті. 
Қазақстан Республикасының «Лицензиялау туралы» Заңына, «авторлық сыйақыны жинау бойынша 
қызметті» лицензиялауды көздей отырып, өзгерістер енгізу дұрыс болар еді.

Авторлық құқық және сабақтас құқықтар арқылы туындыларды қорғау, халықаралық танылған, 
әрдайым дамып жатқан құқықтық институт болып табылады. Және берілген салада құқықтық 
реттеуге жататын көптеген мәселелер, әлі де болса теорияда және тәжірибеде бір шешімін 
тапқан жоқ. Барлық елдердің заңгерлері, белсенді шығармашылық қызметпен байланысты 
нақты қоғамдық қарым-қатынастарға нәтижелі әсер етуге мүмкіндік беретін, бірдей құқықтық 
конструкциялар іздеуді жүзеге асыруда.
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жылғы № 6-1 Заңы (соңғы толықтырулармен және өзгерістермен).

ТҮЙІН
Мақалада авторлық құқық пен сабақтас құқықтардың жалпы түсініктері қарастырылады.

РЕЗюМЕ
В статье рассматриваются общие понятия авторского права и охраны авторских прав.

ReSume
The article considers the general concept of copyright and copyright protection.
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роль шракбека кабылбаева в становлении и совершенствовании 
деятельности органов внутренниХ дел казаХстана

Табулденов А.Н.,
начальник отдела организации научно-исследовательской и редакционно-издательской работы,  

кандидат исторических наук, подполковник полиции
Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева 

Принимая эстафету дел старшего 
поколения, молодое поколение 
должно не только продолжать его 
дело, доводя его до конца, 
но и хорошо выполнять работу.

Ш. Кабылбаев

Легендарный Министр внутренних дел Казахской ССР, видный государственный и общественный 
деятель, генерал-лейтенант внутренней службы Шракбек Кабылбаевич Кабылбаев (1908-1976 
гг.) жил и творил в судьбоносное и переломное для страны время.

Его жизненный и профессиональный путь насыщен историческими событиями. Он стоял у 
истоков многих прогрессивных преобразований; принимал непосредственное участие в становлении 
государственности Казахстана,  формировании и совершенствовании деятельности органов 
внутренних дел Казахской республики.

Постановлением ЦК КПСС 10 августа 1954 года Шракбек Кабылбаевич Кабылбаев был 
утвержден Министром внутренних дел Казахской ССР.

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.

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 на сеноуборке в колхозе им. Сталина Нарынкольского 
района Алма-Атинской области, выполняя нормы на 180-200 %. За добросовестное отношение и 
исполнительность вышеперечисленные струдники 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. 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.

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.

Вопросы кадрового обеспечения органов внутренних дел и повышение уровня образования 
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сотрудников казахстанской милиции являлись одними из главных приоритетов в профессиональной 
деятельности Шракбека Кабылбаевича. Решение этих актуальных проблем находилось на 
постоянном контроле Министра внутренних дел Казахской ССР Ш.К. Кабылбаева.

Ряды сотрудников казахстанской милиции пополнялись новыми специалистами. 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. Несмотря на это, учебные пункты милиции не справлялись с 
увеличивающимся ростом численности будущих сотрудников. В этом же 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, 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 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 [2, 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.

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» [3, с. 51-55].

Первоначально полученное Ш. Кабылбаевым педагогическое образование оказало значительное 
влияние на всю его последующую профессиональную деятельность в должности Министра 
внутренних дел Казахской ССР. В его многогранной повседневной работе прослеживалась четкая 
генеральная линия Педагога, решавшего 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. 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» [4, 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 



37

1 СЕКЦИЯ 

указанию Министра внутренних дел Казахской ССР Ш. Кабылбаева был создан республиканский 
Методический совет [5, с. 24].

В детских колониях МВД Казахской ССР проводились «Педагогические чтения». В рамках 
чтений обобщался передовой опыт, осуществлялся обстоятельный анализ, раскрывалась система 
воспитательной работы и организация коллектива подростков, воспитания у 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 [6, с. 181-182].

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 [7, с. 31].

Правами Министра за высокие показатели в производственной деятельности, строительстве 
совхозов и зерноскладов на целинных землях, поощрялись, в том числе денежными премиями, 
заключенные исправительно-трудовых учреждений [8, с. 203].

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 свете широкомасштабного освоения целинных и 
залежных земель в Казахстане в 50-х гг. ХХ века.

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).

50-е годы ХХ века характеризовались своеобразным «жилищным бумом», в рамках которого 
ускоренными темпами осуществлялось жилищное строительство для сотрудников учреждений и 
гражданского населения. 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 в 1955 году в Республике было сдано в эксплуатацию около 70 тысяч кв.м 
жилой площади для новоселов, 130 зерноскладов [9, с. 233].

В 1954 году была построена новая школа в Алма-Атинской детской трудовой воспитательной 
колонии № 2 на 280 мест [10, с. 138], несколько жилых 10 и 8 квартирных домов [11, с. 162], 
[12, с. 167], введены в эксплуатацию здания Алма-Атинского погранучилища МВД СССР [13, с. 
186], в 1955 году – возведена необходимая инфраструктура домов отдыха МВД [14, с. 44], [15, 
с. 44]. В 1955 году для детей сотрудников МВД Казахской ССР был построен детский сад на 100 
мест [16, с. 44]. В феврале 1955 года - 14 квартирный жилой дом [17, с. 32].

В 1956 году было введено в действие 1438 кв. м жилой площади. Были выполнены задания по 
снижению стоимости строительства и получена сверхплановая экономия [18, с. 31]. В 1957 году 
было принято решение о строительстве Актюбинского завода чугунно-эмалированной посуды и 
Кустанайской кроватной фабрики [19, с. 193]. Наряду с этим, в 1957 году было принято решение 
о строительстве новой детской колонии в Энбекши-Казахском районе Алма-Атинской области. 
В 1960 году было построено здание общежития на 240 подростков Алма-Атинской детской 
воспитательной колонии № 2 МВД Казахской ССР [20, с. 8]. В 1957 году силами коллектива 
ИТК-14 был построен 20 квартирный дом [21, с. 109].  В этом году были построены 3 павильона 
100 квартирного жилого дома МВД Казахской ССР [22, с. 151].

Об ускоренных темпах и широких масштабах строительства свидетельствует тот факт, что 
только в 1957 году Министерством внутренних дел Казахской ССР было организовано 12 
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исправительно-трудовых колоний [23, с. 69].
В 1958 году было принято решение о строительстве промышленной исправительно-трудовой 

колонии на базе строительства кроватной фабрики в г. чимкенте [24, с. 89]. В г. Балхаше в 
1958 году было начато строительство мебельной фабрики [25, с. 9]. В этом же году началось 
строительство кроватной фабрики с жилпоселком ИТК-4 МВД Казахской ССР в г. Кустанай [26, 
с. 193]. В 1958 году было построено 22 малоэтажных жилых дома УИТК МВД Казахской ССР 
в г. Алма-Ата [27, с. 196].

Следует отметить, что жилые дома, промышленные объекты, исправительные учреждения 
возводились силами самих исправительных учреждений. 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 [28, 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 [29, с. 193].

В 1958 году МВД Казахской ССР осуществляло строительство горной дороги к озеру Иссык-
Куль [30, с. 120].

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».

Ведомство осуществляло подготовку к проведению посевных кампаний в Республике. Расширялись 
посевы картофеля, кукурузы, овощей, 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 еще одну важную особенность в профессиональной деятельности Шракбека 
Кабылбаева, который уже в середине ХХ века выступал за сокращение излишнего документооборота 
в системе МВД Казахской ССР.

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 [31, с. 116].

Творческий подход, профессиональная инициатива Ш. Кабылбаева проявлялась 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 [32, с. 254].

С целью массового воспитания, привития и повышения уровня культуры, 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 [33, с. 270]. К участию в работе комиссии привлекались 
мастера искусства республиканских театров и представители Министерства культуры.



39

1 СЕКЦИЯ 

Сложную ситуацию, доставшуюся ему в наследство, 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. Прежний опыт педагогического работника, 
оперативного уполномоченного, а позднее – видного партийного деятеля воспитали и закалили 
характер Генерала. Скромный по натуре, но властный, принципиальный на своем участке 
работы.

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.

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.

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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ТҮЙІН
Ғылыми мақалада ішкі істер органдарының қалыптасуы мен жетілдіру аясында аты аңызға 

айналған Қазақ КСР-нің Ішкі істер министрі, көрнекті мемлекеттік және қоғам қайраткері, 
ішкі қызмет генерал-лейтенанты Шрақбек Қабылбайұлы Қабылбаевтың көпсалалы қызметінің 
ерекшелігі көрсетілді.  

РЕЗюМЕ
В научной статье предпринята попытка показать особенности многогранной деятельности 

легендарного Министра внутренних дел Казахской ССР, видного государственного и общественного 
деятеля, генерал-лейтенанта внутренней службы Шракбека Кабылбаевича Кабылбаева в становлении 
и совершенствовании деятельности органов внутренних дел республики.  

ReSuMe 
The article makes an attempt to show te features of multifaceted activity of the legendary Minister 

of Internal Affairs of the Kazakh SSR, famous state and public person, lieutenant-general of Internal 
Service Shakbek Kabylbaevich Kabylbaev in the formation and improvement of the activities of the 
republic’s internal affairs bodies.

историЧеские аспекты развития псиХологиЧеской службы  
в овд республики казаХстан

Чиржова О.В., 
начальник центра психологической работы, магистр психологии, подполковник полиции

Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева

В последние десятилетия необходимость психологической поддержки личности в процессе 
становления и развития значительно расширилась: сегодня психолог оказывает помощь человеку, 
начиная с его первых шагов и сопровождает его практически на протяжении всей жизнедеятельности. 
Сотрудник органов внутренних дел здесь не является исключением, напротив, психологическое 
сопровождение его деятельности является одним из ключевых моментов профессиональной 
подготовки личного состава ОВД.

Сотрудники правоохранительных органов ежедневно подвергаются значительным психофизиологическим 
нагрузкам: общение и взаимодействие с криминальными и асоциальными элементами, экстремальные 
ситуации, ненормированный рабочий день, опасность, необходимость противостоять подкупу и 
сопротивлению лиц, подозреваемых в нарушении закона и административных норм. Научные источники 
свидетельствуют о высокой доле феноменов профессионального выгорания, профессиональных 
деформаций, суицидов среди сотрудников правоохранительных органов [3].

В начале 2000-х гг. в подразделениях правоохранительных органов Республики Казахстан 
вводятся штатные должности психологов, которые первоначально комплектуются выпускниками 
факультетов психологии гражданских вузов. Целенаправленная подготовка специалистов-психологов 
(первоначально для уголовно-исполнительной системы) начинается с 2006 г. в Костанайской 
академии МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева по очной форме обучения 
по специальности «Педагогика и психология». Первый выпуск психологов для пенитенциарной 
системы состоялся в 2010 г., а с 2012 г. подготовка специалистов  осуществляется для всей 
правоохранительной системы Республики Казахстан в целом.

Современными направлениями профессиональной деятельности психологической службы 
ОВД РК являются:

- проведение профессионального психологического обследования лиц, принимаемых на 
службу в ОВД, осуществление психологического сопровождения и поддержки сотрудников, 
проведение мероприятий по их психологической реабилитации и восстановлению профессиональной 
работоспособности;

- проведение социально-психологической работы, обеспечение благоприятного социально-
психологического климата в коллективах, психологическое консультирование руководителей 
органов внутренних дел, а также сотрудников и членов их семей;
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- осуществление профессиональной психологической подготовки сотрудников, оказание 
сотрудникам, вновь принятым на службу, психологической помощи в адаптации к условиям 
оперативно-служебной деятельности;

- психологическое обеспечение оперативно-служебной деятельности сотрудников ОВД, в том 
числе в экстремальных условиях.

Для осуществления эффективного  психологического сопровождения и поддержки сотрудников, 
проведения мероприятий по их психологической реабилитации и восстановлению профессиональной 
работоспособности с целью предотвращения нервно-психических срывов, чрезвычайных 
происшествий и конфликтов среди личного состава психологи проводят психодиагностические 
исследования с последующей психологической коррекцией личностных проблем, выявленных 
у сотрудников ОВД.

Одним из популярных методов психокоррекционной работы с сотрудниками ОВД является 
применение средств арт-терапии. Включение методов арт-терапии в деятельность психологов 
позволяет личности сотрудника ОВД осознать, сформулировать, уточнить свои цели и желания, 
трудности и проблемы. Психологи применяют такие методы арт-терапии с сотрудниками ОВД, 
как музыкотерапия, изотерапия (рисунок, лепка), имаготерапия (основой которой является 
театрализация психотерапевтического процесса), метод  библиотерапии, в основе которого 
лежит использование специально подобранного для чтения литературного материала, методы 
кинезитерапии, предлагающие использование в работе с личностью движения как отражения 
жизни в двигательных образах.

В современных условиях, когда ставится достаточно сложная задача мотивировать  сотрудников 
на результативность каких-либо процессов, коучинг является одним из ресурсных аспектов 
профессиональной деятельности и предполагает выведение взаимоотношений на новый уровень 
межличностного взаимодействия на основе заинтересованности, сотрудничества, гибкости и 
разделенной ответственности. Коучинг используется как технология в целях мотивации, обучения 
сотрудников, создания сплоченной команды, устранения конфликтных ситуаций в коллективе, 
развития организации и нормализации морально-психологического климата.

Тренинг - это современная форма активного обучения сотрудников ОВД, при котором происходит 
обогащение знаниями, развитие конкретных умений и навыков участников тренинговой группы. 
В начале 2000-х  гг., когда тренинг только начали применять в ОВД как новую технологию, он 
имел целью оказание психологической помощи в саморазвитии психически здоровым людям, 
имеющим психологические проблемы. Задачами специально организованных тренингов были 
личностный рост участников, развитие коммуникативных навыков, обучение новым психологическим 
технологиям, отработка новых поведенческих паттернов.

Тренинг в классическом его понимании характеризуется определенными условиями для его 
проведения:

- расположение участников тренинга по кругу;
- достаточно просторная аудитория с незакрепленными стульями;
- ограниченное количество участников (обычно от 7 до 15 человек) [2, с. 5-6];
- продолжительность тренинга в течение 2-5 дней; 
- соблюдение норм и правил, установленных в тренинговой группе; 
- построение взаимоотношений участников группы по принципу «здесь и сейчас»; 
- применение активных методов групповой работы; 
- особая психологическая атмосфера свободы общения и раскованности, климат психологической 

безопасности [1, с.12-13].
Сегодня в практической работе психологов ОВД Республики Казахстан под тренингом все чаще 

понимаются групповые занятия со взрослыми людьми с целью снятия психологического напряжения, 
формирования позитивного настроя на работу, благоприятного морально-психологического 
климата в коллективе и даже изучения любого учебного материала. Иногда понятие «тренинг» 
используют как синоним понятия «практическое занятие». Такой подход к организации тренингов 
порождает соответствующие особенности их проведения:

- тренинги проводятся в аудиториях с партами и стульями, свободное передвижение мебели 
бывает затруднено из-за небольших объемов аудитории;

- время проведения тренинга ограничено временем занятия, как правило, это 2-4 академических 
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часа по 50 минут;
- участники тренинга являются группой, созданной согласно разнарядке по территориальному 

принципу;
- целью тренинга является изучение материалов по определенным темам, формирование 

определенных поведенческих навыков;
- зачастую участники тренинга знакомятся с его тематикой непосредственно в начале занятия, 

психологическая атмосфера формируется в процессе проведения тренинга;
- количество участников тренинга может составлять более 15 человек, достигать 30, а в 

некоторых  случаях и 80 человек (например, учебно-методические сборы руководителей кадровых 
аппаратов ОВД).

Эти особенности требуют от психолога соответствующего методического подхода к организации 
тренинговых занятий.

Если мы обратимся к классическим пособиям по организации тренингов, то можем найти 
примерно такой перечень необходимых требований для проведения занятий: просторное непроходное 
помещение, в котором можно будет провести подвижную игру и на стены которого можно скотчем 
наклеить ватман; стулья по числу участников плюс два-три в резерве, канцелярские товары в 
ассортименте, бейджи – нагрудные визитки с именами участников и тренера, технические средства 
(телевизор, видео- и аудиомагнитофоны, проектор электронных презентаций и компьютер) и 
т.д. [3, с. 7]. 

Таким образом, организация тренинга в группе сотрудников ОВД – это трудоемкий, ресурснозатратный 
процесс, требующий особого отношения не только к материально-технической стороне дела, но 
и к специальной методической и психологической подготовленности психолога к проведению 
тренингов.

Психолог, который проводит тренинг в большой группе, становится режиссером – постановщиком 
и исполнителем главной роли одновременно. Для того чтобы тренинг прошел успешно и 
эффективно, необходимо составить подробный (иногда даже поминутный) план его проведения, 
которого следует придерживаться на занятии. Еще одна особенность проведения тренинга в 
группах сотрудников ОВД – это наличие у сотрудников определенного должностного статуса 
и спецзвания. Занятия проходят легче и интереснее, если участники группы имеют примерно 
одинаковый статус и изначально доброжелательно относятся друг к другу. Бывают ситуации, 
когда в одной группе находятся одновременно начальники и их подчиненные, один или несколько 
авторитетных (или даже авторитарных) для всей группы участников, обладающих высоким 
должностным положением, высокий статусный уровень всех участников группы. Психологу 
необходимо не только быстро сориентироваться, что именно затрудняет процесс общения 
в группе, но и уметь подобрать соответствующие методические приемы для гармонизации 
психологической атмосферы в группе. 

Выполняемая ныне психологической службой ОВД Республики Казахстан профессиональная 
деятельность может рассматриваться как находящаяся в стадии становления и развития. Приоритетные 
направления ее дальнейшего совершенствования: 

- построение полностью адаптированной к специфике органов внутренних дел системы 
психодиагностической, формирующей, профилактической, психокоррекционной работы с 
сотрудниками и членами их семей; 

- разработка эффективных, отвечающих специфике современного отечественного образования 
и подготовки, психотехнологий работы с сотрудниками ОВД;

- разработка системы эффективной психологической помощи на всем протяжении службы и 
при выполнении профессионально-служебных задач. 
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ТҮЙІН
Мақалада Қазақстанның ІІО инспектор-психологтарының тәжірибелік психологиясының 

дамуының кейбір тарихи аспектілері қарастырылады.

РЕЗюМЕ
В статье рассматриваются некоторые исторические аспекты развития практической психологии 

инспекторов-психологов ОВД Казахстана.

ReSuMe 
In the article some historical aspects of development of practical psychology of inspectors-

psychologists of internal affairs of Kazakhstan are considered.
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В КАЗАХСТАНСКИХ ВОЕННЫХ ВУЗАХ
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Омиржан С.М.,
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Военный институт Национальной гвардии Республики Казахстан, г. Петропавловск

Концептуальные основы воспитания предполагают приоритет общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности, воспитания патриотизма, трудолюбия, 
уважения к правам и свободе человека.

Концептуальные основы воспитания ориентированы на повышение воспитательного 
потенциала системы образования, обновление методологии, содержания и структуры воспитания 
на общенациональной идее «Мәңгілік ел», общественных требований, ценностей семейного 
воспитания и баланса личного интереса и цели личности, а также интегрированности учебного 
и воспитательного процессов.

Концептуальные основы воспитания определяют перспективу развития, приоритетные 
направления воспитания в системе образования, его цели, задачи, критерии оценивания и 
механизмы воспитания в системе образования Республики Казахстан.

Концептуальные основы воспитания учитывают особенности развития современного общества 
в эпоху глобализации, отличительной чертой которой является то, что у современного человека 
доминируют материалистическое, технократическое мировоззрение и потребительское отношение 
к окружающему миру. 

В эпоху глобализации необходима переориентация человечества на духовно-нравственные 
ценности прогресса. В качестве социогенетического кода необходимо принятие родного языка и 
национального менталитета, что послужит гарантией устойчивого развития нации, усиления ее 
духовного потенциала. Об этом свидетельствует опыт развития Японии, Китая, Южной Кореи, 
Турции и других государств.

Игнорирование национальной самобытности, психологии, менталитета, отход от истоков 
национально-культурных ценностей или же их подмена формами космополитизма и псевдокультуры 
приведет к моральной деградации человека, росту его нестабильности в поведении, агрессивности 
по отношению к окружающему миру, падению его духовно-нравственного потенциала. 

Исследование и анализ общемировой системы воспитания показывают важность построения 
воспитательной системы страны, ее целей и содержания с учетом национальных целей, культурных 
ценностей и традиций, ментальных особенностей в гармонии с опытом передовой мировой 
практики, современными прогрессивными течениями, инновацией. 

В менталитете народов запада доминируют индивидуализм, прагматизм, личностная 
свобода, независимость, законопослушность, игнорирование и недооценка социальных основ 
общества.

В азиатском менталитете доминируют духовность, коллективизм, трудолюбие, уважение 
семейных ценностей, социальная послушность. 

2 СЕКЦИя. 
ҚАЗАҚСТАННЫң іШКі іСТЕР ОРГАНдАРЫ КАдРЛАРЫН КәСібИ дАяРЛАУ 
жүйЕСі жәНЕ ИННОВАЦИяЛЫҚ үдЕРіСТЕРді ЕНГіЗУ жәНЕ дАмЫТУ 
АяСЫНдА біЛім жәНЕ ғЫЛЫмдЫ әРі ҚАРАй жЕТіЛдіРУ

СЕКЦИя 2. 
СИСТЕмА ПРОфЕССИОНАЛЬНОй ПОдГОТОВКИ КАдРОВ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ дЕЛ КАЗАХСТАНА И дАЛЬНЕйШЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ОбРАЗОВАНИя И НАУКИ В СВЕТЕ ВНЕдРЕНИя И РАЗВИТИя 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
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Ментальной особенностью казахского народа является любовь и уважение к земле, народу, 
почитание семейных ценностей, уважение к старшим, добродушность, отзывчивость, гостеприимство, 
толерантность. 

Как подчеркнуто в Послании Главы государства Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский 
путь – 2050: «Единая цель, единые интересы, единое будущее», за 22 года суверенного развития 
созданы главные ценности, которые объединяют всех казахстанцев и составляют фундамент 
будущего нашей страны. В Послании перечислены эти ценности: независимость Казахстана и 
Астана; национальное единство, мир и согласие в нашем обществе; светское общество и высокая 
духовность; экономический рост на основе индустриализации и инноваций; Общество Всеобщего 
Труда; общность истории, культуры и языка; национальная безопасность и глобальное участие 
нашей страны в решении общемировых и региональных проблем. Президент также поставил 
задачу формировать активных, образованных и здоровых граждан, дать новые импульсы развитию 
всеказахстанской культуры. Патриотичная, образованная, обладающая здоровьем, ответственная 
и энергичная, успешно работающая в условиях инновационной экономики, владеющая казахским, 
русским и английским языками, впитавшая ценности и культуру казахстанского народа, толерантная, 
узнаваемая и уважаемая в мире – такой видится казахстанская молодежь 2020 года [1]. 

За короткий период независимости Казахстан стал полноправным и авторитетным членом 
мирового сообщества, происходит активная интеграция в мировое экономическое и культурное 
пространство. В рамках глобальных процессов интеграции казахстанская молодежь стала 
участницей интенсивного образовательного, информационного и культурного взаимообмена. У 
современных казахстанских детей и молодежи появились новые позитивные тренды: повышение 
мотивов к получению престижного образования, социальная активность, стремление к овладению 
новыми профессиями и ИКТ, коммуникативность, активизация межкультурного общения. 
Наблюдается повышение интереса к истории своей страны, культуре и традициям, духовному 
наследию своего народа, на основе которых происходит рост национального самосознания. Идет 
процесс формирования нового казахстанского патриотизма, гражданственности, гуманистически 
ориентированного мировоззрения.

Позитивные изменения в стране нашли свое отражение в системе воспитательной деятельности 
организаций образования. В воспитательной практике создаются условия для возрождения 
интеллектуального, духовного и творческого потенциала нации с учетом общеказахстанского 
менталитета, культурных, национально-исторических традиций [2]. 

В стране принята программа нравственно-духовного образования «Самопознание», имеющая 
позитивный метапредметный и воспитательный потенциал. Программа охватывает все сферы 
воспитательной работы в организациях образования, и при должной ее реализации могла бы 
выполнить роль сильного катализатора механизмов возрождения национальных и общечеловеческих 
ценностей в обществе. Основанная на многовековом опыте народной педагогики с использованием 
вдохновляющих идей самых современных воспитательных теорий, программа духовно-нравственного 
образования «Самопознание» не имеет аналогов в мировом образовательном пространстве. 
Она обеспечивает непрерывность и преемственность всех уровней образования в нравственно-
духовном воспитании детей и учащейся молодежи. Программа нравственно-духовного образования 
«Самопознание», основанная на вечных общечеловеческих ценностях способствует воспитанию 
достойных граждан, обладающих благородным характером и нравственными качествами [3].

Наблюдается процесс повышения функциональной грамотности молодёжи, поликультурного 
воспитания, учитывающего политику трехъязычного образования, использования информационных 
технологий в профессиональной деятельности учителей и т.д.

Большими возможностями располагает система дополнительного образования детей 
республики. 

Вместе с тем, наблюдается противоречие между осознанием необходимости национального 
воспитания и недостаточным уровнем формирования гражданской позиции, чувства патриотизма, 
национального достоинства у детей и молодёжи. 

У отдельной части молодежи исчезает социально-позитивная инициативность, которую все 
больше заменяет увлечение бесцельным времяпровождением. Жизненный успех, достижение 
высокого социального статуса не связываются с умением упорно и результативно трудиться, 
последовательно добиваться поставленных целей. В воспитательной работе превалирует организация 
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досуговой деятельности молодежи, разовых шоу-мероприятий развлекательного характера. 
В воспитательной системе наблюдается ряд проблем, связанных с обострением глобального 

процесса: 
- ориентирование детей и учащейся молодежи на культурные ценности Запада, на низкопробные 

информации СМИ и интернет-сайтов;
- пропаганда жестокости, увлечение детей и подростков курением, употреблением алкоголя 

и наркотиков, проституцией среди учащихся;
- понижение роли трудового воспитания;
- понижение семейных ценностей, уничтожение традиций семейного воспитания;
- наблюдается социальное сиротство, детский и подростковый суицид, наркомания, участие 

в деструктивных сектах и т.д.
По данным ЮНИСЕФ и ВОЗ 2015 и 2016 годов, Казахстан занимает второе место по числу 

смертей из-за суицида юношей и первое место по числу суицидов среди девушек. По уровню 
коэффициента смертности среди юношей и девушек 10-14 лет Казахстан занимает первое 
место.

Оставляет желать лучшего состояние дополнительного образования детей. Из 680 организаций 
дополнительного образования только 284 действуют на селе. Большинство видов услуг платные, 
что является недоступным для многих детей. 

Одной из причин такого положения является недооценка воспитания и как социального 
явления, и как целенаправленного процесса, объектом которого является духовное, нравственное, 
патриотическое развитие детей и учащейся молодёжи. Именно воспитание закладывает в 
молодежи духовно-нравственные ценности и качества, являющиеся основой их становления 
как личности [4]. 

Таким образом, привычные схемы воспитания в современных условиях стали неэффективными, 
и сложились объективные предпосылки для разработки концептуальных основ воспитания, 
отвечающих новым условиям и требованиям формирования гражданина Казахстана, воспитанного 
на общечеловеческих и национальных ценностях. 
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ТүйіН
Мақалада білім жүйесінің тәрбиелік әлеуетін жоғарлатуға, әдіснаманы жаңартуға, «Мәңгілік 

ел» жалпыұлттық идеясындағы тәрбиенің мазмұны мен құрылымына, қоғамдық талаптарына, 
отбасылық тәрбиелеу құндылықтарына және өзіндік қызығушылық тұрақтылығына және тұлғаның 
мақсатына, сонымен қатар оқу және тәрбиелік үдерістердің енгізілуіне бағытталған тәрбиенің 
концептуалды негіздері қарастырылады.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются концептуальные основы воспитания, ориентированные на повышение 

воспитательного потенциала системы образования, обновление методологии, содержания и структуры 
воспитания на общенациональной идее «Мәңгілік ел», общественных требований, ценностей 
семейного воспитания и баланса личного интереса и цели личности, а также интегрированности 
учебного и воспитательного процессов.
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Resume
the article considers the conceptual basics of education, which are focused on increase in 

educational potential of an education system, updating of methodology, contenents and structure of 
education on the national idea «Мәңгілік ел», public requirement, values of family education and 
balancof personal interest and the purpose of the personality and also integration of educational and 
educational processes.

СТРЕЛКОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ ПОСЛЕ фИЗИЧЕСКОй НАГРУЗКИ  
КАК СРЕдСТВО КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИмАНИя

Абильмажинов М.Д.,
перподаватель кафедры ВиТСП, майор полиции

Таукенов Т.М.,
преподаватель кафедры ВиТСП

Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева

Стрельба из боевого оружия является одним из сложнейших видов боевой и профессиональной 
подготовки сотрудников органов внутренних дел. Стрельба и стрелковая тренировка требуют 
полной концентрации сил сотрудника при производстве выстрела. Хотя воспроизведение выстрела 
не затрачивает огромной физической нагрузки на человека,именно окружающая обстановка и 
необходимость противостояния ей вызывает у сотрудников сложность меткого и эффективного 
выполнения приемов стрельбы. Можно выделить, что особенностью стрельбы выступает внутренняя 
концентрация и психическое противостояние внешним факторам сотрудника. 

При выполнении поставленных задач сотрудник должен, несмотря на сложность стрельбы,умело 
использовать свои навыки для пресечения преступлений и дальнейшего задержания преступника. 
Во время стрельбы сотрудник подвергается психической нагрузке. Общественная опасность 
совершаемого преступления, условия выполнения задач оказывают большое влияние на психику 
сотрудника. Как при менее опасных, так и при особо опасных противоправных деяний от 
сотрудника ОВД требуется эффективный результат его действий. Под эффективностью, в данном 
случае, понимается меткость выстрела, быстрота реагирования на цель, умение «быть на чеку» 
и задержания преступника. Все эти навыки нарабатываются путем правильно поставленных 
тренировок и постоянной практики стрельбы.

Сложность стрельбы выражена в необходимости:
- умения меткого поражения как неподвижных, так и движущихся, активных целей;
- поражения целей на близких и отдаленных дистанциях;
- приспособленности стрельбы в условиях окружающей обстановки и внешних факторов;
- осуществления стрельбы из разных положений (стрельба из положения стоя, сидя, лежа, в 

движении, с переносом огня по фронту и в глубину);
Для оперативного применения практических знаний стрельбы сотрудник должен обладать навыками 

в реальных условиях обстановки, включающих в себя: немедленную оценку обстановки, правильное 
применение оружия, обеспечение личной безопасности и безопасности окружающих. 

Достижение максимально эффективных результатов стрельбы может быть обеспечено посредством 
тренировок. Тренировка поддерживает постоянную боевую готовность и функциональные 
возможности сотрудника.

Тренировка – это постоянно осуществляемые повторяющиеся действия, направленные на 
повышение выносливости, закрепление изученных навыков и их совершенствование. Благодаря 
тренировкам, сотрудник нарабатывает технику стрельбы, которая в последующем вызывает у 
него интерес, желание совершенствоваться.

На ранних этапах огневой подготовки сотрудник проходит первоначальные основы стрельбы. 
Он обязан знать: что представляет собой оружие, из каких частей состоит, разборка, сборка 
оружия, смазка и чистка.Освоив теоретические знания, следует приступить к работе практических 
навыков [2].

Меры личной безопасности применения оружия играют немаловажную роль при выполнении 
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выстрела. В особенности, сотрудник должен быть внимательнее и осторожнее, чтобы не нанести 
какой-либо вред окружающим.

В ходе тренировочного процесса стрелок отрабатывает упражнения, способствующие наработке 
всех необходимых ему навыков. Изначально упражнения для мышц сотрудников непривычны, 
чаще всего он испытывает раздраженность и усталость от нагрузки, но, благодаря тренировкам 
стрелок осваивает практические навыки. Умение держать оружие, правильная стойка при 
стрельбе, точное прицеливание, от которого будет зависеть меткое попадание в мишень – все 
это стрелок должен освоить физически. Для профессионального выполнения вышеуказанных 
практических навыков, физическая подготовленность стрелка также необходима, как и его 
моральное состояние.

Умение держать оружие оказывает нагрузку на мышцы рук, которые должны противостоять 
отдаче при стрельбе. Во время каждого выстрела, интервал между которыми составляет пару 
секунд, руки мышц подвержены наибольшей нагрузке в отличие от остальных органов тела. 
Положение вытянутых рук вперед вызывает усталость рук, сопряженное с тяжестью оружия. 
При продолжительности стрельбы руки не должны опускаться вниз, а, наоборот, должны 
противостоять давлению. Для умелого стрелка характерной чертой является четкое попадание 
в мишень как первого, так и последнего выстрела.

Правильная стойка при стрельбе способствует сосредоточению совокупности мышц тела 
и наведению мушки прямо в цель, которые, в свою очередь, при стрельбе помогают стрелку 
точным попаданием в мишень.Стрелок становится в удобную для себя стойку, чтобы произвести 
выстрел. При этом стойка должна быть правильной и удобной одновременно. Любое неудобство 
положения при выстреле отражается на результатах выстрела стрелка. 

Точное прицеливание зависит от правильности умения держать оружие и правильной стойки 
при стрельбе. Наведение мушки прямо в цель не всегда приводит к стопроцентному результату. 
Ведь при выстреле необходимо противостоять отдаче выстрела, в особенности, кисти рук 
должны крепко держать оружие. Каждый выстрел производит отдачи на руки и ослабляет кисти 
рук, поэтому после каждой отдаче следует сосредотачивать мышцы за короткое время между 
выстрелами, но при этом не забывать о сохранении правильной стойки. Необходимо учитывать 
тот факт, что и зрение стрелка влияет на меткое попадание в мишень.

Умение держать оружие, правильная стойка и меткое прицеливание тесно переплетены друг 
с другом. Взаимосвязь между этими элементами стрельбы является физической характерной 
чертой стрельбы. 

Также стрелок проходит через экстремальные ситуации, с которыми он может столкнуться 
в своей деятельности. Противостоянию таким ситуациям ему необходимо научиться в ходе 
тренировочного процесса. Там же происходит становление как физической, так и психической 
устойчивости сотрудника.

Психическое состояние стрелка и его настрой косвенно влияют на воспроизведение выстрелов 
стрелком. Умеренное и спокойное дыхание, сосредоточенность на выстреле сопровождаются 
устойчивостью нервной системы сотрудника. При выстреле стрелок должен сконцентрироваться на 
мишени и, задержав дыхание, осуществить выстрел прямо в мишень без какого-либо напряжения. 
Этому способствует и физическая подготовка стрелка, благодаря которой он, уверенный в своих 
силах, свободно и правильно будет осуществлять все приемы стрельбы [2, с. 19-22].

Таким образом, при стрельбе на стрелка налагается нагрузка, связанная с физическими и 
психологическими усилиями, где физическая подготовленность к стрельбе нарабатывается с 
помощью тренировочных упражнений. Психическая подготовка связана с нервной системой и 
устойчивостью стрелка.
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ТүйіН
Мақалада қару-жарақтарды пайдалану мен пайдалануды үйрету үшін физикалық күш қолданудың 

өзектілігі талқыланады. «Атыс дайындығы» пәнін оқып үйренудің рөлі мен маңызы. Курсанттардың 
қару-жарақ пен қолдану дәрежесі мен ату барысында атыс қаруын меңгеру деңгейін арттыру, 
олардың білімдерін, дағдылары мен қауіпсіздік шараларын сақтауды талап етеді. Мақаланың 
педагогикалық және білім беру сипаты бар.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются вопросы актуальности использования физической нагрузки для 

обучения применения и использования огнестрельного оружия. Роль и значение изучения 
учебной дисциплины «Огневая подготовка» требует повысить степень владения огнестрельным 
оружием курсантов, их знаний, умений и навыков при стрельбе и соблюдение мер безопасности 
при обращении с оружием и боеприпасами. Статья носит педагогический и воспитательный 
характер.

Resume
The article considers the questions of using the physical activity for training and firearms using. 

The role and meaning of «Fire training» discipline require to increase the cadets degree of firearms 
using, their knowledge, skills, shooting and adherence to security measures by handling of weapons 
and ammunition. The article is of pedagogical and educational character.

ПРЕПОдАВАНИЕ РУССКОГО яЗЫКА В ВЕдОмСТВЕННЫХ УЧЕбНЫХ ЗАВЕдЕНИяХ

Айсенов А.Б.,
начальник кафедры языков, кандидат филологических наук, майор полиции

Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева 

На современном этапе развития образования большое внимание уделяется повышению 
качества подготовки специалистов. Именно поэтому в последнее время все сильнее осознается 
необходимость ориентации учебного процесса на конечный результат [1]. 

Курсант должен четко знать, для чего он изучает тот или иной предмет, как могут быть 
применены полученные знания, умения и навыки на практике. Тем самым мы повышаем мотивацию 
обучающегося, что немаловажно в образовательном процессе.

Если говорить о ведомственном образовании в правоохранительной системе в целом и в ОВД 
в частности, все острее стоит вопрос о подготовке сотрудников новой формации, универсальных, 
всесторонне развитых полицейских.

Не последнее место в этой подготовке занимают языковые дисциплины.
От степени владения языком и речью, от умения общаться в определенной речевой ситуации, 

уважать партнера во многом зависит уровень культуры современного сотрудника правоохранительных 
органов, что оказывает влияние на формирование позитивного имиджа полицейского. 

Надо отметить, что в вузах РК и Костанайская академия МВД РК имени Шракбека Кабылбаева 
не исключение, курс «Русского языка» изучается студентами, курсантами, обучающимися на 
государственном языке.

В соответствии с типовой учебной программой (2016 г.) основной целью в обучении русскому 
языку является формирование межкультурных компетенций современной языковой личности, 
владеющей системой норм литературного языка, языка профессионального общения, а также 
повышение уровня коммуникативной компетенции.

Также при проведении занятий задания необходимо выстраивать так, чтобы они затрагивали 
все разделы языка, а также были профессионально ориентированы [2].

Так, в разделе «Фонетика» внимание курсантов обращается на трудности русского ударения, 
его особенности. Рассматриваются акцентологические нормы и варианты ударения. Предметом 
же анализа орфоэпических норм являются слова, которые будут составлять активный словарь, 
например: догово'р, хода'тайство, осужде'нный, уве'домить, сре'дства, обеспе'чение и т.п.
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Одним из условий грамотной речи является отбор лексических единиц для составления 
различных текстов. Курсанты должны иметь определенный набор словарных единиц и уметь его 
использовать. Например, отличать слова паронимы: представить и предоставить, отписать и 
описать, оговорить и обговорить; знать значение и отличия таких слов как: правонарушитель, 
преступник, подозреваемый, или же выбрать соответствующее содержанию высказывания слово 
из синонимического ряда: причина, предлог, повод или использовать, применить.

Необходимо также уделять внимание работе с терминами, которые требуют широких межпредметных 
связей, использования различных по уровню сложности текстов, обращения к терминологическим 
словарям, к словарям иноязычных слов.

Курсанты должны знать, что речь специалиста может быть засорена жаргоном. Так, сотрудники 
правоохранительных органов в силу специфики профессиональной деятельности контактируют 
с различными группами людей, что, несомненно, накладывает свой отпечаток на их речь.

В целом, все упражнения должны использовать различные виды лексических заданий, 
направленных на расширение лексического запаса курсантов [3].

Содержание раздела «Словообразование» неразрывно связано с проблемами формирования 
грамматических норм современного литературного языка. Широкое распространение в языке получило 
образование сложносокращенных слов: ОВД, ЦОН, БСП, ТОО. Рассматривается употребление 
слов, образованных по одинаковым моделям с помощью одинаковых словообразовательных 
средств, имеющих общее значение: доклад-чик, налёт-чик или же следова-тель, свиде-тель.

Морфологические нормы современного русского языка – это нормы, связанные с особенностями 
образования форм различных частей речи. Например, упражнения, иллюстрирующие наиболее 
трудные случаи образования имен существительных Р.п. мн.ч.: директор-директоро'в, ордер-
ордеро'в, паспорт-паспарто'в, офицер-офице'ров .

Одним из эффективных видов работы по формированию синтаксических норм является анализ 
различных синтаксических конструкций: простых осложненных предложений, сложносочиненных 
и сложноподчиненных предложений. При подборе дидактического материала учитываются 
синтаксические особенности стилей речи [3].

Функциональные стили речи необходимы в одинаковой мере курсантам любой специальности. 
Например, овладение публицистическим стилем неразрывно связано с формированием определенных 
качеств личности. Работа над публицистическим стилем речи должна быть привязана к повседневной 
жизни курсанта, к его реальным жизненным планам, к нравственным, эстетическим, социальным 
ценностям, доступным его восприятию и пониманию. Например, курсанты готовят сообщения 
на тему «Отцы и дети», «Молодежь – будущее страны», «Общественная жизнь курсантов 
академии».

Знакомство с художественным стилем для курсанта началось еще в школе. Он прочитал много 
различных произведений, знает о художественном стиле и может сам создавать литературные 
произведения малых жанров.

Курсанту более детально необходимо изучить тот стиль, который соответствует специальности. 
Внимание уделяется научному и официально-деловому стилям, и их жанрам: научная статья, 
доклад, реферат, рецензия, рапорт, автобиография, характеристика, доверенность.

Следует обращать внимание курсантов на то, что умение строить тексты разных стилей, 
свободно владеть лексикой современного русского языка, умение общаться в наши дни становятся 
необходимыми составляющими любой профессиональной деятельности. От того, какова речь 
сотрудника правоохранительных органов, могут зависеть и результаты его труда.

Таким образом, мы с полной уверенностью можем говорить об интеграции предметных 
знаний будущей специальности и о междисциплинарной связи в процессе преподавания русского 
языка. Профессионально ориентированное преподавания дисциплины - необходимое условие 
качественной подготовки будущих сотрудников правоохранительных органов [4].

Владение профессионально грамотной речью является, с одной стороны, условием эффективности 
обучения и воспитания, с другой стороны, обеспечивает выполнение преподавателем такой 
важной социальной функции, как сохранение и развитие языка, посредством которого создаются 
ценностные ориентиры курсанта.

Работа по профессиональной ориентации преподавания дисциплины «Русский язык» - необходимое 
условие качественной подготовки будущих сотрудников правоохранительных органов.
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ҚР іім ОҚУ ОРЫНдАРЫ КУРСАНТТАРЫН ОҚЫТУ жәНЕ ТәРбИЕЛЕУдЕГі КЕЗдЕСЕТіН 
мәСЕЛЕЛЕР

Ақылбеков А.Ә.,
ЖжДД кафедрасының оқытушысы

Кенжекиев М.С.,
ЖжДД кафедрасының аға оқытушысы, полиция майоры

Қазақстан Республикасы ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

Тарихтан білетініміз - күрес өмір сүру үшін құрал ретінде болып табылған. Бірте-бірте күрес 
техникасының әрекеттері кешенге айналып, дене тәрбиесінің төл құралы болып, әскери ісінде 
маңызды қолданбалы рөлін атқара бастады. 

Күрес Отанды қорғауға және жоғары сапалы еңбекке дайын, жан-жақты дамыған, денсаулығы 
мықты, жігерлі адамдарды дайындаудың бір құралы болып табылады. Күрес 1919-1920 жылдары 
әскерге шақырылатындарға арналған дене тәрбиесінің бағдарламасына және «Қызыл әскердің 
дене дайындығы бойынша Ережесіне» енгізілген. 1930–ыншы жылдары еңбекке және қорғауға 
жастарды дайындау бойынша мәселелерді шешуге қолдау болатын күрестің жаңа түрін жасап 
шығару қажет болды. 

Осындай күрестің жаңа түрі - самбо күресі болып табылды, яғни қарусыз өзін-өзі қорғау 
әдістері. Мұндай атау қоян-қолтық ұрыста шабуыл жасау және қорғану, лақтыру әдісін, бірқатар 
жауынгерлік және арнайы әдістерін қамтитын, самбо күресі қарусыз өзін-өзі қорғау жүйесінің 
негізгі бөлігі болып табылады. Алғашқы кезінде самбо спорт түрі емес, қару ретінде қолдануға 
әзірленген. Сол кезде самбоны спорттық және жауынгерлік бөлімдеріне бөлуге шешім қабылданды. 
Самбоның жауынгерлік бөлімі қару ретінде арнайы бөлімшелердің, ііМ және мемлекеттік 
қауіпсіздік комитеті қызметкерлеріне берілді. Жазалауды орындайтын органдарының атқаратын 
жұмыстарының нәтижесі қызметкерлердің кәсіби дайындығымен байланысты екенін күдіксіз 
айтуға болады.

ішкі істер органдары жеке құрамының дайындығында дене және жауынгерлік дайындығының 
атқаратын рөлі үлкен. Бұл мәселе барлық деңгейде талқыланып, жеке құрамның дене және 
жауынгерлік дайындығын жетілдіру бойынша іс-шаралар белгіленіп жатыр, әр бөлімше тексеріліп 
жатады, нәтижелері бойынша қорытындылар шығарылады.

Дене дайындығы – алға қойған мақсат, еңбек ерекшелігіне байланысты денені әр түрлі әдіс 
тәсілдермен дайындау. Басқаша айтқанда, әрбір қызметкер күшті, епті, төзімді, күрделі жағдайда 
психологиялық жағынан тұрақты, қандай болмасын, жағдайда заң шеңберінде өзін-өзі қорғау 
әдістерін орындай білу керек.

іс жүзінде тән әзірлігінің төмендігі туралы айтқанда, себептердің ішінде қажет материалдық 
базасы жоқ екенімен және білікті мамандардың жетіспеуімен байланыстырады. Бұнымен келісуге 
болады. Ал спорт базасы және дене дайындығы бойынша мамандары бар бөлімшелерде осындайы 
жоқ бөлімшелерден ешнәрсемен көзге түспейді.

Біздің пікіріміз бойынша, мұндай жағдай дене дайындығы мәселелерін реттейтін бұйрықтар 
және нұсқаулықтар ескеріле отырып, органға қызметке алу үшін, атақ беру үшін, жоғары лауазымға 
бекіту үшін дене дайындығы деңгейін ескеру керек. Бірақ кадрлардың жетіспеуіне байланысты 
бұның бәрі жай қала береді.

іс жүзінде тек қана бұйрықтар және өкімдер арқылы дене дайындығы қажет деңгейдегі 
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қызметкерлерді дайындау мүмкін емес. Дене дайындығын жетілдіруде саналылық қажеттілікті 
қалыптастыру керек. Біздің ойымызша, ең үздік дене дайындығы бойынша бағдарлама – бұл 
қызметкерлердің өздерінің қызығушылығы. Адам белсенді жан ретінде өзін-өзі дамыту, өзін-өзі 
тәрбиелеуге мүмкіндігі бар. Адам өзін-өзі тану жолымен ғана өзіндегі деңгейді арттырады, осы 
арттыру барысында қандай нәтижелерге жеткені туралы өзі ғана біледі.

Дене шынықтыруымен шұғылдануы қызметкерлердің кәсіби дайындығының басты құралы 
болып саналады. Өзін қажетті дене дайындығы деңгейінде ұстау - қызметкердің міндеті болып 
табылады, қызметте жоғары лауазымға ауысқанда қызметкердің жауынгерлік және дене дайындығы 
деңгейі ескерілуі қажет.

ішкі істер органдарында дене дайындықтың жағдайына әлеуметтік-экономикалық құқықтық 
актілерінің болмауы әсер етіп, дене дайындық құралдарымен жоғары жұмыс және ауруларға 
қарсы тұру қабілеттілікті дамытпайды.

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында заңдылықтың қатаң сақталуын қамтамасыз ету 
негізгі міндеттердің бірі болып саналады, қандай болмасын бұзушылықты және оны туғызатын 
себептерін жою болып табылады. Бұл мәселелерді шешу жолында ауыртпалық ішкі істер 
органдары қызметкерлеріне жүктеледі. Жедел-қызметтік міндеттерін орындау жағдайлары ішкі 
істер органдарының жеке құрамына жоғары талап қояды. ішкі істер органдары қызметкерлерінің 
арнайы және дене дайындығы деңгейі жоғару болу керек. ішкі істер органдары қызметкерлері 
үшін заңдылықты сақтап, іс жүзінде өзін-өзі қорғау әдістерін қолдануды білу маңызды болып 
табылады.

Тәжірибе көрсеткендей, қылмыстық әрекетті болдырмау бойынша қандай да болмасын 
операцияның аяқталу кезінде әр түрлі оқиғалары болуы мүмкін. Өкінішке орай, қылмыскермен 
кездескенде, біздің қызметкерлер әрекеттерді орындауын білмегендіктен, жарақат алып жүр және 
қаза болғандар да бар. Сонымен ііО қызметкерлеріне техника-тактика әрекеттерін жетілдірген 
түрде игеруі қажет.

Қызметкердің тек дене дайындығына ғана емес, сонымен бірге батылдық, жүректілік, 
төнген қауіпті біліп және өзін-өзі қолында ұстап тұрып, жедел түрде дұрыс шешім қабылдап, 
қарсы әдістер қолдануға талап қойылады. Қазақстан Республикасы ііМ Шырақбек Қабылбаев 
атындағы Қостанай академиясы курсанттарын өзін-өзі қарусыз қорғау жағынан дайындауда 
соққы техникасын, қаруланған қарсыластан қорғану тәсілдерін, лақтыру техникасын қамтитын 
негізгі түрлі практикалық сабақтар болып табылады.

Самбо бойынша сабақтарда іс жүзінде кездесетін нақты әр түрлі жауынгерлік жағдай жасалады: 
шұғылданатындардың алдын ала игерген қозғалыс дағдыларын жүзеге асыру мүмкіндігі бар, 
тактика және техника дайындықты пайдаланып, әдістерді қолдануға болады.

Оқуға қабылдау емтихандарды талдау нәтижелері ҚР ііМ оқу орындарына түсетін талапкерлердің 
дене дайындығы деңгейі жеткіліксіз екенін көрсетеді. Оқуға түсудің алдында спорттық дайындығы 
бар тыңдаушылар ЖОО-да оқуға дейін дене дайындыққа назар көп аудармағандарға қарағанда, 
өзін-өзі қорғау әдістерін жақсырақ меңгереді.

Лақтыру техникасы күрделі қимыл үйлесіміне жатқан соң (акробатика, қауіпсіздендіру және 
өзін-өзі қауіпсіздендіру әдістері, лақтыру техникасының әдістері), оны игеру үшін біраз уақыт 
кетеді, осымен байланысты қимылдар механикалық түрде игеріледі.

Қандай болмасын қозғалыс дағдысын автоматтандыру үшін техникалық әрекетін жүйелі, 
күрделендірілген жағдайда және жылдамдықпен сан рет қайталау керек. Курсант осы әрекетті 
тек қана әрекет емес, сонымен қатар ұйымдастырушы психологиялық жағын да қамтитынын 
түсінбейді. Бұған жататындар: қажеттіліктің пайда болуы, мәселені талдау және нақтылау, заң 
шеңберінде мәселені дұрыс шешу.

Курсанттардың кәсіби-психологиялық тұрақтылығын дене дайындығынсыз арттыру – күрделі 
және қауіпті жедел-қызметтік жағдайда техникалық дайындықты жоққа шығарып, қателіктерге 
келтіру мүмкін, бұл қауіпті және көзге көрінбейтін ақау. Кәсіби-психологиялық тұрақтылығын 
және дене дайындығын бірге қоса арттырып тұрса ғана күрделі кәсіби қызметтік жағдайда 
өзін-өзі қорғау әдістерін қолдана білетін курсантты маман ретінде тәрбиелеуге болады. Бұл 
үшін курсанттардың кәсіби-психологиялық дайындығын арттыру үшін сабақтарда барлық 
мүмкіндіктерді пайдалану қажет.

А. Дистерверг айтқан: «Білім мен адамның дамуы адамға жай немесе хабар ретінде берілмейді. 



54

2 СЕКЦИЯ 

Тек өз күшін салып қана, оған жетуге болады». Бұл жағдайда курсанттың өзін-өзі тәрбиелеу 
мәселелері айтылады [1, б. 68].

Курсанттар алдына қойылған мәселеге жауапты өзінен іздеу керек. Оқытушы курсанттың 
дамуына және таңдаған кәсібіне қажет қасиеттерін дамытуға және жетілдіру үшін оның іс-
әрекетін бағыттап тұру керек. Болашақтағы ііО қызметкерлеріне өзінің ерік-жігерін қажет 
болғанда көрсете білу, өзін-өзі қолда ұстай білу сияқты қасиеттерін дамыту керек. Саналы түрде 
өзін-өзі қолда ұстай білу, өзіңді жеңуде үлкен рөл атқарады. Сабақ кезінде нақты жағдайға 
жақын жағдайларды қарастырып, курсанттардың назарын білгеннен дағдыға бағыттау керек [2, 
б. 24]. Дене дайындығы барысында самбо әдістерін игерген кезде сабақтың ұйымдастырылуы 
өте маңызды болып табылады. Сабақтың дайындық бөлімінде әр түрлі жарыстар, ойындар 
пайдаланған жөн, жаттығуларды уақытқа және жылдамдыққа сан рет қайталау қажет.

Курсанттарға оқу материалын берген кезде оқытушы әдістерді бөліктерге бөліп, қарапайымнан 
күрделіге деген принципті сақтап, қай кезде және қандай жағдайларда осы әдіс орындалатынын 
түсіндіру қажет. 

Педагогикалық қызметтің тәжірибесіне талдау жасасақ, бірінші курста курсанттарға базалық 
білім беріледі, акробатикалық элементтері, оқу сабағын өткізген кезде жарақатты болдырмау 
үшін қауіпсіздендіру және өзін-өзі қауіпсіздендіру әдістерін игеру, қарапайым әдістерді игеру 
сияқты жұмыс жасалады. Екінші курста үйренген материалды қайталап және тұрақтандырғаннан 
кейін, курсанттар жаңа әдістерді игеруге кіріседі. үшінші курста жылдамдыққа орындатып, 
тапсырмаларды қиындатып, аяқ астынан болып қалатын жағдайда үйренген әдістерді автоматтандыру 
жұмысы жүргізіледі. Төртінші курста өткен материалды тұрақтандыру керек, тапсырмаларда 
психологиялық дайындыққа назар аударылып және заң аясында самбо әдістерін қолдануға, нақты 
жағдайды ескере отырып беріледі, 

ііО-да болашақта қызмет атқаратын қызметкерлердің кәсібилігін арттыру үшін талапкерлерді 
іріктеу кезінде назарды дене дайындығы жағынан мықты, спорт санаты барларға аудару керек.

Сабақ кестесін құрастырғанда, оқытушы оқу материалын әдістемелік жағынан дұрыс әзірлеп, 
курсантқа жеткізу үшін оқу материалын бірқалыпты бөлуін ескеру керек. Оқу материалын 
жоспарлау кезінде тақырыптардың өзара байланысы туралы, оларды бөлу және кезектілігін 
ескере отыру керек. Мәселен, соққы техникасына немесе қаруланған және қарусыз қарсыластан 
қорғану әдістерін үйрену алдында сабақта жарақат алу жағдайларын азайту үшін курсантқа 
лақтыру техникасын игеру керек [3, б. 68].

Курсанттарды спорт үйірмелерде жүйелі түрде шұғылдануға тарту керек, осы жағдайда 
бірнеше мәселелер шешіледі:

- курсанттарды сауықтырады;
- олардың спорт шеберлігі деңгейін арттырады;
- үлкен тәрбиелік рөл атқарылады;
- оларды болашақ кәсібіне дайындайды және т.б.
үнемі өткізілетін дене дайындығы бойынша сабақтар жедел-қызметтік, сонымен қатар айрықша 

жағдайларда (қауіпті қылмыскерлерді ұстау, топтасып бағынбау және жаппай тәртіпсіздік кезінде 
заңдылық пен құқық тәртібін сақтау, төтенше жағдай кезінде азаматтарға көмек беру) мәселелерді 
тиімді шеше алатын, жан жағынан дамыған ішкі істер органдары мамандарын тәрбиелейді.

Дене дайындық кәсіби қозғалыс дағдыларын нығайтып, қалыптастырады, жеке бастың 
моральдік-жігерлік қасиеттерін тәрбиелейді, алған білімін кәсіби қызметі практикасына енгізіп 
пайдалануға септігін тигізеді, салауатты өмір салтын қамтамасыз етеді.
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ТүйіН
Мақалада самбо күресiнiң өзiн-өзi қорғау әдiстерiне үйрету, соның iшiнде, лақтыру әдiстерiн 
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игеру кезiндегi кездесетiн мәселелерімен бiрге ҚР ііМ оқу орындары курсанттарының психологиялық 
даярлығына тәрбиелеу мәселелерi қарастырылған.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются проблемные воопросы как при обучении примема самозащиты 

борьбы самбо, так и при психологической подготовке курсантов ВУЗов МВД РК.

RESUME 
The article consideres some questions both in of Sambo self-defense training, and in the psychological 

training of cadets in institutions of the Internal Affairs Ministry of the Republic of Kazakhstan.

О НЕКОТОРЫХ ПЕдАГОГИЧЕСКИХ СТРАТЕГИяХ И ТАКТИКАХ, фОРмИРУющИХ  
ПОЛОжИТЕЛЬНУю мОТИВАЦИю ОбУЧАющИХСя К ИЗУЧЕНИю  

РУССКОГО яЗЫКА КАК НЕРОдНОГО

Бекжанова Е.Н.,
преподаватель кафедры языков, магистр филологии, магистр юриспруденции, майор полиции 

Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева 

Неоспоримым преимуществом любого специалиста, в том числе и сотрудника правоохранительных 
органов, является практическое владение в равной степени государственным и русским 
языками. 

Изучение языка требует приложения определенных усилий. Опыт показывает, что обучающиеся 
зачастую относятся к этому занятию как к утомительному и трудному. В данном случае многое 
зависит от преподавателя. Он в силах разрушить эти стереотипы или, наоборот, утвердить их. 

Формирование мотивации к учебной деятельности зависит от ее содержания и организации. 
По словам А.Н. Леонтьева, мотивация - мотор деятельности [1]. Немотивированные обучающиеся 
пассивны и не воспринимают информацию. Лучшие уроки, книги и материалы в мире не заставят 
их желать обучения и быть готовыми упорно работать, если они не мотивированы [2]. Именно 
педагогическое мастерство преподавателя и его отношение к обучающимся как к социально 
зрелым личностям может сформировать у них стойкий интерес к предмету и создать условия 
для формирования мотивации к изучению языка. 

Преподавание русского языка как неродного предполагает взаимодействие следующих 
составляющих: 

– обучаемый и как он овладевает иноязычными знаниями, умениями и навыками: какие мотивы 
побуждают его к деятельности; 

– преподаватель и как он обучает, руководствуясь методическими принципами, используя 
методы, приемы, средства и формы обучения; 

– сам предмет «неродной язык», т.е. языковые и речевые единицы, которые должны быть 
введены в память обучающихся. 

Следовательно, содержательные особенности к учебной мотивации должны определяться 
следующими факторами: образовательной системой, образовательным учреждением, организацией 
учебного процесса, спецификой учебного предмета, субъективными особенностями педагога 
[3]. 

Согласно психологическим исследованиям мотивации, при обучении языку усилия преподавателя 
(внешние) должны быть направлены на развитие внутренней мотивации обучающегося, которая 
исходит из самой деятельности и обладает наибольшей побудительной силой [4]. Условием для 
создания внешней мотивации является создание преподавателем ситуации успешности. 

Обучающийся может быть мотивирован желанием общаться с преподавателем-носителем 
языка, удовольствием от самого процесса общения с ним. 

Так как задача занятий по русскому языку заключается, прежде всего, в формировании у 
обучающихся коммуникативной (речевой) активности, то преподавателю необходимо установить 
с ними доверительные отношения, наладить взаимопонимание с целью создания плодотворной 
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учебной атмосферы. 
Здесь очень действенен метод «языкового погружения». Хорошо, когда преподаватель, даже 

владея казахским языком, все общение с обучающимися строит исключительно на русском. Тогда, 
чтобы вступить с преподавателем в коммуникативную связь, обучающемуся необходимо говорить 
исключительно на русском языке, стараться подбирать слова для выражения собственных мыслей 
и включать все свои знания для того, чтобы понимать то, что говорит ему преподаватель. 

Так, курсанты, поступающие на обучение в Костанайскую академию Министерства внутренних 
дел Республики Казахстан имени Ш. Кабылбаева в группы с государственным языком обучения, 
в основном в той или иной степени владеют русской речью, но, как правило, не пользуются 
ею. Поэтому на занятиях важно создать потребность в использовании именно русского языка. 
Обучающимся должно быть интересно, они должны хотеть вступать в разговор, в беседу с 
преподавателем, начать думать, рассуждать на русском языке. Даже если обучающийся поначалу 
больше молчит, и в основном просто слушает, вникает в суть того, о чем говорят, - уже хорошо. 
Для него очень важно постоянно слышать русскую речь. 

Здесь главное - дать установку, что говорить можно только на русском языке. И, если тема 
выбрана удачно, если она захватывает, вызывает эмоции, то даже самые слабые в языковой 
подготовке обучающиеся пытаются выразить свое мнение. Конечно, изредка, когда трудно 
подобрать самостоятельно русский эквивалент, обучающимся разрешается спрашивать друг у 
друга перевод отдельных слов и словосочетаний. 

Надо отметить то, что языковое погружение – это один из наиболее действенных методов 
двуязычного обучения. Он был, к примеру, распространен в России в конце XVIII века, когда в 
семью приглашалась гувернантка, разговаривающая только на своем родном языке (немецком, 
французском, английском). Ребенок при помощи гувернантки естественно и легко обучался 
устной, в особенности, диалогической, речи. 

Главными принципами данного метода являются следующие: 
1) преподаватель языка погружения владеет этим языком в качестве родного. Это важно по 

двум причинам: во-первых, преподаватель-носитель языка погружения может более творчески 
и разнообразнее подходить к обучению языка; во-вторых, обучающийся подражает тому, 
как преподаватель пользуется языком, а потому преподаватель обязан делать это как можно 
совершеннее;

2) постоянное исправление грамматических ошибок избегается. Если обучающиеся пользуются 
изучаемым языком отличным от носителя этого языка способом, то их постоянно не поправляют, 
так как излишние поправки подавляют смелость в пользовании языком на занятии и в повседневном 
общении. Изучение целевого языка превращается в творческий и подсознательный процесс. Все 
внимание, прежде всего, концентрируется на понимании, а потом на говорении;

3) преподаватель, работающий по методике погружения, пользуется при общении с обучающимися 
исключительно русским языком. Это необходимо для того, чтобы довести пользование языком до 
автоматизма, чтобы возникла связь между языком, личностью и ситуацией. Материал не должен 
переводиться на родной язык, иначе обучающиеся все время будут рассчитывать на перевод;

4) одновременно должно поддерживаться и развитие родного языка. Преподавателю необходимо 
нацеливать на это обучающихся в связи с тем, что высокий уровень владения родным облегчает 
изучение других языков.

Метод погружения имеет ряд таких достоинств: улучшаются навыки говорения, а это и есть 
самая главная цель в изучении любого языка; стремительно увеличивается словарный запас; 
исчезает языковой барьер; обучающийся оказывается полностью погруженным в языковую 
среду, в которой он вынужден говорить; улучшается умение слушать и понимать собеседника; 
обучающийся не только учится тому, как говорить, но и учится воспринимать, что ему говорит 
собеседник; намного легче усваиваются различные языковые идиомы.

Необходимым компонентом обучения является стимулирование мотивации к изучаемому языку на 
основе использования межпредметных связей. И, на наш взгляд, было бы правомерным преподавание 
курсантам на втором-третьем курсе одной или нескольких, предположим, общеобразовательных 
дисциплин на русском языке для лучшего его усвоения.

На занятиях по русскому языку помимо полного погружения необходимо создание положительной 
атмосферы. Учебная ситуация должна быть максимально приближена к реальной, жизненной, 
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реальному непринужденному общению, когда обучающиеся высказывают легко свое мнение, 
мысли, вдруг пришедшие на ум, не стесняются что-либо сказать, не боятся ошибиться. Потому 
что главная цель – сделать русский язык средством коммуникации. Чем живее беседа, тем лучше. 
Когда человека охватывают эмоции, он старается рассказать о них, подбирает нужные слова. 
Поэтому задача педагога – создать эту самую обстановку эмоциональной раскрепощенности, 
эмоционального комфорта и подбирать темы, возбуждающие живой интерес, пробуждающие 
эмоции. 

Если на занятии преподавателем создана доброжелательная атмосфера, обучающиеся начинают 
подбадривать друг друга. Разумеется, на занятии могут быть слышны и смех, и какие-то шутливые 
реплики, но все они лишены негативной окраски. Обучающиеся в создавшейся атмосфере научаются 
смеяться над собой, над собственными промахами. Исчезают обиды, исчезает языковой барьер. 
Они находятся в расслабленном состоянии, пропадает страх перед неправильно произнесенным 
словом. При этом обучающиеся сами замечают прогресс в обучении своем и одногруппников.

По нашему мнению, ошибкой многих преподавателей (особенно преподавателей ведомственных 
вузов, учитывая их специфику) является то, что они стремятся на занятии установить полную 
тишину. Вместе с тем не вполне ясно, как в тишине может полноценно происходить общение 
и развиваться устная речь, которая является первостепенной при изучении любого языка. 
Чрезмерное внимание к соблюдению дисциплины и военизация приводят к тому, что обучающиеся 
по большей мере во время занятия молчат, а это никак не способствует совершенствованию их 
коммуникативных способностей. 

На занятии должен быть рабочий шум. Не страшно, если кто-то выскажет свое мнение или 
предположение без соответствующей команды преподавателя. Развивая полилог, можно достигнуть 
превосходных результатов. 

Полилог позволяет добиваться активности в речевом отношении максимального большинства 
обучающихся, для него характерны тематические перескоки, сложное взаимодействие реплик, 
разрыв диалогических единств, особый вид линейного развертывания реплик и т.д. 

Динамичная и продуктивная организация занятия, целесообразное сочетание разнообразных 
видов работы, удерживают коммуникативную мотивацию на необходимом уровне. В изучении 
языковых дисциплин большой популярностью пользуются фронтальные формы работы, которые 
дают возможность одновременного обучения. В деятельность включается вся группа, это 
снимает чувство напряжения, позволяет направить речевую деятельность в нужное русло. 
Фонетическая разминка, недолгая беседа позволяют обучающимся погрузиться в атмосферу 
изучаемого языка.

Организация занятия является первостепенным фактором, способствующим возникновению и 
удержанию коммуникативной мотивации. Особенность занятий по русскому языку с обучающимися, 
для которых он является неродным, выражается в их относительно свободном планировании, 
в возможности самостоятельно продумывать построение занятия с учетом возможностей 
обучающихся. 

Содержание учебного материала должно быть доступно обучающимся, оно должно соответствовать 
имеющимся знаниям и опираться на их практический опыт, при этом задания должны быть на 
достаточном уровне сложности. Информационно бедный и скучный материал, как правило, не 
привлекает и не обладает мотивационным эффектом. 

С теорией мотивации тесно связана теория потребностей Маслоу А., разделившего все 
потребности на 5 основных уровней: на первом уровне находятся – физиологические, на 
втором – потребность в безопасности, на третьем – потребность в любви и привязанности, 
на четвёртом – потребность в уважении, на пятом – потребность в самоактуализации [5]. В 
свою очередь, Кеган Р. выделил 6 ступеней развития студентов, из которых подробнее следует 
рассмотреть первые три (нулевая, империальная и интерперсональная), так как преподаватель 
играет существенную роль только на них. Согласно теории Кегана Р. [6], на нулевой стадии 
индивиды оперируют на уровне сенсомоторных рефлексов, а, следовательно, маловероятно, 
что обучающиеся будут находиться на данной стадии долго. Однако именно на этой стадии 
личность преподавателя должна стать решающим фактором внешней мотивации. Методическая 
грамотность преподавателя, система в подаче материала, система контроля, ориентированность 
в специальности, получаемой обучающимися, осознание тех целей, которые ставят перед собой 
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обучающиеся, разумеется, личностные особенности преподавателя (коммуникабельность, открытость, 
эмпатичность, креативность, умение эмоционально насытить занятия) и даже внешний вид 
создают предпосылки для повышения мотивации к изучению языка. Кроме того, на этой стадии 
происходит знакомство с обучающимися. При этом преподаватель не просто должен запомнить 
их имена, но дать почувствовать обучающимся, что он заинтересован в них и заботится о них 
и их успехе. Обучающиеся, почувствовав, что их ценят, начинают работать более продуктивно, 
чтобы получить поддержку того, кто знает и уважает их как личностей [2].

На империальной стадии потребностей обучающиеся мотивированы результатами собственной 
деятельности и ее оценкой преподавателем. Здесь преподаватель должен дать оценку деятельности 
каждому обучающемуся, не - зависимо от уровня владения языком. При этом оценка не должна 
сводиться к цифровой, это должен быть подробный анализ того, насколько с начала работы над 
языком в вузе обучающийся продвинулся относительно собственного первоначального уровня. 
Иногда те обучающиеся, которые имели практически нулевой уровень, приобретают намного 
больше, чем те, которые поступили в вуз с хорошей языковой базой. Поэтому задача преподавателя 
– поддержать интерес у продвинутых и развить мотивацию к обучению у начинающих.

На интерперсональной стадии обучающийся испытывает потребность в признании, им движет 
желание повысить свой авторитет среди согруппников. И на этом этапе преподаватель имеет 
возможность поспособствовать укреплению авторитета и повышению самооценки обучающегося. 
Если личность преподавателя значима для обучающегося, если есть уважение и желание 
подражать преподавателю, то даже одно поощрение или похвала способны надолго повысить 
его мотивацию. При этом и порицание может стать инструментом повышения мотивации, так 
как большинство обучающихся довольно ревностно относятся к завоеванным позициям. В этом 
случае на первый план выходят личностные мотивы: успеха, самоутверждения, благополучия, 
оценки. Удовольствие, получаемое от положительной оценки действий, – сильнейший побудитель 
внутренне мотивированной активности, которая является необходимым условием успешной 
учебной деятельности [4].

Хорошо разбираясь в особенностях потребностей обучающегося, сумев определить, на каком 
уровне он находится, преподаватель сможет подобрать необходимые педагогические стратегии 
для успешного развития обучающегося и, согласно точке зрения Р. Кегана, перехода его из одной 
стадии в другую, более высокую. 

Ситуация успеха – наиболее эффективный стимул познавательной деятельности. Поэтому 
создание ситуации успеха – важнейшее направление в работе любого преподавателя, которое 
позволяет повысить самооценку обучающихся, развить их уверенность в себе, преодолеть 
неуспеваемость.

Анализ различных ситуаций жизнедеятельности человека, в которых субъект деятельности 
испытывает состояние радости, удовлетворения от сделанного, позволяет выделить следующие 
функции успеха в развитии личности:

- формирование новых, более сильных и устойчивых мотивов деятельности (положительной 
мотивации);

- актуализация имеющихся у человека знаний, умений и навыков в новых ситуациях;
- самореализация личности в деятельности, возможность освоения нового опыта;
- улучшение общего самочувствия человека, проявление целого спектра положительных 

чувств и эмоций;
- формирование позитивной Я-концепции, повышение уровня самооценки, самоуважения.
Технологически это обеспечивается рядом операций, которые осуществляются в психологической 

атмосфере радости и одобрения, при помощи вербальных (речевых) и невербальных (мимико-
пластических) средств. Открытая поза и доброжелательная мимика, мелодичность речи и 
корректность обращений, подбадривающие слова и мягкие интонации в сочетании создают 
благоприятный психологический фон, который помогает обучающемуся справиться с поставленной 
перед ним задачей.

Эмоции являются одним из главных механизмов внутренней регуляции психической деятельности 
и поведения человека. Они сложны и многогранны, в них отражается и самовыражение в 
физиологическом смысле, и общественные связи человека, его мировоззрение, миропонимание, 
отношение к высказываниям и поступкам других людей. Так как важной врожденной и прижизненно 
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развивающейся потребностью организма является его эмоциональное насыщение, то и в учебной 
деятельности необходимо опираться на эмоциональную сферу обучающегося. Во время учения у 
обучающегося возникают различные эмоции и чувства. И если одни из них обогащают деятельность, 
усиливают интерес к ней, то другие – вызывают равнодушие или даже неприязнь к делу.

Череда неудач и промахов, непосильные трудности, обидные замечания и постоянные исправления 
не только огорчают и разочаровывают обучающегося, но могут привести к полной потере 
интереса к языку.

Обида, зависть, страх, боязнь – производные «неуспеха» - не только дезорганизуют учебную 
деятельность, но и способствуют развитию угнетенности, апатии, а в конечном счете – 
возникновению неврозов. Такие эмоции поддерживают у обучающегося устойчивую «мотивацию 
избегания». Изобилие однотипных эмоций постепенно формирует отрицательное отношению 
к учению, к языку и приводит к обезличиванию взаимоотношений в системе «преподаватель - 
обучающийся». Поэтому необходим динамизм эмоций, их разнообразие, но в рамках оптимальной 
интенсивности [7].

Для создания ситуации успеха преподаватель может использовать следующие приемы: 
1. Снятие страха. Заключается в помощи обучающемуся преодолеть неуверенность в собственных 

силах, робость, боязнь самого процесса и оценки окружающих. Здесь могут применяться 
следующие речевые парадигмы: «Мы все пробуем и иногда ошибаемся, но только так может 
что-то получиться»; «Пока что мы только учимся»; «Это многим давалось нелегко»; «Задание 
не сложное, этот материал мы с вами изучали» и т.п. 

2. Авансирование успешного результата. Помогает преподавателю выразить свою твердую 
убежденность в том, что обучающийся обязательно справится с поставленной задачей и внушает 
самому обучающемуся уверенность в своих силах и возможностях. При этом возможны следующие 
формулировки: «У Вас обязательно получится»; «У меня нет никаких сомнений в успешном 
результате»; «Думаю, что в скором времени Вы преодолеете эти трудности» и т.п.

3. Скрытое инструктирование обучающегося о способах и формах выполнения поставленной 
задачи. Помогает обучающемуся избежать неудачи. Достигается путем намека, пожелания: 
«Возможно, лучше всего начать с…..», «При выполнении задания, не забудьте о…..» и т.д.

4. Внесение мотива. Показывает обучающемуся, ради чего, ради кого совершается деятельность, 
кому пойдет на пользу. Например, «Без Вашей помощи нам не справиться…», «Это упражнение 
поможет Вам избавиться от акцента», «Выполнение подобных заданий дает возможность в 
дальнейшем не совершать таких ошибок» и т.д.

5. Персональная исключительность. Обозначает важность усилий обучающегося в предстоящей 
или совершаемой деятельности: «Только Вы и могли бы….»; «Вы как никто иной сможете справиться 
с этим»; «Вам я могу доверить…»; «Именно к Вам я хочу обратиться с этой просьбой…» и др.

6. Мобилизация активности или педагогическое внушение. Побуждает к выполнению конкретных 
действий. Речевые парадигмы в данном случае могут быть следующими: «Всем нам не терпится 
начать…»; «Так хочется поскорее увидеть результаты…».

7. Высокая оценка детали. Помогает эмоционально пережить успех не результата в целом, 
а какой-то его отдельной детали. Например, «Вам особенно удалось объяснение (того-то)…»; 
«Больше всего мне в Вашем ответе понравилось…»; «Особой похвалы в проделанной Вами 
работе заслуживает…» [8]. 

Таким образом, переживание эмоций, связанных с успехом, позволяет:
- повысить мотивацию обучения, развить познавательный интерес;
- стимулировать работоспособность;
- корректировать негативные личностные особенности: мнительность, тревожность, неуверенность, 

низкую самооценку;
-  развивать личностные качества со знаком «плюс»: активность,  инициативность, 

креативность;
- поддерживать в коллективе благоприятную эмоциональную обстановку [9].
Однако ситуация успеха только тогда становится эффективным средством развития отношений 

сотрудничества между преподавателем и обучающимися, когда она реализуется на каждом 
этапе их взаимодействия и представлена всем многообразием приемов и способов ее создания; 
реализуется с учетом особенностей и возможностей каждого обучающегося при организации 
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познавательной деятельности, способствует переводу учебного процесса с уровня педагогического 
воздействия и влияния на уровень личностного взаимодействия [7].

Подводя итоги, можно сказать, что сам преподаватель является одним из основных факторов 
повышения мотивации обучающихся к изучению русского языка как неродного. Это достигается 
через содержание занятия, его организацию и сочетание различных видов деятельности в процессе 
обучения, а также создание ситуации успеха, способствующей формированию у обучающихся 
уверенности в своих силах.

При применении на практике вышеописанных педагогических стратегий и тактик отмечается 
очевидный прогресс в коммуникативной подготовке обучающихся. Сопоставляя их уровень в 
начале и в конце учебного года, можно с уверенностью сказать, что все без исключения (каждый 
по-своему, но все) значительно продвигаются в языковом развитии.

У обучающихся повышается уровень коммуникабельности, они уверены в себе, легко вступают 
в общение на русском языке с посторонними людьми, увеличивается их словарный запас, 
расширяется кругозор, повышается познавательный интерес, формируется устойчивая мотивация 
к изучению русского языка, а значит и повышается уровень усвоения учебного материала.
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ТүйіН
Мақалада оқытушыға білім алушылардың орыс тілін өз ана тіліндей емес меңгерулеріне оң 

жақты уәждемесін қалыптастыруға мүмкіндік беретін кейбір педагогикалық стратегиялар мен 
тактикалар қарастырылады.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются некоторые педагогические стратегии и тактики, позволяющие 

преподавателю формировать положительную мотивацию обучающихся к изучению русского 
языка как неродного.

Resume
The article considers some pedagogical strategies and tactics that allow to teacher to form a positive 

motivation for students to learn Russian as a non-native.
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ВОЗмОжНОСТИ ТРЕНИНГОВЫХ ЗАНяТИй ПРИ ПОдГОТОВКЕ КАдРОВ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ дЕЛ

Галкина Н.Ю.,
доцент кафедры психологии и педагогики, кандидат психологических наук, доцент, майор полиции

Дальневосточный юридический институт МВД Российской Федерации, г. Хабаровск

Во многих образовательных учреждениях системы высшего образования, обеспечивающих 
подготовку кадров для органов внутренних дел, изучение дисциплин психологического блока 
сопровождается не только лекционными и семинарскими, но и практическими занятиями. Именно 
на практических занятиях можно использовать различные активные методы обучения, в том 
числе и тренинговые упражнения.

В качестве признаков активных методов обучения можно выделить:
1) активность мышления обучающихся, так как они всегда должны анализировать поступающую 

информацию;
2) длительное время активности, предполагающее, что обучающиеся работают не время от 

времени, а в течение всего учебного процесса изучения дисциплины;
3) самостоятельность обучающихся в формулировании и поиске поставленных задач;
4) заинтересованность обучающихся в процессе обучения.
Одной из особенностей активных методов обучения можно определить то, что при их использовании 

процесс взаимодействия преподавателя и обучающихся носит равноправный характер.
Классификация Смолкина А.М. объединяет все методы активного обучения в следующие 

группы:
1) неимитационные – методы, которые используются на традиционных видах занятий, например, 

лекция вдвоем, лекция с запланированными ошибками, учебная дискуссия, самостоятельная 
работа с литературой, семинарские занятия и т.д.;

2) имитационные – методы, основой которых является имитация профессиональной 
деятельности.

Имитационные методы могут быть: игровыми (деловая игра; педагогические задачи) и 
неигровыми (коллективное решение каких-либо задач; анализ конкретных ситуаций).

Воронова А.А. выделяет следующие типы методов активного обучения:
1) социально-психологический тренинг;
2) метод анализа конкретных ситуаций;
3) имитационные игры.
Также активные методы обучения можно условно разделить на индивидуальные и групповые; 

дискуссионные; рейтинговые, предполагающие активизацию познавательной деятельности 
обучающихся за счет соревнования между ними; тренинговые и проблемного обучения.

В своей работе преподаватель может использовать как один, так и несколько методов активного 
обучения. Одним из активных методов обучения, направленного на практическое формирование 
определенных навыков и умений выступают тренинговые занятия. Использование тренинга 
возможно после теоретического изучения темы. Так, например, при рассмотрении темы «Методы 
саморегуляции негативных психических состояний» на лекционных и семинарских занятиях 
обучающиеся приходят к выводу о том, что такое стресс и что все методы профилактики стресса 
направлены на переключение внимания с того, что волнует человека, на то, что приносит 
удовольствие, а значит, сопровождается положительными эмоциями.

А на практических занятиях можно показать обучающимся возможности использования методов 
саморегуляции для профилактики стресса. Именно на практическом занятии, которое проводится не 
просто в форме ответов на поставленные вопросы, а в виде выполнения определенных упражнений, 
можно не просто теоретически рассмотреть, что такое стресс, но и проанализировать возможности 
применения того или иного приема саморегуляции с целью их дальнейшего использования 
в жизни и будущей профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел. 
Практические занятия можно провести либо в виде тренинга, либо выполнения нескольких 
упражнений, направленных на изучение методов профилактики стресса. 

В психологической литературе под тренингом понимается метод активного обучения, при 
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котором целенаправленно создаются условия для приобретения обучающимися опыта, ведущего 
к изменению их мышления и поведения, а также к выработке у них новых умений и навыков. 
Этот метод обучения направлен, прежде всего, на то, чтобы, максимально используя потенциал, 
знания и опыт каждого участника тренинга, специальны¬ми приемами создавать феномен 
«группового обучения» [5, с. 136].

Все участники тренингового процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются 
информацией, анализируют, моделируют ситуации, совместно ищут пути решения проблем. 
Занятие в виде тренинга позволяет задействовать мозг человека, его чувства, эмоции, волевые 
качества, творчество, то есть весь потенциал целостной личности.

Перед проведением тренингового занятия, обучающимся в качестве самостоятельной 
подготовки может быть предложено знакомство со специальной литературой по теме предстоящего 
занятия.

На тренинге могут применяться следующие методы работы:
- кейс (проблемная ситуация, требующая ответа и нахождения решения);
- деловые игры (имитация профессиональной деятельности);
- ролевые игры (исполнение определенных ролей с целью проработки определенной 

ситуации;
- групповые дискуссии (совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации);
- мозговой штурм (высказывание как можно большего числа идей по поводу проблемной 

ситуации и выбор лучшего).
Итогом занятия является рефлексия, направленная на выявление:
- самочувствия участников тренинга;
- оправдания ожиданиям тренинга;
- того, что хотелось бы еще узнать и проработать;
- того, чего удалось достичь, а что необходимо еще доработать (индивидуально каждому и 

группе в целом).
Выполнив предлагаемые упражнения тренинга, у обучающихся формируются необходимые 

знания, умения и навыки использования методов саморегуляции, которые они могут использовать 
для профилактики стресса как в повседневной жизни, так и будущей профессиональной 
деятельности.

Следовательно, именно практические занятия в виде тренинга могут стать тем инструментом, 
когда от теоретического рассмотрения проблемы произойдет переход к практическому применению 
полученных знаний.
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ТүйіН
Мақалада оқытудың белсенді әдістері қарастырылады, оның ішінде ішкі істер органдары 

үшін кадрларды даярлау барысында тәжірибелік сабақтарда тренинг жүргізу мүмкіндіктері 
қарастырылады.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются активные методы обучения, в том числе возможности использования 
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тренинга на практических занятиях при подготовке кадров для органов внутренних дел. 

Resume
The article is about of the active methods of teaching, including the possibility of using the training 

in practical exercises in the training of personnel for law enforcement bodies.

ПРОфЕССИОНАЛЬНАя ПОдГОТОВКА СОТРУдНИКОВ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ 
УЧРЕждЕНИй: ЗАРУбЕжНЫй ОПЫТ

Герасимов А.А.,
преподаватель кафедры организации исполнения наказаний, майор внутренней службы

ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России 

Современная пенитенциарная система требует особого подхода к подготовке сотрудников 
пенитенциарных учреждений, в связи с этим необходимым аспектом повышения эффективности 
подготовки специалистов является изучение и обобщение зарубежного опыта. 

Анализ современной зарубежной образовательной практики приводит к выводу о наличии 
трех основных направлений профессиональной подготовки специалистов для пенитенциарных 
систем. Во-первых, это организация первоначального обучения, направленного на изучение 
основ предстоящей профессиональной деятельности в образовательных учреждениях очно либо 
дистанционно в срок от нескольких недель до шести – восьми месяцев. Во-вторых, это обучение 
в очной форме на срок более двух лет, с вариацией теоретических и практических занятий на 
базе пенитенциарного учреждения. В-третьих, это получение специализированного высшего 
образования в ведомственных вузах.

Рассмотрим данные модели на примере отдельных зарубежных стран. Организация 
подготовки работников пенитенциарных учреждений в США основывается на текущих 
социально-экономических целях и задачах перспективного развития страны с учетом 
ведущих мировых тенденций, исторических, культурных и образовательных традиций США  
[5, с. 427]. На первый план в системе обучения персонала пенитенциарных учреждений в США 
выдвигаются две группы проблем: теоретические и методологические, которые затрагивают 
концептуальную основу образовательной деятельности для полиции и пенитенциарной системы США, 
а также организационно-правовые, которые обуславливают правовой механизм функционирования 
системы подготовки кадров [2, с.314]. Особенности подготовки сотрудников пенитенциарных 
учреждений в США заключаются в следующем: основная подготовка персонала пенитенциарных 
учреждений происходит на базе гражданских университетов (колледжей, факультетов) в виде 
специальных курсов в сокращенные сроки от 8 до 16 недель. В ведомственных образовательных 
организациях сотрудники проходят только повышение квалификации. Важное внимание при 
обучении персонала пенитенциарных учреждений уделяется совершенствованию межкультурной 
грамотности работников, поскольку их профессиональная деятельность строится на постоянном 
общении с представителями различных культур [5, с. 428]. 

Ведомственные образовательные организации функционируют в каждом штате при департаментах 
исправительных учреждений (например, Correctional Officer Training Academy (COTA) в штате 
Аризона [6]), либо осуществляют образовательную деятельность независимо, на федеральном 
уровне (например, Correctional Officer Academy [7]).

В Академии сотрудников исправительных учреждений США (Correctional Officer Academy) 
обучение проводится в течение тридцати дней по программе интенсивной подготовки с дальнейшей 
службой в пенитенциарном учреждении с испытательным сроком пять месяцев. Программа обучения 
предусматривает подготовку сотрудников по наиболее важным направлениям профессиональной 
деятельности: целям и задачам пенитенциарных учреждений, правилам обращения с заключенными, 
требованиям охраны, безопасности и контроля [5, с. 428].

В Дании профессиональная подготовка персонала Службы тюрем и пробации (СТП) осуществляется 
согласно разработанной учебной программе (Uddannelsesplan, 2000). Ее целями выступают 
обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов и стимулирование мотивации 
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обучающихся в повышении профессиональной квалификации и работе в пенитенциарных 
учреждениях. Программа построена на принципе переменного обучения и содержит несколько 
чередующихся модулей теоретических и практических занятий. Общая продолжительность 
обучения составляет три года [3, с. 642].

Также с 2004 года в рамках подготовки специалистов для пенитенциарных учреждений в Дании 
реализуется программа дистанционного обучения, направленная на реализацию образовательного 
процесса без отрыва от служебной деятельности. Дистанционное обучение проходит в реальном 
режиме времени, а электронная платформа связана с конференц-залами, находящимися в учреждениях 
[3, с. 643].

В Швеции подготовка сотрудников Службы тюрем и пробации (KRUT) осуществляется 
посредством основной профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки. 
В структуре подготовки сотрудников можно выделить несколько уровней, которые включают в 
себя изучение общих вопросов деятельности Службы тюрем и пробации и непосредственно саму 
подготовку, задачей которой является обучение сотрудников в соответствии с квалификационными 
требованиями различных должностей [4, с. 30].

Прохождение подготовки в Службе тюрем и пробации обязательно для всех сотрудников. Она 
длится 14 недель и включает в себя изучение вопросов организации работы тюрем и службы 
пробации, законодательства, методов работы с осужденными, охраны и безопасности. Сотрудники 
Службы тюрем и пробации также должны проходить повышение квалификации через 5 лет после 
завершения основного профессионального обучения. Курс повышения квалификации охватывает 
три основные темы: «Служба тюрем и пробации как организация», «Деятельность Службы тюрем 
и пробации» и «Персонал» и представляет собой двухнедельный курс [4, с. 30].

В Исландии подготовка персонала для тюрем вследствие общего незначительного количества 
сотрудников осуществляется не на постоянной основе. Персонал тюрем представлен гражданскими 
служащими, которые назначаются на должности после сдачи необходимых экзаменов в Национальном 
колледже подготовки тюремного персонала. Подготовка тюремного персонала, в первую очередь, 
нацелена на развитие профессионализма. Сотрудники проходят теоретическую и практическую 
подготовку длительностью более двух лет. Процесс обучения структурно подразделяется на 
три направления: общеобразовательные предметы, специальные дисциплины и физическая 
подготовка [3, с. 643].

В Германии подготовка персонала пенитенциарных учреждений организована на уровне тюремных 
управлений. Так, Баварская школа правосудия организует подготовку сотрудников учреждений 
по следующим должностным категориям: сотрудники по надзору, социальному обслуживанию 
и обеспечению осужденных; сотрудники для обучения и контроля за трудовой деятельностью 
осужденных; консультанты административного здания исправительного учреждения [1, с. 15].

В зависимости от должностной категории сроки обучения составляют от 20 месяцев (персонал 
по надзору, социальному обслуживанию и обеспечению осужденных и сотрудников для обучения 
и контроля за трудовой деятельностью осужденных) до двух лет (управленческий персонал)  
[1, с. 18].

Кроме этого, в целях повышения профессионального мастерства персонал обязательно 
проходит повышение квалификации – дополнительные курсы для сотрудников по надзору, 
социальному обслуживанию и обеспечению осужденных; курсы контроля и слежения; особые 
учебные курсы по ведению переговоров, решению задач управления, проблемам обучения; курсы 
для сотрудников, работающих с осужденными, находящимися под следствием и ожидающими 
вынесения решения суда; курсы по социальной терапии и реабилитационной помощи осужденным; 
особые учебные курсы для сотрудников, работающих с несовершеннолетними осужденными, 
осужденными-наркоманами, а также социально-опасными и трудными осужденными; учебные 
курсы по самообороне; курсы для инструкторов физкультуры и т. д. Специальные учебные курсы 
проводятся и для сотрудников, имеющих квалификацию и занятых в сфере обучения и трудовой 
деятельности осужденных [1, с. 20-22].

Таким образом, рассмотренный выше зарубежный опыт осуществления профессиональной 
подготовки сотрудников пенитенциарных учреждений свидетельствует о различных подходах к ее 
организации. В то же время, общим для всех направлений является цель обучения – подготовка 
профессиональных сотрудников, соответствующих требованиям, предъявляемым пенитенциарной 
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системой того или иного государства. При подготовке сотрудников пенитенциарных учреждений 
в большинстве стран внимание акцентируется не только на формировании профессиональных 
качеств сотрудника, но также и на личностных – владении коммуникативными навыками, 
навыками разрешения конфликтных ситуаций и действий в случае возникновения происшествий 
и чрезвычайных обстоятельств.
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ТүйіН
Мақалада пенитенциарлық мекемелердің қызметкерлерін кәсіптік даярлауды ұйымдастыру 

мәселелері қарастырылады. Шет елдердің білім беру тәжірибесін талдау негізінде пенитенциарлық 
мекемелердің персоналын оқытуды ұйымдастырудың негізгі үш бағыты анықталады. Жекелеген 
шет елдердегі қызметкерлерді оқытуды ұйымдастырудың практикалық мысалдары келтіріледі.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются вопросы организации профессиональной подготовки сотрудников 

пенитенциарных учреждений. На основе анализа образовательной практики зарубежных стран 
выявлены три основных направления организации обучения персонала пенитенциарных учреждений. 
Рассмотрены практические примеры организации обучения сотрудников в отдельных зарубежных 
странах.

Resume
The questions of organization professional training of the penal institutions' personnel are considered 

in the article. On the basis of analysis of foreign countries educational practice, it reveals three main 
directions of organization the penal institutions' personnel training. Practical examples of organization 
personnel training in some foreign countries are reviewed.

ПОЛИЦИя ҚЫЗмЕТКЕРЛЕРіН дАяРЛАУдАғЫ  
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫмАҚТАСТЫҚТЫң РӨЛі

Деріпсалдин Е.Қ.,
тілдер кафедрасының аға оқытушысы, полиция подполковнигі 

Қазақстан Республикасы ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы 

Полицияның білікті кадрларын даярлау құқық қорғау міндеттерін жүзеге асыруды қамтамасыз 
ететін мемлекеттік қызметтің ең маңызды бағыты болып табылады. Полицейлерді даярлау 
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сапасынан болашақта сол полиция жұмысының сапасы байқалады, сол себептен көптеген елдерде 
полиция қызметкерлерін даярлау мемлекеттің ең бірінші міндеті болып табылады.

Қазіргі жағдайда елдердің түрлі саладағы едәуір жақындығы, қылмысқа қарсы күрестегі 
өзара іс-қимыл жасасуды арттырудағы полиция кадрларын даярлау саласындағы халықаралық 
ынтымақтастық мемлекеттер мен олардың құқық қорғау органдарының ынтымақтастығының 
келешектегі жаңа бағыттары болып табылады. Халықаралық ауқымда полиция кадрларын 
даярлауды жетілдіру мен дамыту көпшілік елдер үшін басымды міндет болып табылады.

Полиция кадрларын даярлау саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамытудың қажеттілігі 
бірнеше факторлармен түсіндіріледі. Біріншіден, халықаралық сипаттағы қылмысқа қарсы 
күресуге және қылмысқа қарсы күресте тығыз халықаралық ынтымақтастық жағдайында жұмыс 
істеуге полицейлерді үйретуге қажеттілік туындайды. Қазіргі полицейлерге шетел тілін, түрлі 
мемлекеттердің құқықтық жүйесінің ерекшелігін, халықаралық құқықтың негіздерін білу қажет. 
Екіншіден, көптеген елдер полиция қызметкерлерін даярлаудағы ұлттық жүйені реформалау мен 
жетілдіруге мұқтаж болып отыр. Мемлекет полиция кадрларын даярлау саласында халықаралық 
ынтымақтастыққа қатысу арқылы оқытудың жаңа әдістері туралы ақпаратпен, оң тәжірибемен 
алмасып, оны полицейлерді оқытуда қолдануға, мамандарды даярлауда өзге елдер мен халықаралық 
ұйымдар тарапынан көмек алуға, сонымен қатар қылмысқа қарсы күресудің заманауи әдістері 
мен тактикасын өзара арттыруға мүмкіндік алады. үшіншіден, полиция қызметінде адам құқығын 
қамтамасыз ету мәселелері зор халықаралық маңызға ие болып отыр. Полицейлерді оқытуда адам 
құқығын қорғау және полиция қызметкерлерін даярлауға халықаралық ұйымдарды жұмылдыру 
бойынша халықаралық нормаларға қажеттілік туындап отыр.

Полицейлерді даярлаудағы ұлттық жүйелердің маңызды өзгешеліктері мен бар кемшіліктері 
полиция кадрларын даярлаудың оларды түрлі мемлекеттерде даярлауға жақындата алатын, 
сондай-ақ олардың тиімділігін едәуір арттыра алатын бірыңғай халықаралық стандарттарын 
әзірлеу мәселелерін туындатып отыр. Мұндай бірыңғай стандарттар полиция кадрларын даярлау 
саласындағы халықаралық ынтымақтастыққа белсенді қатысқан мемлекеттердің бірлескен 
күшімен ғана құрылуы мүмкін [1]. 

Қазіргі қазақстандық қоғам жақсы дайындалған және жоғары білікті полиция қызметкерлерін 
қажет етеді. ішкі істер органдарының қызметіндегі айтарлықтай кемшіліктер кадрларды даярлаудың 
құқық қорғау қызметін арттырудың маңызды элементтерінің бірі ретінде көңіл аударуға мәжбүр 
етеді. Полиция қызметкерлерін даярлаудың тиімділігін арттыру мақсатында Қазақстан Республикасы 
ішкі істер министрлігінің полиция кадрларын даярлау саласындағы халықаралық ынтымақтастыққа 
белсене қатысады. 

Сайып келгенде, полиция кадрларын даярлау саласындағы халықаралық ынтымақтастық 
үкіметаралық және ведомствоаралық сипаттағы екі тараптың халықаралық шарттарының негізінде, 
мысалы, Америка Құрама Штаттары, Ұлыбритания, Германия, Италия, Венгрия, Румыния, 
Болгария, Польша, Чехия, Хорватия, Қытай, Мысыр, Иран, Түркия, Балтық теңізі жағалауындағы 
елдердің полиция құрылымдарымен қылмысқа қарсы күресте өзара іс-қимыл жасасуды реттейтін 
біршама халықаралық шарттарының негізінде іске асырылады. 

Ресей Федерациясымен кадрларды даярлау саласында да бірқатар жұмыстар атқарылуда. 
Қазіргі уақытта Ресей ішкі істер министрлігі Басқарма академиясының, Мәскеу университетінің, 
Волгоград және Омбы академияларының күндізгі оқыту факультеттерінде қазақстандық полицияның 
148 қызметкері білім алуда. Соңғы үш жыл ішінде Ресей ішкі істер министрлігінің жоғары оқу 
орындарының базасындағы әртүрлі біліктілікті арттыру курстарына Қазақстан Республикасы 
ішкі істер органдарының 120-дан астам қызметкері қатысты. 

ішкі істер министрлігі әсіресе Германия және Франциядағы еуропалық әріптестермен сындарлы 
сұхбат жүргізуде. Еуропалық әріптестердің қолдауымен Қазақстанда, біздің оқу орталықтарымыздың 
базасында, сондай-ақ шетелде қазақстандық полиция қызметкерлері үшін есірткі бизнесіне, 
терроризмге, адам саудасына қарсы күрес сияқты өзекті мәселелер бойынша біршама оқу-
практикалық курстар өткізілді және одан әрі өткізу жоспарланып отыр.

Көп жағдайда Германияның Орталық Азия бойынша Федералдық криминалдық полиция 
ведомствосының өкілімен, сондай-ақ Қазақстандағы Франция Елшілігінің жанындағы полиция 
атташесімен орнатылған ұдайы тікелей байланыстар ынтымақтастыққа ықпал етеді.

Қытайдың қоғамдық қауіпсіздік органдарымен ынтымақтастықты нығайту бойынша шаралар 
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атқарылуда. Қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастық жөніндегі Қазақстан-Қытай кіші комитетінің 
шеңберіндегі уағдаластықтар, делегациялармен және тәжірибемен алмасулар екі жақты қарым-
қатынастарға өз септігін тигізуде.

Америка Құрама Штаттарының құзыретті органдарымен, сондай-ақ Қазақстандағы Америка 
Құрама Штаттарының Елшілігімен тәжірибелік өзара іс-қимыл жасасу орнатылған.

Ынтымақтастық ақпарат алмасуға, кадрларды қайта даярлауға, тәжірибе алмасуға, заң шығару 
және құқық қолдану қызметін жетілдіруге, ішкі істер органдарының материалдық-техникалық 
қамтамасыз етілуін жақсартуға бағытталған [2].

Қазақстан Республикасы және Түркия халықтары арасындағы достық пен өзара түсіністікті 
нығайту, полицияға кадрларды даярлауда тәжірибе алмасу мен ынтымақтастықты күшейту 
мақсатында Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігінің Алматы, Қарағанды және Қостанай 
академиялары мүше болған Полиция академияларының халықаралық ассоциациясы (INTERPA) 
аясындағы елдер арасындағы ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылды. 

Полиция академияларының халықаралық ассоциациясы (INTERPA) – полиция академиялары 
немесе ұқсас оқу орындары арасында полиция кадрларын даярлаудағы ынтымақтастық жөніндегі 
бүкіләлемдік ассоциация – 2011 жылдың 2 шілдесінде Түркия ұлттық полиция академиясының 
бастамасымен түрлі 22 елдің 24 полиция академиясының және теңестірілген мекемелердің 
қатысуымен Ыстамбұл қаласында құрылған. 

Қазіргі кезеңде қазақстандық қоғамды дамыту, әсіресе халықаралық деңгейде ынтымақтастықты 
жетілдіру мен нығайту мәселелері Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігінің жоғары оқу 
орындарымен іске асырылатын кәсіби ведомстволық білім беру үшін орасан зор маңызға ие.

Бұл бағытта Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігінің Шырақбек Қабылбаев атындағы 
Қостанай академиясының басшылығымен Қазақстан Республикасының құқық қорғау және басқа 
да мемлекеттік органдарының ғылыми мекемелерімен, басқа мемлекеттің және халықаралық 
ұйымдардың осыған ұқсас мекемелерімен, соның ішінде қазіргі уақытта әлемнің 56 елінің 
полиция бағдары бойынша 72 мекемесін біріктіріп отырған полиция академиялары халықаралық 
ассоциациясының (INTERPA) қызметі шеңберінде де шығармашылық ынтымақтастықты нығайту 
жөнінде жоспарлы жұмыс атқарылып жатыр. 

Осыған орай, 2018 жылдың 2-4 сәуір аралығында Катар мемлекетінің астанасы Доха қаласында 
INTERPA - полиция академиялары халықаралық ұйымының 7-ші халықаралық конференциясы 
өтті. Аталмыш конференция жұмысына Қазақстан Республикасынан ҚР ііМ Бәрімбек Бейсенов 
атындағы Қарағанды академиясы және ҚР ііМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы 
делегациялары қатысты. 

INTERPA құру идеясы полиция кадрларын даярлаудың деңгейін арттыру мақсатында полиция 
оқу орындары арасындағы өзара іс-қимыл жасасуды қамтамасыз ету қажеттілігінен туған 
болатын. 

INTERPA алдында тұрған маңызды міндеттер қолда бар әдістер мен осы салада жүргізілген 
ғылыми зерттеулерді қолдану арқылы полиция оқу орындарының ынтымақтастығын ұйымдастыру 
мен үйлестіру; осы мекемелердің басшыларына, оқытушылары мен студенттеріне арналған ұлттық 
оқу орындары арасындағы тәжірибе алмасу бағдарламасын ұйымдастыру; біріккен бағдарламалар 
арқылы жоғары тұрған басшылардың біліктіліктерін арттыру болып табылады.

INTERPA жүзеге асыратын қызмет пен жобалар қылмыстылықты алдын алу мен онымен 
күрестің тиімділігін арттыруды, шекаралық қауіпсіздікті, дағдарыс басқармасын қамтамасыз 
етуді, полициядағы басшылар мен басқарманың тиімділігін, тиімді оқыту мен практиканы 
арттыруды қамтиды [3].

Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігі полиция кадрларын даярлау саласындағы 
халықаралық ынтымақтастыққа белсене қатысады, әйткенмен, Қазақстан Республикасы ішкі істер 
министрлігінің білім беру мекемелерінің қызметін жетілдіру мәселесі басқа елдердің полиция оқу 
орындарымен өзара іс-қимыл жасасудың одан әрі дамуын қажет етеді. Жалпы мүддені білдіретін 
ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес, заңсыз қоныс аудару, заңсыз есірткі айналымымен күрес 
және тағы басқа мәселелерімен өзара алмасу аясында полиция кадрларын даярлау бойынша өзара 
оң тәжірибелермен алмасуды, оқу әдебиеттерімен, оқытушылар және курсанттармен алмасуды, 
тәжірибелік қызметкерлердің біліктіліктерін арттыруды дамыту қажет.
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ТүйіН
Мақалада полиция қызметкерлерін даярлау саласындағы халықаралық ынтымақтастық туралы 

мәселелер қарастырылады.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается вопрос международного сотрудничества в области подготовки 

сотрудников полиции. 

Resume
The article considers the problem of international cooperation in police officers training.

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОдРАСТАющЕГО ПОКОЛЕНИя

Дьяченко Е.А., 
заместитель начальника кафедры государственно-правовых дисциплин, кандидат педагогических 

наук, майор полиции 
Дальневосточный юридический институт МВД Российской Федерации, г. Хабаровск

Нравственное воспитание как процесс формирования высоких гражданских и морально-
психологических качеств, уровня общей культуры подрастающего поколения, основывается на 
осознании и принятии ими общечеловеческих моральных ценностей. От того, какие ценностные 
ориентиры выберет сегодняшнее подрастающее поколение, во многом зависит будущее и России, 
и Казахстана, и всего мира в целом.

Сохранение истинных ценностей государства и народа является приоритетным направлением 
государственной политики наших стран, что нашло отражение в программных документах России 
и Казахстана. Так, в разделе «Обеспечение национальной безопасности» Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации говорится о повышении роли школы в воспитании молодежи 
как ответственных граждан России на основе традиционных российских духовно-нравственных 
и культурно-исторических ценностей [3]. В Послании Президента Республики Казахстан Н. 
Назарбаева народу Казахстана 10 января 2018 г. говорится о том, что наращивание потенциала 
нации требует дальнейшего развития нашей культуры и идеологии. Смысл «Рухани жаңғыру» 
(духовное обновление) именно в этом. Идеалом нашего общества должен стать казахстанец, 
знающий свои историю, язык, культуру [4].

Анализ законодательства об образовании Российской Федерации и Республики Казахстан 
позволяет утверждать об общности в понимании образовательного процесса и схожести принципов 
государственной политики в области образования. Понятие термина «образование» трактуется 
в наших странах практически идентично:

- «…единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 
значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства…» 
[1];

- «…непрерывный процесс воспитания и обучения, осуществляемый в целях нравственного, 
интеллектуального, культурного, физического развития…» [2].

Принципы государственной политики в сфере образования сформулированы следующим 
образом:

- «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 
и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
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гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры...» [1];
- «…светский, гуманистический и развивающий характер образования, приоритет гражданских 

и национальных ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, уважение 
прав и свобод человека...» [2].

Таким образом, можно констатировать, что главной педагогической задачей образовательных 
учреждений наших стран является способствование выработке учащимися активной жизненной 
позиции, сознательного отношения к общественному долгу и нетерпимости к отклонениям от 
общепринятых норм нравственности. Это позволяет выдвинуть на первый план задачу реализации 
в образовательном процессе воспитательных целей.

В современной педагогике под воспитанием понимается системная целенаправленная 
деятельность государственных учреждений, общественных организаций и отдельных лиц по 
содействию гражданам в их социальном и личностном (политическом, правовом, нравственном, 
культурном и пр.) росте в интересах их самих и общества в целом. Основой для этого являются 
возможности развивающего и воспитывающего обучения, реализация которых осуществима 
только при осмыслении обучения, как взаимодействия систем различного уровня сложности.

Реализация системного подхода к управлению образовательным процессом необходима для 
создания условий формирования личности, соответствующей социальному заказу общества. 
При управлении такой системой решающее значение имеет правильное определение целей 
системы на различных уровнях. Исходя из целей, разрабатываются технологии для достижения 
необходимого результата, определяемого критериями его оценки. Для наиболее корректного 
изложения материала необходимым представляется определение основных понятий системы.

Систе́ ма (др.-греч. целое, составленное из частей; соединение») – множество элементов, 
находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую целостность, 
единство [5]. Любая система характеризуется своим составом, структурой и функционированием. 
Состав системы – это перечень ее элементов. Система образования, как гуманитарная система 
высокой степени обобщенности, содержит в своем составе следующие подсистемы: управление, 
обучение, воспитание, а также информационную и методическую подсистемы. Устойчивое 
функционирование системы невозможно без разработки способствующих достижению цели 
технологий.

Цель - это конечный результат, на который преднамеренно направлен процесс, в нашем 
случае это осознанный образ предвосхищаемого результата. Цели системы обучения определяет 
и моделирует преподаватель, как субъект своей деятельности, а затем передает их субъектам 
учения - обучаемым.

Принимая во внимание специфику различных учебных дисциплин, необходимо отметить, что 
по своим воспитательным возможностям они могут быть классифицированы с учетом того, как 
можно достичь заявленных целей:

- через программно-дидактический материал;
- через организацию учебной деятельности;
- через личность преподавателя.
При выборе целей стратегического уровня необходимо обратиться к целям государственной 

системы образования. Стратегические цели идеальны, и не могут технологизироваться в силу 
своей абстрактности и высокой степени обобщенности. Выходя на оперативный (рабочий) 
уровень, нужно их декомпозировать на содержательно-образовательные, мировоззренческие 
или воспитательные и профессионально-педагогические или развивающие.

Содержательно-образовательные цели (цели интеллектуального развития) определяются по 
уровням усвоения (далее УУ) (1-й УУ – обычное воспроизведение знаний, 2-й УУ – воспроизведение 
полученных знаний по образцу в схожей ситуации, 3-й УУ – творческое применение знаний в 
проблемной, нестандартной ситуации) и качеством знаний (сформированность общеучебных навыков 
и умений, нравственное самоопределение учащихся, умение адаптироваться и взаимодействовать 
в коллективе и т.д.).

Цели развития нравственного потенциала учащихся (мировоззренческие цели) выражаются 
в нравственных категориях (долг, честь, доблесть, гуманизм, свобода и др.) при декомпозиции 
которых по позитивным составляющим и их антиподам (патриотизм или коллаборационизм, 
долг или эгоцентризм) конструируется структура целей. Мировоззренческие цели по наследству 
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не передаются, каждый человек устанавливает свои отношения с окружающим миром, потому 
учащиеся должны иметь возможность знать нравственные категории, констатировать наличие 
информационных полей добра и зла, правды и лжи, осуществить свой выбор и обрести опыт 
ответственности за поведение, смоделированное, согласно своего мировоззрения.

Таким образом, перечень операций целеполагания в системе нравственного воспитания 
следующий:

1. Обозначив стратегическую цель конкретной нравственной категорией, необходимо осуществить 
её декомпозицию, которая включает в себя информационное поле добра и информационное поле зла, 
получившее название антиподов морали. Названная операция позволяет создать информационное 
поле для реализации субъектом свободы выбора, как в образовательном пространстве, так и в 
социокультурном мире своей жизнедеятельности.

2. Оперативная цель представляет собой декомпозицию стратегической, обеспечивающую ее 
применимость. В нравственном целеполагании декомпозиция предполагает выделение в каждой 
положительной составляющей и в антиподе информационного, мотивационного и операционного 
аспектов.

Информационный аспект заключается в усвоении каждой составляющей декомпозиции на 
1-ом, 2-ом и 3-ем уровнях усвоения.

Мотивационный аспект выражается в наличии адекватного эмоционального отклика на цель: 
на положительную составляющую – положительный, на антипод – отрицательный эмоциональный 
отклик.

Операционный аспект состоит в моделировании опыта поведения на основе свободы выбора 
целей, обеспечивающих либо созидательное развитие обучающегося и его отношений с окружающим 
миром, либо разрушение как внутреннего потенциала личности, так и гармонии его отношений 
с обществом.

Итак, работа по реализации информационного, мотивационного и операционного аспектов цели 
воспитания посредством учебной дисциплины позволяет прогнозировать адекватное личностное 
саморазвитие, обеспечиваемое субъектной позицией обучающегося, который осуществляет 
выбор цели и средств их реализации при моделировании своего поведения. Обучающийся 
становится в такой ситуации менеджером своей судьбы в данном времени и пространстве. Такой 
подход позволяет «видеть» цель и конечный результат отношений субъекта с самим собой и с 
окружающим миром.

Управление системой воспитания состоит в том, чтобы в каждый конкретный момент общения 
с обучаемыми воспитатель точно знал, какие цели он реализует для обогащения нравственного 
опыта учащихся. Только при осознанной постановке и четкой реализации цели система обучения 
управляема и способна обеспечить развитие обучающегося, а при их отсутствии - неуправляема 
и непредсказуема по результатам. Системы обучения, образуя «поле нравственных ценностей», 
ставят обучающегося в ситуацию выбора, осуществив который, он становится субъектом жизни, 
так как он сам является носителем цели своего поведения. Отклонение от целей на входе и на 
выходе из системы обучения будет определять эффективность образовательного процесса. Причем, 
чем меньше отклонение, тем эффективнее работает система. Для достижения таких результатов 
педагогам необходимо овладеть технологией управления гуманитарными системами, каковыми 
являются системы обучения и воспитания.

Учебное занятие является формой обучения, где указанные системы наличествуют и 
взаимодействуют. За годы обучения школьники, студенты и т.п. посещают несколько тысяч 
занятий и от уровня реализации воспитательных целей во многом зависит, состоится или не 
состоится личность обучающегося. Значит, от того, как преподаватель проведет занятия, во 
многом зависит воспитание человека, будущего профессионала и гражданина страны.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается организация воспитательной работы в процессе преподавания 

учебных дисциплин.

Resume
The article deals with the organization of upbringing in teaching of educational disciplines.

ОСОбЕННОСТИ ОбУЧЕНИя ПРОфЕССИОНАЛЬНОмУ РЕГИСТРУ АНГЛИйСКОГО 
яЗЫКА мАГИСТРАНТОВ В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАммЫ РЕфОРмИРОВАНИя 
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Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева

В настоящее время английский язык рассматривается как неотъемлемый элемент подготовки 
высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов, мобильных в образовательном 
пространстве и на международном рынке труда. 

На сегодняшний день одним из главных качеств, которое определяет интеллектуальный 
уровень магистрантов всех уровней подготовки, в том числе и специальности «6m030300 - 
Правоохранительная деятельность» - сотрудника правоохранительных органов Республики 
Казахстан - становится его умение креативно мыслить и отвечать новым вызовам реальности. 

И владение профессиональным регистром английского языка - в этих условиях можно назвать 
вопросом стратегического значения для каждого магистранта отечественных ведомственных 
вузов. 

Следует отметить, что в Республике Казахстан научно-педагогическая магистратура реализовывает 
профессиональные учебные программы послевузовского образования по подготовке научных и 
педагогических кадров для системы высшего, послевузовского образования и научной сферы, 
обладающих углубленной научно-педагогической подготовкой.

И одним из самых важных компонентов обучения магистрантов научно-педагогической 
магистратуры является обучение профессиональному английскому языку. ГОСО РК 5.04.033-
2011, утверждённый Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 июня 
2011 г. № 261 определяет, что профессиональный английский язык изучается для того, чтобы 
выпускники магистратуры могли свободно владеть иностранным языком на профессиональном 
уровне, позволяющим проводить научные исследования и осуществлять преподавание специальных 
дисциплин в вузах [1, с. 42].

Содержание языковой подготовки магистрантов в Костанайской академии МВД Республики 
Казахстан имени Шракбека Кабылбаева предполагает владение коммуникативной компетенцией 
и её составляющими, необходимыми для квалифицированной информационной и творческой 
деятельности в различных областях правоприменительной практики, реализации программ 
научного исследования актуальных проблем совершенствования деятельности правоохранительных 
органов Республики Казахстан.

Дисциплина «Английский язык. Профессиональный» является базовой дисциплиной и представляет 
собой вузовский компонент основной образовательной программы специальности «6m030300 
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- Правоохранительная деятельность» [2, с. 3]. 
Целью изучения дисциплины является формирование иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции магистрантов, позволяющей им интегрироваться в международную 
профессиональную среду и использовать профессиональный английский язык как средство 
межкультурного и профессионального общения.

Курс профессионального английского языка призван совершенствовать умения всех форм 
профессиональной иноязычной речи, развивать коммуникативную и межкультурную компетенции 
специалистов органов внутренних дел Республики Казахстан. Данный курс способствует 
иноязычному общению в конкретных профессиональных и научных сферах и ситуациях с учетом 
профессионального мышления.

Задача преподавания профессионального английского языка в магистратуре состоит не только 
в том, чтобы развить у магистрантов студентов основы владения профессиональным языком, 
но и в приобретении ими практических навыков его применения в научной, экспериментальной 
и исследовательской работе. В ходе изучения профессионального регистра английского языка 
предусматривается, что магистранты будут критически анализировать существующие концепции, 
теории и подходы к изучению процессов и явлений, интегрировать знания, полученные в рамках 
разных дисциплин и должны быть готовыми преподавать профилирующие дисциплины на 
английском языке.

Данный курс способствует иноязычному общению магистрантов в конкретных профессиональных 
и научных сферах и ситуациях с учетом профессионального мышления.

Таким образом, практической целью обучения профессиональному английскому языку является 
приобретение магистрантами такого уровня коммуникативной компетенции, уровень которой 
позволяет использовать английский язык практически как в профессиональной деятельности, 
так и в научной и будущей педагогической деятельности.

 Ключевым методом в обучении профессиональному английскому языку является коммуникативный 
метод, в основе которого лежит представление о том, что язык служит для общения. Следовательно, 
целью обучения профессиональному регистру английского языка является коммуникативная компетенция, 
которая подразумевает свободное владение терминологией, используемой в правоприменительной 
практике англоязычных стран и использование их в ситуациях профессионального и научного 
общения максимально приближенных к реальным. 

В целом знание профессионального регистра английского языка позволяет магистрантам научно-
педагогической магистратуры овладеть навыками, необходимыми им для будущей эффективной 
научной и профессиональной деятельности.

Более того, с этого учебного года в Академии магистрантами второго курса специальности 
«6m030300 - Правоохранительная деятельность» будет изучаться ддисциплина «Английский 
язык в ситуациях профессионального общения» в объеме 1 кредита [3, с. 4]. Изучение данной 
дисциплины нацелено на дальнейшее совершенствование иноязычной компетенции магистрантов, 
полученной обучаемыми на первом курсе в ходе изучения базовой дисциплины вузовского 
компонента основной образовательной программы «Английский язык. Профессиональный».

Целью изучения дисциплины является: 
- дальнейшее и более углубленное изучение языковых и стилистических особенностей 

юридического тезауруса английской речи;
- подготовка научных статей и аннотаций статей на английском языке по актуальным проблемам 

правоприменительной практики на английском языке;
- анализ программ международных конференций, проводимых на английском языке;
- изучение лексики, необходимой для участия в международных конференциях;
- обучение магистрантов коммуникативным навыкам, необходимым при выступлениях на 

международных конференциях на английском языке;
- доведение до автоматизма навыков правильного задавания вопросов, дискутирования, 

высказывание своего мнения в ходе проведения международных конференций;
- подготовка докладов-презентаций на конференции международного уровня и др. 
Знание содержания дисциплины «Английский язык в ситуациях профессионального общения» 

необходимо магистрантам научно-педагогической магистратуры второго года обучения для 
эффективной коммуникации на профессиональном уровне, прежде всего, в научной сфере, 
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использования его в будущей педагогической практике и в ситуациях делового профессионального 
общения.

Дисциплина «Английский язык в ситуациях профессионального общения» призвана 
совершенствовать умения всех форм профессиональной иноязычной речи, развивать коммуникативную 
и межкультурную компетенции магистрантов – сотрудников органов внутренних дел Республики 
Казахстан и подготовить молодых исследователей к использованию английского языка в будущей 
профессиональной и педагогической деятельности.

Одним из ключевых направлений процесса обучения английскому языку в ситуациях 
профессионального общения является совершенствование магистрантами ранее приобретенных 
практических навыков говорения, аудирования и навыков их применения в научной, экспериментальной 
и исследовательской работе, а также в ходе участия в работе международных научных конференций 
и зарубежных стажировок.

На практических занятиях по дисциплине «Английский язык в ситуациях профессионального 
общения» предполагается организация деятельности, направленной на выявление трудностей в 
усвоении иноязычной лексики, необходимой для использования английского языка в будущей 
профессиональной и педагогической деятельности, обсуждение содержания магистерских 
диссертаций магистрантов на английском языке, формулирование значимости знания особенностей 
юридического тезауруса английского языка для магистрантов второго года обучения.

Будет также обращено внимание на изучение лексики, необходимой для написания научной статьи 
по теме магистерского исследования на английском языке, изучение языковых и стилистических 
особенностей юридического тезауруса английской речи, ознакомление студентов магистратуры с 
жанрами и форматами научного текста, стратегиями чтения научных статей, совершенствование 
навыков и приемов, необходимых для написания собственных научных статей по проблемам 
правоприменительной практики на английском языке.

Немаловажным аспектом обучения магистрантов второго года обучения является совершенствование 
навыков коммуникативной речи по теме магистерского исследования на основе анализа подготовленного 
материала, анализ программ международных конференций, проводимых на английском языке, 
совершенствование навыков разговорной речи, необходимых для участия в международных 
конференциях, проводимых на английском языке. При рассмотрении и переводе материалов 
конференций предусматривается самостоятельная работа студентов магистратуры и предполагается 
целенаправленный поиск научных публикаций на английском языке в сфере собственных 
научных интересов обучаемых. Результаты ознакомления с отобранными публикациями в форме 
перевода статей, составления краткого обзора, проверяются и корректируются преподавателем 
в индивидуальном порядке. 

Более того, на практических занятиях предусмотрено проведение анализа материалов 
ежегодных конференций ИНТЕРПА – Международной ассоциации полицейских академий, с 
целью совершенствования и доведение до автоматизма коммуникативных навыков, необходимых 
для участия в работе других международных конференций. Для этого магистранты изучают 
разные варианты постановки вопросов, приобретают навыки, необходимые для высказывания 
своего мнения на английском языке во время проведения международных конференций. На 
занятиях проводится работа по отработке языковых средств и совершенствованию навыков, 
необходимых для подготовки собственных докладов-презентаций по теме конференции на 
английском языке. 

Большее внимание также уделяется работе по стилистическому анализу научного текста, которая 
способствует более глубокому пониманию содержания прочитанного и формированию навыков 
и умений, важных для каждого исследователя, таких, как формирование навыков, необходимых 
для анализа, систематизации, обобщения результатов научных работ и составления вторичных 
текстов (аннотации, тезисы, рефераты, резюме) на английском языке.

И, наконец, одним из самых важных аспектов обучения магистрантов является совершентвование 
навыков, необходимых для подготовки доклада-презентации по теме магистерского исследования на 
английском языке, и написания собственных научных статей по проблемам правоприменительной 
практики на английском языке. 

В целом содержание данной дисциплины предусматривает рассмотрение целого ряда вопросов 
как теоретического, так и прикладного практического плана, а именно: определение цели и задач 
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изучения ситуативного английского языка для профессиональных целей, изучение языковых и 
стилистических особенностей юридического тезауруса английской речи, подготовка научных 
статей и аннотаций статей на английском языке, изучение и анализ программ международных 
конференций (на примере материалов ежегодных конференций ИНТЕРПА – Международной 
ассоциации полицейских академий), совершенствование и доведение до автоматизма коммуникативных 
навыков, необходимых для  участия в работе международных конференций, а также языковые 
средства и навыки, необходимые для подготовки собственных докладов-презентаций на английском 
языке. 

Изучение языковых и стилистических особенностей юридического тезауруса английской речи 
направлено на ознакомление студентов магистратуры с жанрами и форматами научного текста, 
стратегиями чтения научных статей, а также приемами, необходимыми для написания собственных 
научных статей по проблемам правоприменительной практики на английском языке.

Работа над компрессией научного текста способствует более глубокому пониманию содержания 
прочитанного, и формированию навыков и умений, важных для каждого исследователя: анализировать, 
систематизировать, обобщать результаты научных работ и составлять вторичные тексты (аннотации, 
тезисы, рефераты, резюме) на английском языке.

При рассмотрении и переводе материалов конференций предусматривается самостоятельная 
работа студентов магистратуры и предполагается целенаправленный поиск научных публикаций на 
английском языке в сфере собственных научных интересов обучаемых.  Результаты ознакомления 
с отобранными публикациями в форме перевода статей, составления краткого обзора, проверяются 
и корректируются преподавателем в индивидуальном порядке. 

Активная переработка информации необходима в содержании любого предмета, так как такая 
работа в наибольшей степени способствует расширению профессиональных знаний и научного 
кругозора.  При этом важно, что самостоятельная научно-информационная деятельность органично 
«встраивается» в учебный процесс, поскольку результаты проделанной работы находят отражение 
в обзорной главе диссертационного исследования, а также при написании научной статьи либо 
реферата, который является условием допуска к экзамену.

В целом изучение профессионального регистра английского языка магистрантами научно-
педагогической магистратуры способствует развитию коммуникативной и межкультурной 
компетенции магистрантов.

Практические занятия по дисциплинам «Английский язык. Профессиональный» и «Английский 
язык в ситуациях профессионального общения» подготовят магистрантов к активному использованию 
английского языка в будущей научной и педагогической деятельности и в целом будут способствовать 
реализации программы реформирования правовой системы Казахстана.
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ТүйіН
Мақалада «6M030300 - Құқық қорғау қызметі» мамандығының магистранттарын Қазақстандағы 

құқықтық жүйені реформалау бағдарламасын жүзеге асыру аясында кәсіби ағылшын тіліне оқыту 
мәселелері қарастырылады. Автор бірінші және екінші курстың магистранттарымен оқылатын 
«Ағылшын тілі. Кәсіби» және «Ағылшын тілі кәсіби қарым-қатынас жағдайында» пәндерінің 
мазмұнына ерекше назар аударады.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются вопросы обучения магистрантов специальности «6m030300 - 
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Правоохранительная деятельность» профессиональному регистру английского языка в свете 
реализации программы реформирования правовой системы Казахстана. Автором особое внимание 
уделено рассмотрению содержаний дисциплин «Английский язык. Профессиональный» и «Английский 
язык в ситуациях профессионального общения», изучаемых магистрантами первого и второго 
года обучения. 

Resume
The article deals with the training of postgraduate students of the specialty “6M030300 - Law 

Enforcement Activities” in the professional English language register in the light of the implementation 
of the program of reforming the legal system of Kazakhstan. The author pays special attention to 
the content of the disciplines “English language. Professional” - (“English for special purpose”) and 
“English language in situations of professional communication” studied by postgraduates of the first 
and second years of study.

КРЕдИТТіК ТЕХНОЛОГИя НЕГіЗі – ИННОВАЦИяЛЫҚ әдіС-ТәСіЛдЕР

Жамитова А.С., 
кафедра профессоры, филология ғылымдарының кандидаты, аға лейтенант

Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының Әскери институты, Петропавл қ.

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында: «Білім беру жүйесінің басты міндеттері 
– ұлттық және адамзаттық құндылықтар ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды 
қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, 
оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 
коммуникациялық желілерге шығу» деп жазылған [1, б. 211]. Сонымен қатар, білім беру саласындағы 
мемлекеттік саясат концепциясында және басқа да нормативтік құжаттарда жеке тұлғаның жан-
жақты дамуына қолайлы жағдай жасау арқылы оның шығармашылық мүмкіндігін дамытуға басты 
назар аударылады. Сондықтан да білім беру жүйесінің одан әрі дамуын көздеуіміз қажет.

Қазіргі білім беру саласында озық педагогикалық технологияларға баса мән беріліп отырғаны 
заңды нәрсе. Әлемдік білім кеңістігіне ену үрдісі негізгі мәселе болғандықтан, тәжірибеде 
озық деп танылған оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін қолдану және оны іске асыру мәселесі өзекті 
болып отыр. Жоғары оқу орындарында оқыту үрдісін түбегейлі жетілдіру қажеттілігі туындады. 
Бәсекеге қабілетті тұлғаны тәрбиелеуде білім беру ісі маңызды орын алатыны анық. Осыған 
орай, кредиттік оқыту жүйесі енгізілді. 

Оқытушы міндеті студентке сапалы білім, саналы тәрбие беріп қана қоймай, білім алушының 
өздігінен жұмыс істеуін, теориялық білімін тәжірибеде танытуға баулу болып табылады. Бұл 
студенттің оқытушымен бірлескен өздік жұмысы болмақ. Ал, бүгінгі таңда кредиттік оқыту 
жүйесінде басты талап осы мәселе төңірегінде болып отыр. Қазақстан Республикасы Президентінің 
2004 жылғы 11 қазандағы №1459 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасында білім 
беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған Мемлекеттік Бағдарламаны іске асырудың негізгі 
бағыттарында «Оқу үрдісін ұйымдастырудың дәстүрлі жүйесінің орнына оқытудың кредиттік 
жүйесі енгізіледі, ол оқитындардың өз бетінше белсенді жұмыс істеуін ынталандырады, жеке білім 
бағытын таңдаудың болуын, ұтқырлығын, бакалаврлардың, магистранттардың және докторанттардың 
академиялық еркіндігінің үлкен дәрежесін қамтамасыз етеді, білім туралы құжаттардың әлемдік 
білім беру кеңістігінде танылуына әсер етеді» деп атап көрсетілген [2]. Кредиттік жүйе білім беру 
үрдісінің демократиялығымен сипатталады. Ол әр білім алушының өрісінің өсуіне, ерекшелігі 
мен қабілеттерін ескеруге мүмкіндік береді. Оқытудың кредиттік жүйесі блім беру үрдісіне 
икемділікпен қарауға үлкен мүмкіндіктер туғызады. Кредиттік технологияның негізгі мақсаты 
– әлемдік стандарттар талаптарына сәйкес мамандарды дайындаудың сапасын жоғарылату, оқу 
үрдісін жоспарлауды икемді ету, аудиториялық және өздік жұмыстың оңтайлы қарым-қатынасын 
орнату. Сонымен қатар, жаңа мемлекеттік стандарттарды, оқу пәндері мазмұнының стандарты, 
білім беру үрдісін ұйымдастыру принциптері, кредиттің мемлекеттік білім беру стандарты 
нормативіне енуі, студенттердің білімін бағалау әдістері, оқуды жекелендіруді қалыптастыру. 
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Бұл жүйе елдің дәстүрлі білімінің сақталуына ықпал етеді.
Оқытудың кредиттік технологиясы – ЖОО-ның әлемдік кеңістікке енуіне зор ықпал жасайтын 

шынайы жол. Кредиттік технологияны енгізу екі маңызды үрдісті жандандыруға бағытталған:
- ұлттық білім беру жүйесін жаңа арнаға түсіру;
- әлемдік білім беру кеңістігімен ықпалдасу.
Жоғары оқу орнының негізгі мақсаты – студентке теориялық білім беріп қана қоймай, сол білімді 

өз бетімен ізденіп табу қабілетін, оқу әрекетінің ғылыммен, кәсіби әрекетімен байланыстыра 
білу дағдысын қалыптастыру.

Студенттің өз бетімен білім алу дағдысын қалыптастыру зор міндет. Осы дағды арқылы маман 
өмір бойы шығармашылықпен жұмыс істейді, ізденеді, білімін толықтырады. Өздік жұмыс 
нәтижесінде білім алушы зор біліммен қаруланып, білік пен дағдыға ие болады, өз дүниетанымын 
кеңейтіп, ұғымдарды ойына түйеді. Бұл пікірден өздік жұмыстың оқу әрекетінің негізгі бөлігі 
екенін түсінеміз. Өздік жұмыс білім алушының көзқарасын кеңейтіп, таным белсенділігін 
арттырады, білім деңгейін жоғарылатады, білім алушы жұмысының мазмұндылығын арттырады. 
Сонымен қатар, білім алу үшін қажетті білім, дағды, іскерлікті, өз бетімен жұмыс істей алу 
қабілетін қалыптастырады. Ғылыми әдебиеттерде өздік жұмыс дидактикалық міндеттерді өздік 
орындауға, танымдылық қызметке деген қызығушылықты қалыптастыруға және белгілі ғылым 
саласы бойынша білімдерді толықтыруға бағытталған студенттердің оқу қызметін, логикалық 
ойды, шығармашылық белсенділікті, зерттеу қабілетін қамтамасыз ете, практикалық міндеттерді 
жүзеге асыруға бағытталған. Бұл жүйе оқу материалын игеруде зерттеушілік қабілетін, логикалық 
ойлау жүйесі мен шығармашылық белсенділігін арттырады. Енді студенттің оқытушымен бірлескен 
жұмысын практикалық сабақтан қалай ажыратамыз деген сұраққа мына екі пікір жауап бола алады. 
А.Әлімов практикалық сабақ туралы былай дейді: «Практикалық сабақ студенттерге теориялық 
мәлімет бойынша нақты әрекеттер арқылы машықтанып, сол амалдар негізінде мәліметті игеру, 
меңгеру, тереңдету, дамыту мүмкіншілігін береді. Студенттер практикалық сабақта өз әрекеттерін 
жалқыдан (нақты мәліметтер) жалпыға (теориялық тұжырымдар) бағыттайды. Практикалық сабақта 
студенттер талдау және іздену жұмыстарымен айналыспайды. Практикалық сабақтың мақсаты 
– студенттерді лекцияда келтірілген теориялық мәліметтерді өздерінің белсенді әрекеттерімен 
«тануға», «дәлелдеуге», өз қолымен «жасауға» жұмылдыру» [3, б. 243]. 

Филология ғылымдарының докторы, доцент Н.Ә. ілиясова СОӨЖ сабағын ұйымдастырудың 
нәтижесін былайша қорытындылайды: «СОӨЖ сабағы негізінен, студенттердің белгілі бір 
тәжірибе, дағдылар жинақтауына, адамдармен қарым-қатынас жасап үйренуіне, өзінің және 
басқалардың құндылықтарын бағалай алуға арналған сабақ формасы» - дейді [3, б. 41]. Ал 
филология ғылымдарының докторы, профессор Т.Н.Ермекова: «СОӨЖ оқу материалын оқытушымен 
бірлесе отырып өз бетінше игеруінің аудиториялық формасы. Оқытушының міндеті студентке 
сапалы білім беріп қана қою емес, оны студенттің өзі игеріп, тәжірибеде қолдануға машықтана 
алуына қол жеткізу. Сондықтан да студент өз білімін толықтырып, жетілдіріп отыруға ұмтылуы 
керек. СӨЖ бен СОӨЖ тапсырмалары дәріс сабағында қамтылмаған не аз қамтылған, материалды 
әрі қарай тереңдете оқытуға бағытталған тақырыптарды қамтиды. СӨЖ оның оқу материалын 
игеруде зерттеушілік қабілетін, логикалық ойлау жүйесі мен шығармашылық белсенділігін 
арттыруға бағытталуы тиіс. ОКЖ оқу әдістемелік жұмыстарды қайта құруға міндеттеп отыр» 
деген пікірді ұстанса, филология ғылымдарының докторы, доцент Н.Ә. Ильясова: «СОӨЖ студент 
пен оқытушының өзара бірлесе отырып, жасаған жұмыстарының көрсеткіші. Оқытушы СОӨЖ 
сабақтарында орындалатын тапсырмалардың әдіснамалық негізін, идеясын, мақсатын анықтап, 
әр тапсырманы қалай орындау керектігіне жетекшілік жасайды» дейді [3, б. 41].

СОӨЖ сабақтарын ұйымдастыруда студенттің жазу, сөйлеу дағдылары қалыптасады. Қазақ тілі 
мен әдебиеті немесе филолог маманға ең қажетті құрал да осы болмақ. Оқытушы студенттерге 
шығармашылық тапсырма беру арқылы тақырыптың мазмұнын ашуға, студенттердің ойын дамытуға 
қол жеткізеді. Бұл тапсырмалар интербелсенді әдістерді қолдану негізінде жүзеге асады. 

Практикалық және СОӨЖ сабақтарында инновациялық технологияны қолдану мәселесі 
маңызды болмақ. Яғни, интербелсенді технологияны терең зерделеп, оларды белсенді түрде 
оқыту үрдісіне енгізу заман талабы демекпіз. 

Педагогика ғылымдарының докторы, профессор А.А.Сатбекова білім беру сапасы жайлы 
ойын былайша өрбітеді: «Білім берудің сапасы түпкілікті нәтиже деп қарастырылмайды екен. 
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Сонымен бірге, білім берудің сапасы сол нәтижеге тиімділікпен қол жеткізетін мүмкіндіктер 
мен әлеуеттер, сыртқы және ішкі үйлесімді күштерді дұрыс, ретпен жұмсаудың және сапалы 
қасиеттерді қалыптастырудың үдерісі ретінде де танылады» [4, б. 7]. Ғалым айтқандай, алға 
қойған мақсатқа жету үшін оқытудың тиімді жақтарын басшылыққа алсақ, оқу үрдісін жүйемен, 
ретпен жұмсасақ жұмысымыз нәтижелі болатыны айдан анық. 

Инновациялық озық технологиялар білім алушылардың интеллектуалдық ойын дамытуға, алған 
білімін өздігінен қолдануға, білім алуға деген ұмтылыс пен ынтаны жоғарылатуға, студенттің 
танымдық көзқарасын кеңейтуге, өмірде қажетті біліммен қарулануға, өзіндік ой-пікірінің 
қалыптасуына, белгілі бір жағдайды бағалауға, пәндік білік пен дағдының қалыптасуына, 
ақпараттық технологияны игеріп, оларды түрлі мақсат пен міндеттерді шеше білуде қолдануда, 
пікірлерді саралауға септігі мол. Кредиттік технология негізінде оқытуда инновациялық әдістердің 
маңыздылығы ерекше. Зор біліммен қаруланған жан-жақты офицерді дайындаудағы басты 
мәселе инновациялық тәсілдерді терең сараптап, таңдап, сабақта белсенді қолдану. Білім алуды 
жеңілдететін әдістеме құру басты мәселе болып отыр. Әсіресе, қоғамдық ғылымдарды оқытуда 
интербелсенді әдістер оқытушының шеберлігі мен іскерлігін қажет етеді. Әдіс-тәсілдердің әртүрлі 
болуы білім алушының қызығушылығын арттырады. Зерттеулерді зерделей келе, оқыту сапасын 
арттыратын тәсілдерді топтастырған едік. Олар: жобалау технологиясы, портфолио, тұсаукесер 
(презентация), іскерлік ойындар, «тендер» ойыны, майндмэппинг, концептуалды кесте, гарвард 
талдау әдісі, «кімнің күні жарқын?», аңдатпа құру, «тақырыптық бәйтерек», синквейн әдісі, 
график толтыру, кластер құру әдісі, дорба тарату, баспалдақ әдісі.

Оқытудың дәстүрлі жүйесінде шәкіртке берілетін білім іскерлік пен дағдыны меңгерту көзделсе, 
оқытудың жаңа технологиясында бұған қоса, әрбір оқушының өзін-өзі дамытып, тұлғалық «мендік» 
танымын қалыптастыру өріс алуы міндетті. Технологиялар уақыт өткен сайын жаңарып, толығып 
дамып отыратыны заңдылық. Әр технологияның өзіндік қыр-сыры, өзіндік ерекшелігі бар. Оны 
таңдау, тәжірибеде қолдану әр оқытушының еркінде. Сабақ барысында ұтымды технологияны 
қолдану оқытушының шеберлігі мен жауапкершілігіне тікелей байланысты. Бірнеше жыл бойы 
қолданылған технологияны жетілдіру басты орынға қойылуы шарт. Осыған орай, қазіргі кезде 
қолданылған технологиялардың белсенділері мен озық деп танылғандары саралануда. Бұл 
зерттеулерден айқын танылады. Ғылыми ізденістер де қарқынды түрде дамып жетілуде.

«Мұғалімнің кіндік қазығы шәкіртінің жаратылысына біткен икемдері болуы керек. Мұғалім 
балаларын жаңа нәрсемен, жаңа талаптармен таныстыруы қажет. Бұрынғы алған, енді жадында 
терілген білімдеріне сүйеніп жұмыс істейтін болады. Осы ретпен баланың көрген-білген дүниесі 
кеңейген сайын баланың жады неше түрлі жаңғыру, еліктегіштік қуатымен байып, бір перненің 
орнын екіншісі баса береді» - деген Ж. Аймауытовтың пікірі бүгінгі заманда өз мәнін жоғалтпаған 
[5, б. 127]. Бұл үшін жеке тұлғаны тәрбиелеуде, жан-жақты дамытуда, сапалы білім беруде, 
ғылымның соңғы жетістіктерін қолданып, шығармашылық жұмыс істеуге қабілетті, дүниетанымдық 
көзқарасы кең, рухани азамат дайындау мақсаты қойылғаны абзал. 
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ТүйіН
Бұл мақалада кредиттік технологияның мәні жайлы айтылады. Инновациялық әдістердің 

мазмұны қарастырылады.
РЕЗЮМЕ

В данной статье представлено значение кредитной технологии. Рассмотрено содержание 
инновационных методов.
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RESUME 
the meaning of credit technologies are presented in this article. And the meanings of content of 

innovational methods are considered. 

ВЕдОмСТВЕННОЕ ОбРАЗОВАНИЕ: ИННОВАЦИОННАя ОбРАЗОВАТЕЛЬНАя СРЕдА

Жандарбекова Г.Б., 
начальник Института повышения квалификации и переподготовки, кандидат педагогических наук,

полковник полиции
Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева

Современное общество в настоящее время предъявляет высокие требования к обучению и 
подготовке будущих сотрудников органов внутренних дел. Обучение в ведомственных вузах МВД РК 
требует модернизации и применения форм, методов и средств обучения, создания инновационной 
образовательной среды вуза, которые работают на конечную цель - квалифицированный выпускник, 
обладающий необходимыми компетенциями для выполнения профессиональных задач.

Традиционная система обучения в ведомственном вузе, от знания к умениям, должна быть 
дополнена новыми технологиями - инновациями, основанными на закономерностях познавательной 
деятельности. 

«Инновации (англ. Innovation - нововведение) - внедрение новых форм, способов и умений, 
требующих меньших затрат времени, материальных и интеллектуальных ресурсов для достижения 
какого-либо результата. Педагогические инновации – это целенаправленные изменения, вносящие 
в образовательную среду новшества, улучшающие характеристики отдельных частей, компонентов 
и самой образовательной системы в целом; процесс освоения новшества (новые средства, методы, 
технологии, программы и т.д.); поиск новых методик и программ, их внедрение в образовательный 
процесс и творческое переосмысление; новые формы и методы оценки полученных знаний» 
моменту [1].

Инновационная деятельность направлена на сознательное преобразование действительности, 
способствует активному личностному самоопределению и самореализации участников образовательного 
процесса.

Для создания инновационной образовательной среды ведомственного вуза необходимы 
следующие составляющие:

- образовательные программы, отвечающие современным требованиям по подготовке будущего 
квалифицированного сотрудника ОВД;

- инновационные учебно-методические материалы;
- обучающие контролирующие программные средства;
- образовательная инфраструктура, состоящая из научно-образовательных и учебно-методических 

центров, полигонов, центров консультирования;
- тренинги для преподавательского состава и курсантов.
Успешное осуществление инновационной деятельности в вузе можно разделить на несколько 

этапов:
1. Необходимо найти, обработать и проанализировать научно-педагогические и учебно-

методические материалы, определить педагогический потенциал ведомственного учебного заведения 
для создания необходимых условий (инновационных программ, методических рекомендаций 
т.д.). 

2. Определить содержание инновационной деятельности и ее приоритетных направлений, 
разработать критерии определения эффективности результатов. 

3. Продумать систему управления инновационной деятельностью. 
Также важно, чтобы продуктом инновационной деятельности ведомственного вуза являлось 

системное обновление учебной деятельности. В настоящее время большая часть проводимых 
инноваций имеет локальный характер и часто относится к изучению отдельных учебных дисциплин, 
проведение отдельных видов занятий. Основной проблемой для внедрения образовательных инноваций 
в учебный процесс, является отношение преподавательского состава к нововведениям, уровень 
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его компетентности, способности к самореализации. Так, например, внедрение инновационных 
технологий обучения требуют от преподавателя следующее:

- моделировать в учебном процессе (в его целях, содержании, формах, методах и средствах 
обучения) профессиональную деятельность будущего сотрудника ОВД; 

- свободно владеть активными методами обучения; 
- диагностировать цели обучения и воспитания; 
- в полном объеме знать дисциплину и ее научные основы;
- оперативно перестраивать учебный материал в связи с изменениями в законодательной 

базе; 
- обеспечить благоприятный психологический климат, сотрудничество преподавателя и 

курсанта; 
- управлять и применять современные технические средства обучения;
- стремиться к освоению новых знаний.
Необходимо отметить, что инновационный процесс обучения ставит задачи и перед обучаемыми. 

Внедрение новых педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс требует определенной 
адаптации курсанта, его психологической готовности к новым способам обучения. Инновационные 
методы обучения способствуют развитию познавательного интереса у курсантов, учат их 
систематизировать и обобщать изучаемый материал, обсуждать и дискутировать. Осмысливая 
и обрабатывая полученные знания, курсанты приобретают навыки применения их на практике, 
получают опыт общения. Бесспорно, инновационные методы обучения имеют преимущества 
перед традиционными, ведь они способствуют развитию курсантов, учат его самостоятельности 
в познании и принятии решений. Однако практика показывает, что не все курсанты могут 
работать в динамичном режиме усвоения новых знаний, поэтому задача ведомственного вуза в 
целом направлена на освоение и внедрение инновационных технологий, позволяющих достигать 
гарантированных результатов в обучении будущих сотрудников ОВД. Задачами процесса обучения 
с применением инновационных технологий являются:

- развитие интеллектуальных, коммуникативных способностей курсантов;
- формирование личностных качеств;
- выработка умений, влияющих на учебно-познавательную деятельность ;
- развитие различных типов мышления;
- формирование качественных знаний, умений и навыков.
Эффективными формами по организации учебного процесса в данном направлении является 

применение различных активных методов и форм обучения: 
- игровые технологии, связанные с будущей профессиональной деятельностью; 
- решение проблемных ситуаций; 
- технологии групповой деятельности;
- креативное обучение;
- метод проектов;
- подготовка профессионально направленных презентаций, видеофильмов;
- проведение лекций в виде конференций, диспута, беседы и т.д.
Например, игровые технологии дают возможность моделирования различных типичных и 

атипичных ситуаций будущей служебной деятельности обучающихся. Одним из плюсов такого 
вида учебных занятий является продуктивная и поисковая деятельность курсанта, который в 
процессе обучения отрабатывает возможные варианты и альтернативные решения поставленных 
перед ним задач. Метод проектов, например, ориентирован на самостоятельную работу курсантов, 
в процессе которой им дается возможность подготовки заданий с использованием различных 
методов и с использованием информационных технологий.

Как показывает практика, использование инновационных технологий обучения является 
необходимым условием для подготовки будущих сотрудников ОВД. Использование разнообразных 
методов и приемов активного обучения пробуждает интерес у курсантов к самой учебно-
познавательной деятельности, что позволяет создать атмосферу мотивированного, творческого 
обучения и одновременно решать целый комплекс учебных и воспитательных задач.

Также инновационные методы обучения позволяют изменить роль преподавателя, который 
является не только человеком, дающим знания, но и наставником, инициирующим поиски 



80

2 СЕКЦИЯ 

курсантов, для получения необходимых знаний и приобретения навыков и умений.
Таким образом, инновационная образовательная среда обучения помогает формировать 

творческий подход к получению знаний, развивать самостоятельность мышления, умение принимать 
оптимальные решения в определенных ситуациях. «Инновационная среда в образовании – это такая 
среда, которая способна к саморазвитию и которая создает условия для полноценного развития 
всех своих участников; отсюда главный тезис, инновационное образование - это развивающее 
и развивающееся образование» [2].
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РЕЗЮМЕ
В статье автор рассматривает инновационную образовательную среду обучения которая 

помогает формировать творческий подход к получению знаний, развивать самостоятельность 
мышления, умение принимать оптимальные решения в определенных ситуациях. 

Resume
the author considers the innovative educational environment of learning that helps to form a 

creative approach to knowledge, develop independent thinking, the ability to make optimal decisions 
in certain situations.

ПРИмЕНЕНИЕ ИНфОРмАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИй В ОбРАЗОВАТЕЛЬНОм ПРОЦЕССЕ 
АКАдЕмИИ фСИН РОССИИ
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доцент кафедры математики и информационных технологий управления, 

кандидат технических наук, доцент, полковник внутренней службы
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преподаватель кафедры математики и информационных технологий управления 
Академия ФСИН России, г. Рязань

Современные требования к деятельности вузов ФСИН России, предусмотренные положениями 
Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года 
обязывают их вести активный поиск эффективных технологий обучения, применение которых в 
образовательном процессе будет способствовать повышению качества подготовки специалистов 
для Федеральной службы исполнения наказаний. В Академии ФСИН России проводится работа по 
дальнейшему внедрению в образовательный процесс современных информационных технологий, 
интерактивных методов и инновационных методик обучения, по комплексной автоматизации 
управленческой деятельности, в том числе по эффективной организации образовательного 
процесса.

Основой информационного обеспечения образовательного процесса в академии являются 
учебно-методические комплексы дисциплин. Учебно-методический комплекс (УМК) – совокупность 
учебно-методических материалов (учебных, учебно-методических пособий, указаний, раздаточных, 
наглядных, аудио-, видео-, мультимедийных материалов по учебной дисциплине конкретного 
рабочего плана специальности (направления), необходимых и достаточных для организации 
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образовательного процесса по дисциплине, способствующих эффективному освоению курсантами 
учебного материала в учебном процессе, в том числе и самостоятельно. 

Информационное обеспечение преподавателя включает в себя следующие компоненты: 
- нормативные и руководящие документы (требования федеральных государственных стандартов 

ВПО нового поколения, приказы ФСИН, локальные нормативные акты);
- инструментарий для наполнения и создания рабочих программ по дисциплинам;
- программные средства для контроля и оценки знаний.
В рамках реализации Концепции «Академия права и управления Федеральной службы исполнения 

наказаний» на 2016-2020 годы предполагается осуществить: техническое перевооружение лабораторий, 
УРМ (учебных рабочих мест), учебно-методических кабинетов; развитие электронных ресурсов 
библиотеки; поддержание и развитие телекоммуникационной инфраструктуры; обеспечение 
информационной безопасности; расширение доступа к глобальной информационной сети Интернет 
для проведения занятий и самоподготовки.

Рис.1. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса Академии ФСИН 
России

Единое информационное пространство обеспечивается посредством бесперебойного 
функционирования локальной сети и серверного оборудования академии, предоставляющих 
доступ к информационным ресурсам академии, ведомственной сети ФСИН России и глобальной 
сети Интернет.
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Основой технического обеспечения образовательного процесса является локальная вычислительная 
сеть академии, обеспечивающая доступ к информационным ресурсам академии, ведомственной 
сети ФСИН России и глобальной сети Интернет. 

Внедрена система управления документооборотом – «1С: Архив», которая позволяет 
централизованно хранить и оперативно обмениваться учебно-методическими материалами и 
служебной документацией.

Требования ФГОС (п.7.3.4) обязывают предоставить обучающимся доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется 
в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.

Одними из таких информационно справочных правовых систем, используемых в академии, 
является система «КонсультантПлюс—ТОП», «КонсультантПлюс—Региональное Законодательство» 
и «ГАРАНТ—АЭРО». Данными правовыми системами пользуются не только обучающиеся, 
но и сотрудники других подразделений, таких как финансово-экономический отдел, службы 
тылового обеспечения и преподаватели. Сетевые версии данных правовых систем установлены 
на выделенный сервер, и доступ к ним возможен с любого компьютера, подключенного к 
локальной сети академии. Обновление и пополнение информации в СПС «КонсультантПлюс—
ТОП» производится ежедневно по глобальной сети ИНТЕРНЕТ. Курсанты и студенты Академии 
ФСИН России активно участвуют в межвузовских областных олимпиадах для студентов высших 
учебных заведений «Умная молодежь».

Компьютеры библиотеки имеют доступ к следующим образовательным электронным 
ресурсам: 

- к электронно-библиотечной системе «Знаниум» ООО «Знаниум», содержащей полнотекстовые 
издания учебной, научной, справочной литературы по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированной на основании прямых договоров с правообладателями;

- открыт доступ в Виртуальный читательский зал Президентской библиотеки имени Б.Н. 
Ельцина. 

В локальной сети академии и сети ИНТЕРНЕТ доступен электронный каталог библиотеки 
академии (автоматизированная информационно-библиотечная система «МАРК-SQL»), включающий 
свыше 5700 полнотекстовых изданий, практически по всем учебным дисциплинам ФГОС. В 
библиотеке академии для работы курсантов, слушателей используется беспроводной доступ к 
информационным ресурсам в том числе глобальной сети «Интернет». 

Для проведения занятий с использованием сети Интернет каждая учебная группа имеет свой 
логин и пароль входа в глобальную сеть. Определены классы и разработаны графики работы этих 
классов, в которых в часы самоподготовки курсанты, слушатели и студенты могут использовать 
сеть Интернет. Ежегодно в соответствии с графиком курсанты и студенты Академии ФСИН России 
в компьютерных классах тестируются по дисциплинам на сайте «Единый портал интернет-
тестирования в сфере образования» (www.i-exam.ru) в ON-LINE режиме.

В глобальной сети Интернет академия представлена официальным web-сайтом академии 
с доменным именем второго уровня (apu-fsin.ru), а также сайтами учебного отдела и отдела 
организации межвузовской учебно-методической работы. На базе сервера учебного отдела 
функционирует следующее программное обеспечение:

- система управления учебным процессом Магеллан;
- база учебно-методической литературы;
- АИС РООП;
- Moodle (система дистанционного обучения);
Ежегодно обеспечивается доступ на 1 год к системе автоматизированной проверки текстов 

на наличие заимствований «Антиплагиат». 
В настоящее время неотъемлемой частью технического обеспечения Академии ФСИН России 

является активное внедрение в образовательный процесс и управленческую деятельность системы 
видеоконференцсвязи в ведомственной сети передачи данных ФСИН России.Видеоконференцсвязь 
используется для проведения не только совещаний, но и лекций в режиме оn-line. Наиболее 
востребованы лекции для слушателей высших академических курсов и факультета повышения 
квалификации, которые транслируются сразу на несколько регионов. Одним из нововведений, 
существующим в академии, является одновременное чтение лекций профессорско-преподавательским 



83

2 СЕКЦИЯ 

составом курсантам Академии ФСИН России и Псковского филиала академии с использованием 
системы видеоконференцсвязи.

Реализована и используется в учебном процессе система видеонаблюдения академии, позволяющая 
повысить безопасность объектов вуза, обеспечить сохранность имущества, контролировать 
текущую и итоговую аттестацию обучаемых, осуществлять видеоконтроль в реальном масштабе 
времени за внешним и внутренним периметром академии и внутренними помещениями зданий 
академии.

Проведена модернизация технических комплексов двух лекционных залов. Основой нового 
технического комплекса являются современные мультимедийные интерактивные трибуны, 
позволяющие проводить презентации, доклады, лекции в самой удобной, облегченной и доступной 
форме для выступающего. Все прочитанные лекции, все, что происходит на экране планшетного 
монитора интерактивной трибуны, все, что будет написано или нарисовано, а также произнесено 
в микрофон, будет записано в компьютер и преобразовано в единый мультимедиа файл. В 
дальнейшем этим файлом можно распоряжаться как будет угодно, редактировать, записать на 
DVD, выложить на сайт в Интернете, создать собственный вебинар.

ТүйіН
Мақалада Ресей ЖОФҚ жоғары оқу орындарының білім беру процесінде қолданылатын 

ақпараттық технологияларға қысқаша шолу жасалады. Кадрларды даярлаудың қызметтік 
бағыттылығының ерекешеліктері ескеріледі. Басқару қызметін кешенді түрде автоматтандыру 
бойынша қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды, оқытудың интерактивті әдістері мен 
инновациялық әдістемелерін іске асыру үшін Ресей ЖОФҚ ведомстволық желісін қолданудың 
тиімділігі талқыланады.

РЕЗЮМЕ
В статье приводится краткий обзор информационных технологий, применяемых в образовательном 

процессе вузов ФСИН России. Учтена специфика служебной направленности подготовки кадров. 
Обсуждена эффективность применения ведомственной сети ФСИН России для реализации 
современных информационных технологий, интерактивных методов и инновационных методик 
обучения по комплексной автоматизации управленческой деятельности.

RESUME 
The article provides a brief overview of information technologies used in the educational process 

of universities of the FSEP of Russia. The specificity of the service orientation of training is taken 
into account. The efficiency of the use of the FSEP departmental network for the implementation 
of modern information technologies, interactive methods and innovative teaching methods, for the 
complex automation of management activities is discussed.

РЕСУРСЫ ПОВЫШЕНИя ЭффЕКТИВНОСТИ АдАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИя  
В РЕАЛИЗАЦИИ ПОдГОТОВКИ СОТРУдНИКОВ

Жильников Т.А.,
доцент кафедры математики и информационных технологий управления, 

кандидат технических наук, доцент, полковник внутренней службы
Маскина М.С.,

доцент кафедры математики и информационных
технологий управления, подполковник внутренней службы

Невдах Т.М.,
преподаватель кафедры математики и информационных технологий управления, 

майор внутренней службы
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В устоявшемся понимании под подготовкой сотрудников силовых структур понимается 
обучение, как педагогический процесс интеллектуального образования обучаемого, неразрывно 



84

2 СЕКЦИЯ 

связанный с реализацией подходов комплексного воспитания, формированием должного отношения 
к дисциплине и освоением специфики служебной направленности.

Качественное осуществление перечисленных образовательных функций невозможно без 
внедрения в процесс формирования сотрудника совокупности методов теории управления, 
позволяющих синтезировать управление, которое имеет возможность изменять параметры 
управляющего воздействия или структуру управляющего воздействия в зависимости от изменения 
параметров сотрудника как объекта управления.

Подобное адаптивное управление требует постоянного непрерывного наблюдения и регистрации 
характеризующих сотрудника параметров (признаков), в сравнении с заданными критериями 
[1; 2; 3].

Суждение в целом о состоянии сформированности компетенций сотрудника и требования 
к управляющему воздействию выносятся на основании анализа достаточного количества 
характеризующих его признаков.

Необходимость анализа требует участия автоматизированной системы сбора/регистрации, 
хранения и анализа большого количества ключевых (явных или косвенных) признаков (параметров) 
описания данного сотрудника.

В связи с этим для реализации некоторых образовательных функций разработаны алгоритмы 
управления процессами, эффективность которых подтверждена внедрением в образовательный, 
воспитательный процесс вузов ФСИН России, а также в организационно-распорядительные 
мероприятия спартакиады силовых ведомств по служебно-прикладным видам спорта.

С учетом изложенного следует привести разработанное на кафедре математики и информационных 
технологий управления Академии ФСИН России программное обеспечение системы управления 
базой данных результатов стрельб личного состава из боевого оружия.

Программное средство предназначено для внедрения как в образовательный процесс, так и в 
организационно-технические обеспечение реализации мероприятий различного уровня.

Актуальность данной темы исследования определяется необходимостью разработки действенных 
способов совершенствования учетных механизмов в отношении организационно-распорядительной 
документации, с целью выполнения высоких требований, предъявляемых к организации и 
проведению соревнований всероссийского уровня.

Во Всероссийских соревнованиях участвуют более 40-ка команд, свыше 200 участников, 
которые заявляются в командном и личном первенстве свыше чем в 500-х упражнениях. При 
этом, учитывая серийность стрельб в упражнениях, количество фиксируемых судейской бригадой 
результатов достигает полутора - двух тысяч. Помимо этого судейская бригада по каждому 
результату обязана принять решение о присвоении очередной квалификационной категории, как 
то: очередного разряда, кандидата в мастера, мастера и т.д.

Специфика, определенная высокими требованиями, предъявляемыми к организации и регламентом 
работы оргкомитета Академии ФСИН, предполагает обработку, сортировку, выборку всей исходной 
информации стрельб в течение получаса. За это время готовится большая часть организационно-
распорядительной документации и формируются более 200-та протоколов соревнований. 

Организационно-распорядительная документация в классическом варианте, представленная 
на бумажном носителе, является основным способом представления документов проведения 
соревнований ФСИН России по стрельбе из боевого оружия. Поэтому использование разработанных 
и апробированных электронных информационных технологий имеет значительный положительный 
эффект в сравнении с бумажно–картотечными. Интерфейс программного обеспечения представлен 
на рис. 1.
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Рис. 1. Интерфейс программного обеспечения системы управления базой данных «Результаты 
стрельб личного состава из боевого оружия»

Новизна разработки определяется тем, что она является одной из первых практических работ, в 
которой даются рекомендации по совершенствованию процесса оперативного учета, систематизации 
и аналитики результатов стрельб на соревнованиях ФСИН России (в образовательном процессе) 
по стрельбе из боевого оружия. Существует возможность мониторинга результатов с выработкой 
конкретных предложений по совершенствованию огневой подготовки.

Другим разработанным программным средством является автоматизированная система учета 
дисциплинарной практики личного состава Академии ФСИН России.

Актуальность разработки следует из требований реализации «Программы мероприятий по 
совершенствованию патриотического воспитания, воспитательной работы и психологического 
обеспечения работников уголовно-исполнительной системы».

Целью разработки является автоматизация процесса оперативного учета, систематизации 
и аналитики дисциплинарной практики среди личного состава посредством современных 
информационных технологий.

В ходе реализации данного программного обеспечения были изучены и обобщены теоретические 
и методологические подходы к проблеме организации оперативного учета, систематизации и 
аналитики дисциплинарной практики с учетом специфических особенностей такой организации в 
условиях уголовно-исполнительной системы. Проанализированы существующие системы управления 
базами данных. Выявлены направления оптимизации оперативного учета, систематизации и 
аналитики. Интерфейс программного обеспечения представлен на рис. 2.
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Рис. 2. Интерфейс программного обеспечения системы управления базой данных «Анкетные 
данные сотрудника»

Завершающим изложением является разработанное программное обеспечение системы 
управления базой данных подведения итогов смотра конкурса за право называться «Лучшая 
учебная группа академии».

Программное обеспечение управляет базой данных оценок: служебной, учебной и др. видов 
деятельности курсантов Академии ФСИН, что позволяет вычислять и сортировать в зависимости 
от заработанных баллов и создавать списочные отчеты.

Таким образом, проблема повышения эффективности функционирования образовательного, 
воспитательного и служебного процесса как сложной системы, тесно связана с обеспечения 
заданного уровня её качественных показателей в условиях воздействия дестабилизирующих 
факторов, преднамеренных или непреднамеренных помех. Разработанное программное обеспечение 
призвано решить некоторые вопросы выработки адаптивного управленческого воздействия.
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ТүйіН
Мақалада кешенді тәрбие тиімділігін арттырудың, тәртіпке деген тиісті көзқарасты қалыптастырудың 

және қызметтік бағыттылықтың ерекшеліктерін игерудің өңделген механизмдеріне қысқаша шолу 
жасалады. Басқарудың бейімделме әсерін қалыптастыру мақсаттары үшін негізгі параметрлерді 
жинауға, сақтауға және талдауға мүмкіндік беретін бағдарламалық өнімдер келтіріледі.

РЕЗЮМЕ
В статье приводятся краткий обзор разработанных механизмов повышения эффективности 

комплексного воспитания, формирования должного отношения к дисциплине и освоения специфики 
служебной направленности. Перечислены используемые программные продукты, обеспечивающие 
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возможность сбора, хранения и анализа большого количества ключевых параметров для целей 
формирования адаптивного управляющего воздействия.

Resume
The article provides a brief overview of developed mechanisms for increasing the effectiveness of 

comprehensive education, formation of a proper attitude to discipline and development of the specifics 
of the service orientation. It listed the used software products that provide ability to collect, store and 
analyze a large number of key parameters for the purpose of forming an adaptive control action.

ВОЗмОжНОСТИ ЭЛЕКТРОННО-ОбРАЗОВАТЕЛЬНОй СРЕдЫ  
АКАдЕмИИ фСИН РОССИИ
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Образовательная среда – это системно образованное пространство, в котором реализуется 
взаимодействие субъектов образовательного процесса с внешней средой, в результате чего 
раскрываются индивидуальные черты личности обучаемого. При взаимодействии субъекта 
образовательного процесса с внешней средой осуществляется процесс развития личности [1].

Информационно-образовательная среда включает множество информационных объектов 
и связей между ними; средства и технологии обучения, а также сбора, накопления, передачи 
(транслирования), обработки, продуцирования и распространения информации; средства 
воспроизведения аудиовизуальной информации; организационные и юридические структуры, 
поддерживающие информационные процессы [2].

В свою очередь, университетская информационно-образовательная среда должна представлять 
собой совокупность условий, обеспечивающих использование комплекса технических, программных 
и программно-аппаратных средств информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих 
возможность организации информационной деятельности и информационного взаимодействия 
между всеми участниками учебного процесса, функционирования информационных процессов, 
происходящих в образовательной организации. Внедрение интегрированной образовательной 
платформы обеспечит функционирование информационно-образовательной среды вуза как части 
образовательного пространства региона, страны, мира [3].

Электронно-образовательная среда Академии ФСИН обеспечивает:
1. Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 
рабочих программах.

Это реализуется посредством электронного каталога библиотеки Академии ФСИН России. В 
базе данных находятся: книги, учебно-методическая литература, статьи, сборники, периодика, 
краеведение, художественная литература, иностранная литература, редкие книги (раритетные 
издания), выпускные квалификационные работы.

В Академии ФСИН России Автоматизированная информационно-библиотечная среда «MARK» 
обеспечивает комплексную автоматизацию основных библиотечных процессов: комплектование 
литературы, научную и техническую обработку поступающих изданий, справочно–информационное 
обслуживание, обслуживание читателей, учет библиотечного фонда.



88

2 СЕКЦИЯ 

Рис.1

2. Фиксирование хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы бакалавриата, реализуемую с помощью электронного журнала 
«Магеллан».

Электронный журнал позволяет хранить и редактировать данные по текущей успеваемости и 
посещаемости обучающихся, формировать на их основе фактически выполненную аудиторную 
нагрузку преподавателей и рейтинги обучающихся, выявлять хронических прогульщиков.

Академия ФСИН России работает на системе «Магеллан» уже в течение 5 лет. За это время 
в учебный процесс были введены модули «Деканат», «Приёмная комиссия», «Учебные планы», 
«Кафедра», «Личный кабинет обучающегося» и «Личный кабинет преподавателя».

Доступ к электронному журналу может быть осуществлен через сайт http://edu.apu-fsin по 
индивидуальному логину и паролю, как из компьютерных классов академии, так и с любых компьютеров 
(в том числе планшетов и смартфонов), подключенных к глобальной сети Internet.

3. Проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий с помощью платформы Moodle.

Рассмотрим пример организации самостоятельной работы курсантов в электронной обучающей 
среде Moodle в контексте смешанного обучения в процессе преподавания дисциплины «Информатика 
и информационные технологии в профессиональной деятельности» курсантам 1 курса юридического 
факультета специализации «ОРД в УИС» Академии ФСИН России.

Для организации самостоятельной работы нами была выбрана модель «Смешанное обучение» 
(RotationModel), которая предполагает, что в учебном процессе по очной форме обучения до 30% 
всех часов по освоению дисциплины отводится на работу в среде электронного курса. В нашем 
случае - это электронный курс «Информатика и информационные технологии в профессиональной 
деятельности», размещенный в электронной обучающей среде Moodle, и использовавшийся 
нами в дополнение к аудиторной работе. Все задания курса выполняются индивидуально во 
внеучебное время или в компьютерном классе. Курс направлен на развитие навыков работы с 
различными источниками информации, информационными ресурсами и технологиями, умением 
применять основные методы защиты информации. Каждый раздел заканчивается итоговым тестом. 
Также в электронном курсе размещены теоретические материалы, ссылки на дополнительные 
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источники информации, полезные для изучения тем, представленных в курсе «Информатика и 
информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Рис.2

   Рис. 3  Рис.4

Таким образом, среди преимуществ можно выделить такие, как реализация принципа индивидуализации 
учебной и профессиональной деятельности; возможность получать быструю обратную связь; 
возможность наглядного представления учебного материала; вариативность самостоятельной 
работы; самостоятельность и активность. Не вызывает сомнения, что электронная среда Moodle 
способствует организации активной самостоятельной познавательной деятельности курсантов, 
ее оптимизации, увеличению объема информации и повышению интереса к обучению.

4. Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 
и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».

Обучение и пользование электронно-образовательной средой предусматривает наличие 
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интернета. Этот пункт также реализован в академии, в качестве примера может привести то, 
что в библиотеке и читальном зале стоят стационарные компьютеры, на которые есть доступ к 
всемирной сети. А также интернет есть в компьютерных классах, куда курсанты могут прийти 
во время самостоятельной подготовки, для работы в справочно-правовых системах, а также для 
использования электронно-образовательной среды.

Рис.5
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ТүйіН
Мақалада оқу жоспарларына, пәндердің (модульдердің), тәжірибе алудың жұмыс бағдарламаларына, 

электронды кітапханалық жүйелері басылымдарына және электронды білім беру ресурстарына қол 
жеткізу сұрақтары қарастырылады. Сонымен қатар Ресей ЖОФҚ Академиясы курсанттарының 
өзіндік жұмыстарын Moodle модульді объектіге бағдарланған динамикалық оқыту ортасы негізінде 
ұйымдастыру мүмкіндігінің үлгісі келтіріледі.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются вопросы доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 
ресурсам. Также приводится пример возможности организации самостоятельной работы курсантов 
Академии ФСИН России на базе модульной объектно-ориентированной динамической учебной 
среды Moodle. 

RESUME 
The article considers the issues of access to curricula, working programs of disciplines (modules), 

practices, editions of electronic library systems and electronic educational resources. It is an example 
of the possibility of organizing the independent work of cadets of the Academy of the FSEP of Russia 
on the basis of the modular object-oriented dynamic learning environment Moodle.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОбЛЕмЫ ПРЕПОдАВАНИя ОГНЕВОй ПОдГОТОВКИ  
В ВЕдОмСТВЕННЫХ УЧЕбНЫХ ЗАВЕдЕНИяХ мВд РЕСПУбЛИКИ КАЗАХСТАН

Жуматов К.Е.,
преподаватель кафедры ВиТСП, майор полиции 

Мухлыгина Т.В.,
старший преподаватель кафедры ВиТСП, магистр правоохранительной деятельности, майор полиции

Костанайская академия МВД РК им.Ш.Кабылбаева

Стрельба из боевого оружия - индивидуальный вид профессиональной подготовки сотрудника 
ОВД, осуществляемый вне прямого единоборства с противником. И требования к атлетическим 
качествам стрелка - силе, быстроте, выносливости - сравнительно невелики. Все его действия 
определены, многократно отрепетированы, в значительной степени освоены. Но почему тогда 
стрельба является одним из сложнейших видов боевой подготовки?

Дело в том, что существует другая сторона работы стрелка - выполнение прицельного выстрела 
требует высокой и длительной концентрации всех психических сил сотрудника на производимых 
действиях. Длительное выполнение упражнения в состоянии высокой психической напряженности 
вызывает сильное утомление. Необходимость противостоять утомлению, сохранить психическую 
устойчивость в течение всего времени стрельбы является важной отличительной чертой этого 
вида подготовки [1].

Высокая общественная и личная значимость поставленных оперативно-служебных задач, сложные 
условия их выполнения способствуют возникновению психофизиологической напряженности 
сотрудника ОВД - состоянию стресса. Сохранить в этом состоянии навыки сложной координации 
тонких мышечных усилий, составляющих технику прицельного выстрела, чрезвычайно сложно. 
Кроме того, стрелку, с одной стороны, приходится в высокой степени концентрировать внимание (в 
момент прицеливания), а с другой - переключать его в момент нажатия на спусковой крючок.

Умение максимально сосредоточиться, сконцентрироваться на предстоящем выстреле 
способствует полному использованию физических и технических возможностей стрелка. Как 
в жизни, так и в служебной деятельности наиболее частой причиной неудач является именно 
чрезмерная психическая напряженность сотрудников, которая почти всегда ведет к снижению 
эффективности стрельбы.

Стрельба в боевых условиях требует умения поражать не только неподвижные, но и появляющиеся 
и движущиеся цели, на разных дистанциях, из разных положений, в движении, с переносом огня по 
фронту и в глубину, в разных условиях освещения и погоды, в ограниченное время. Комплексное 
обучение сотрудников стрельбе в особых условиях постепенно превратилось в самостоятельное 
прикладное спортивное состязание с широким набором огневых упражнений.

Каждое огневое упражнение включает элементы, присущие реальному огневому контакту: 
мгновенная оценка ситуации и извлечения оружия, приведение его к бою, уход с линии огня 
противника, стрельба с переносом огня, стрельба в движении, быстрая перезарядка оружия, 
наличие непоражаемых мишеней (заложников, прохожих и т. д.), быстрое устранение задержек, 
использование укрытий. Навыки меткой стрельбы вырабатываются в результате правильно 
поставленного обучения, тренировок и постоянной практики.

В настоящее время внимание специалистов акцентируется на вопросах разработки методических 
рекомендаций для повышения психической надежности посредством развития и совершенствования 
волевых качеств. 

В условиях соревнований победу одерживает спортсмен, который может регулировать свое 
психофизиологическое состояние, которое во многом зависит от компонентов психической 
надежности. Психическая надежность в соревновательной деятельности спортсменов как объект 
научных исследований начала изучаться в 60-х годах прошлого века. В ходе проведенных 
исследований было установлено, что она проявляется через ряд компонентов: соревновательную 
эмоциональную устойчивость, мотивационно - эмоциональный компонент, саморегуляцию, а 
также стабильность и помехоустойчивость.

Было установлено, что каждый вид оружия предъявляет различные требования к четырем 
основным компонентам психической надежности стрелков: соревновательной эмоциональной 
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устойчивости, мотивационно-эмоциональном компоненте, саморегуляции, стабильности и 
помехоустойчивости. Эмоциональная устойчивость в процессе соревнований является, вероятно, 
одним из наиболее важных свойств личности стрелка. Кроме этого, немаловажную роль в 
подготовке стрелка играет спортивная саморегуляция, конкретные проявления которой всегда 
специфичны, так как связаны с особенностями деятельности (владение стрелковым оружием) и 
непосредственным окружением [2].

Исследованиями было доказано, что более высокие показатели в компонентах психической 
надежности имеют стрелки, особенно в компоненте саморегуляции (5 баллов) [3]. Свобода выбора 
в использовании вариантов саморегуляции позволяет стрелкам быть более мобилизованными к 
выполнению стрельбы с целью достижения высокого спортивного результата.

Но, прежде чем говорить о спортсменах и методиках их подготовки, необходимо сказать, 
что огневая подготовка является составной частью профессиональной служебной и физической 
подготовки. Она относится к циклу специальных дисциплин и призвана содействовать повышению 
квалификации сотрудников органов внутренних дел, в том числе курсантов образовательных 
организаций МВД Республики Казахстан, в части обеспечения готовности к вооруженной 
защите закона. На занятиях по огневой подготовке должны формироваться и отрабатываться 
практические навыки обращения с огнестрельным оружием с учетом специфики и профиля 
оперативно-служебной деятельности сотрудников, оперативной обстановки, а также другие 
вопросы огневой подготовки, возникающие в процессе оперативно-служебной деятельности.

Кроме этого, воспитание психологической устойчивости курсантов и слушателей необходимо 
осуществлять последовательно, путем систематической постановки усложняющихся задач 
на выполнение приемов и действий, связанных с элементами новизны, риска, опасности, 
дефицита времени, длительного физического и психологического напряжения, в сочетании с 
неожиданными сильными эмоциональными воздействиями и обязательным контролем за ходом 
их выполнения.

Освоив навыки точной медленной и скоростной стрельбы, можно переходить к стрельбе с 
перемещениями, сменой позиции ведения огня, по разноудаленным целям. Применительно к 
сотрудникам правоохранительных органов данный вид подготовки реализуется при помощи 
моделирования типовых ситуаций оперативно-служебной деятельности по правомерности 
применения огнестрельного оружия при самообороне, пресечении правонарушений, задержании 
сопротивляющихся или пытающихся скрыться правонарушителей и т.д.

Таким образом, можно сделать вывод, что в огневой подготовке нельзя ограничиваться 
упражнениями, совершенствующими отдельные навыки.

Освоив практические навыки владения оружием, правильного удержания, быстрого извлечения и 
приведения его в готовность, необходимо обратить внимание курсантов, слушателей, сотрудников 
органов внутренних дел на правомерность и быстроту его применения, а также поражения целей 
без потери времени и нанесения ранения окружающим лицам.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются вопросы основ спортивной тренировки, психической надежности 

стрелка, их связь с огневой подготовкой в образовательных организациях МВД Республики 
Казахстан.

Resume
The article considers the basics of sports training, mental reliability of the shooter, their connection 

with fire training in educational institutions of the Internal Affairs Ministry of the Republic of 
Kazakhstan.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОбЛЕмЫ ПОВЫШЕНИя ПРОфЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНя  
СОТРУдНИКОВ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

Ибраева Ж.Х.,
старший прокурор представитель Академии по Костанайской области

Одним из наиболее обязательных условий совершенствования деятельности правоохранительных 
служб является постоянное эффективное повышение профессионального уровня кадрового 
состава.

В силу специфики своей деятельности, связанной с необходимостью осуществления оперативно-
служебной деятельности в различных сферах общественных отношений, именно сотрудники органов 
прокуратуры нуждаются в постоянной тренировке трёх составляющих успеха профессионализма: 
получение новых знаний, выработка умений и доведение до автоматизма навыков.

Среднестатистический портрет успешного руководителя, с явно выраженными лидерскими 
качествами базируется на множестве составляющих, не последнее место среди которых занимают 
интеллект и кругозор.

Множество проводимых в органах прокуратуры курсов повышения квалификации, подготовки 
и переподготовки, с учётом реализуемой Программы перемен акцентированы на привитии 
организаторских и коммуникабельных качеств, без которых фундаментальное построение карьеры 
сотрудника как потенциального руководителя невозможно.

В то же время не следует забывать о небходимости подачи подчинённым личного примера, 
основанного на опыте применения знаний в той либо иной области, наличии умений и навыков, 
как наработанных на практике, так и изученных самостоятельно.

Социологический опрос, проведённый групой австралийских исследователей, показал, что 7 
из 10-ти топ-менеджеров ведущих компаний смогли по небольшим отрывкам художественных 
произведений правильно назвать наименование книги и автора, а также вкратце пересказать 
сюжет. При устной беседе эти топ-менеджеры подтвердили, что с детства испытывают тягу к 
чтению, и 80 процентов полученных знаний связывают именно с самостоятельным изучением 
различных книг.

Общеизвестно, что человество ещё не изобрело более эффективного способа расширения 
словарного запаса нежели чтение незнакомого текста.

Именно самообразование во все времена являлось краеугольным камнем достижения успеха 
в любом бизнес-проекте, стартапе либо ином начинании.

Джиму Рону принадлежат слова о том, что с дипломом можно заработать на жизнь. Но только 
самобразование поможет сколотить состояние [1]. Эти слова, в принципе, могут быть применены 
к любой сфере деятельности, но как нельзя более лучше подходят применительно к условиям 
прохождения сужбы в органах прокуратуры.

Специфика прокурорской профессии, среди прочих факторов, как правило, заключается и 
в хроническом дефиците времени, тогда как многие сотрудники признают, что возможность 
постоянного обучения – это действенный стимул к развитию собственных профессиональных 
компетенций.

Возобновление деятельности представительств Академии правохранительных органов при 
Генеральной прокуратуре РК (далее –Академия) стало одним из существенных шагов к организации 
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системного образования сотрудников правоохранительных органов, и, конечно же, в первую 
очередь, прокурорских работников.

На сегодняшний день, представительствами Академии на местах проводятся полноценные 
курсы повышения квалификациии и семинары с вручением соответствующих сертификатов.

Дальнейшее расширение возможностей получения качественного профильного образования 
сотрудниками нами видится в использовании дистанционных образовательных технологий.

Безусловно, наиболее углубленное образование (применительно к практической деятельности 
правоохранительных служб) получают сотрудники, обучающиеся в магистратуре и докторантуре 
Академии, поступившие туда на конкурсной основе путём сдачи соответствующих экзаменов.

В то же время, каждый сотрудник правоохранительных органов, а, в частности, мы ведём 
речь об органах прокуратуры, должен иметь право получить то образование, на которое он 
претендует, в независимости от места пребывания учебного заведения.

Так, многие сотрудники не имеют возможности обучаться в магистратуре и докторантуре 
Академии по семейно-бытовым обстоятельствам, в связи с необходимостью отрыва от основного 
места работы и жительства.

Представляется, что таким сотрудникам целесообразно предоставить возможность заочного 
обучения с применением дистанционных образовательных технологий, что допустимо при 
некоторой корректировке стандартов образования Академии, обладающей особым статусом.

В целях достижения тесного сочетания теории с практикой целесообразным представляется 
внедрение ступенчатой системы образования, предполагающей постепенное освоение учебного 
материала слушателем в удобное для него время.

Пример: сотрудник самостоятельно, с помощью курса видеолекций, текстовых файлов, 
слайдов осваивает учебный модуль «Проблемные вопросы участия прокурора в осмотре места 
происшествия» в количестве 60 академических часов. По окончании обучения им подаётся заявка 
на портал Академии к участию в сдаче квалификационного экзамена (зачёта). В назначенное 
время , представителем Академии в области выдаётся сотруднику логин и пароль с помощью 
которого сотрудник сдаёт тестирование под наблюдением представителя Академии. В случае 
положительных результатов, сотруднику выдаётся электронный номерной сертификат о завершении 
обучения по избранному модулю.

Совокупность модулей будет составлять учебную программу, рассчитанную на период от 6-ти 
до 12-ти месяцев. Программа может включать в себя различное количество модулей, которые 
постепенно будут осваиваться сотрудником.

Таким образом, в течение 2-х (3-х) лет, в зависимости от программы обучения (магистерская 
либо докторская), сотрудник завершает обучение, а затем сдаёт государственные экзамены и 
защищает выпускную квалификационную работу, непосредственно на базе Академии.

Такое дистанционное обучение будет являться эффективным в случае, если сотрудник 
проходит обучение по программе, относящейся к его непосредственной оперативно-служебной 
деятельности.

Плюсы дистанционного обучения:
- полученные знания сотрудник апробирует на практике;
- возникает обратная связь в виде подпитки научных изысканий Академии результатами 

практической деятельности;
- обучение проходит в удобное для сотрудника время без отрыва от основной работы;
- значительная экономия средств Академии и самого сотрудника;
- проблема прохождения производственной практики нивелируется;
Естественно, что возникает вопрос назначения руководителя исследования из числа научных 

работников Академии, а также контроля за учебным процессом, в то же время, думается, что 
при системной координации этой работы со стороны представителя Академии все указанные 
вопросы найдут своё разрешение в рабочем порядке.

Более того, внедрение технологий дистанционного образования будет активно способствовать 
реализации программ цифровизации и информатизации. В данном случае главная цель информатизации 
образования состоит в подготовке всех участников системы образования к полноценному и 
эффективному участию в бытовой, общественной и профессиональной областях жизнедеятельности 
в условиях информационного общества ХХі века [2].
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Как видно из представленной схемы, основной обязанностью Академии будет являться 
предоставление обучающемуся качественных учебных материалов, а сотрудник, в свою очередь, 
будет обязан изучить их самостоятельно и подтвердить освоение программы путём сдачи 
квалификационных испытаний.

В течение последних 5-ти лет, вопросы повышения профессионального уровня сотрудников органов 
прокуратуры становятся как нельзя более актуальны. Многие наши коллеги успешно завершили 
обучение в Академии Генеральной прокуратуры РФ в г. Москве, Уральском государственном 
юридическом университете в г.Екатеринбурге, ряд сотрудников обучается в США в рамках 
образовательной программы «Болашақ». При этом, большинство по завершении обучения были 
выдвинуты на вышестоящие должности.

В этих условиях, обучение в Академии правоохранительных органов, которая в настоящее 
время стремится к обретению статуса базовой организации по подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации работников органов прокуратур СНГ [3], из года в год становится 
всё более престижным и способствующим дальнейшему карьерному росту сотрудников.
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ТүйіН
Мақалада прокуратура органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін арттыруды ұйымдастыру 

бойынша бірқатар мәселелер қарастырылады. Дистанциялық білім беру технологияларын қолданудың 
оң аспектілері келтіріледі. Өз-өзін оқытудың тиімді шарттары көрсетіледі. 

РЕЗЮМЕ
В статье раскрываются некоторые проблемы организации повышения профессионального 

уровня сотрудников органов прокуратуры. Приводятся положительные аспекты применения 
дистанционных образовательных технологий. Отражены необходимые условия эффективного 
самообразования.

Resume
The article reveals some problems of organization of raising the professional development level of 

prosecutor bodies employees. Pozitive aspects of the application of distance educational technologies 
are presented. The necessary conditions for effective self-education are reflected.
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В Республике Казахстан решению проблемы модернизации образования уделяется огромное 
внимание. Как отмечает Президент страны – Лидер нации Н.А.Назарбаев «Ключевым приоритетом 
образовательных программ должно стать развитие способности к постоянной адаптации к 
изменениям и усвоению новых знаний» [1]. Цитируя слова Главы государства, можно с уверенностью 
сказать, что за четырехлетний период обучения в военном вузе, будущий офицер получает уже 
вчерашние знания. Динамика развития теории военного искусства, быстрое внедрение новых 
образцов вооружения и военной техники значительно опережают программы обучения.

Современная тенденция разрабатываемых ведущими учебными заведениями образовательных 
программ диктует необходимость перехода от понятия «научить всему» к понятию «научить 
учиться», из этого следует, что необходимо побуждать будущего офицера к самостоятельному 
поиску знаний, а это возможно только лишь через воздействие на все компоненты личности. На 
профессиональную компетентность оказывают непосредственное влияние такие традиционные 
элементы как знания, умения и навыки профессиональной деятельности. Изменяется их содержание, 
постоянно возрастает объем и сложность получаемой информации. Такая динамика свидетельствует 
о необходимости обладания целым рядом компетенций. В профессиональной деятельности 
офицера преобладают управленческие, организационные, педагогические, воспитательные 
и др.функции, требующие постоянной умственной деятельности, выполнение этих функций 
занимает основную часть служебного регламента.

Изучая проблемы внедрения компетентностного подхода в казахстанской высшей школе, 
К.М. Арынгазин отмечает, что в качестве категории, позволяющей сегодня интерпретировать 
результаты высшего образования в совокупности когнитивных, мотивационно-ценностных 
и социальных составляющих, выступает компетентность, а в качестве понятия, связанного с 
содержанием области будущей профессиональной деятельности,– компетенция. Продолжая свою 
мысль, ученый обращает внимание, что в соответствии с компетентностным подходом содержание 
образования – это система компетентностей, интегрирующая совокупность взаимосвязанных 
смысловых ориентаций, умений и знаний для эффективного решения профессиональных задач 
[2]. Это наводит на мысль, что профессиональная компетентность как системное понятие 
включает в себя компетентности более узкой направленности, но при этом они выполняют роль 
несущих конструкций в составе которых находятся когнитивные, деятельностные, мотивационно-
ценностные и рефлексивные составляющие.

В подтверждение этой мысли, очень важно отметить мнение О.Ю.Ефремова, который определил, 
что содержание профессиональной компетентности включает совокупность ключевых, базовых 
и специальных компетентностей. По мнению автора, ключевые компетентности, необходимые 
для любой профессиональной деятельности, связанные с успехом личности в современном 
мире. Как отмечает О.Ю. Ефремов, они проявляются, прежде всего, в способности решать 
профессиональные задачи на основе использования информации, коммуникации, в том числе 
и на иностранном языке; социально-правовых основ поведения личности в гражданском 
обществе. Базовые компетентности, как считает ученый, отражают специфику определенной 
профессиональной деятельности (управленческой, педагогической, инженерной, медицинской 
и т.д.). Специальные компетентности, как продолжает свою мысль О.Ю. Ефремов, отражают 
специфику конкретной предметной или надпредметной сферы профессиональной деятельности, 
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и их можно рассматривать как реализацию ключевых и базовых компетентностей в конкретной 
профессиональной области [3]. Поскольку деятельность будущего офицера проявляется, прежде 
всего, в процессе обучения и не оценивается в аспекте должностных обязанностей офицера, мы 
посчитали целесообразным объединить когнитивный и деятельностный компоненты.

Анализ психолого-педагогической литературы и профессиональной деятельности офицера 
позволил нам выделить мотивационно-ценностный, когнитивно-деятельностный и результативно-
рефлексивный компоненты профессиональной компетентности будущих офицеров, выраженные 
в виде модели, представленной на рисунке 1. 

Рассмотрим подробнее компоненты профессиональной компетентности:
– мотивационно-ценностный компонент характеризует внутренние потребности личности 

и ценностное отношение будущего офицера к предстоящей профессиональной деятельности. 
Мотивы и потребности определяют направленность и уровень активности будущего офицера, 
они характеризуют профессионально важные качества, необходимые для офицера.

Анализ исследований изучавших мотивацию личности показывает, что при наличии разных 
подходов к рассмотрению этой проблемы, существуют объединяющие их направления: специально 
организованное воздействие на мотивацию личности со стороны обучающих; учет специфической 
мотивации.

Рисунок 1 – Структура профессиональной компетентности будущего офицера

По мнению А.Марковой, мотивационная сфера профессиональной деятельности выполняет 
ряд функций: побуждающую (вызывает активность человека к профессиональной деятельности, 
потребность в ней); направляющую (определяет характер цели в профессиональной деятельности); 
регулирующую (определяет ценностные ориентации, мотивы профессиональной деятельности). 
Мотивация фиксирует такое состояние профессиональной деятельности, которое желательно 
для человека, но которого еще нет в наличии [4].

Профессиональное становление офицера сопровождается динамичностью его мотивационной 
сферы, одни мотивы могут превалировать над другими, в то же время в нем должны быть всегда 
актуальными мотивы, побуждающие его к успешной профессиональной деятельности.
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Особое значение в профессионально важных качествах личности имеют его ценностные 
ориентации. По мнению В.А. Ядова, ценностные ориентации – это высший компонент регулятивной 
системы. Он характеризуется большей осознанностью, тем самым полностью зависит от ценностей 
социальной общности, с которой себя идентифицирует личность. Ценностные ориентации ученым 
определяются как система личностных установок по отношению к существующим в данном 
обществе материальным и духовным ценностям. Это совокупность убеждений, принимаемых 
индивидом в качестве своих внутренних ориентаций [5].

Устойчивость ценностных ориентаций достигается тогда, когда они приобретают форму 
личных взглядов и убеждений и выступают в качестве мотивов и установок поведения, когда 
возникает способность руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, позиций в 
практической деятельности и поведении. Успех профессионально-ценностного ориентирования 
будущего офицера зависит от степени интериоризации этих ценностей – насколько данные 
общественно значимые ценности стали личностно значимыми. Идеи, внедряемые в их сознание, 
становятся убеждением только в результате всестороннего анализа их содержания, большой 
мыслительной деятельности курсантов по их усвоению [6].

Принятие в качестве личностных, ценностей сформулированных в общенациональной идее 
«Мәңгілік Ел», является залогом успешного осуществления профессиональной деятельности и 
личностного роста:

– когнитивно-деятельностный компонент является фундаментом для предстоящей профессиональной 
деятельности, так как формирует субъективную позицию будущего офицера, его способность 
к самостоятельному принятию решения в нестандартных ситуациях. При этом когнитивная 
сторона компонента включает в себя общие и профессиональные компетенции будущего офицера. 
Деятельностная же сторона компонента, опираясь на активную познавательную деятельность будущего 
офицера, формирует его способность к практическому применению знаний и умений;

– результативно-рефлексивный компонент характеризует обращение будущего офицера к 
результатам собственной деятельности и деятельности других участников учебно-воспитательного 
процесса, способность к анализу своих достижений и неудач, соотнесение себя с эталонным уровнем 
профессиональной компетентности, адекватность самооценки, способность к переосмыслению 
своей деятельности и коммуникабельности.

Огромное значение в успешном осуществлении учебной и предстоящей профессиональной 
деятельностях имеет способность будущего офицера к адекватной самооценке. По мнению 
Р.Бернса, «высокая самооценка обеспечивает хорошее владение техникой социальных контактов, 
позволяет индивиду показать свою ценность, не прилагая особых усилий» [7]. В то же время, 
как утверждают многие психологи, люди с высокой самооценкой плохо воспринимаются в 
коллективе, поскольку их личная позиция зачастую расходится с восприятием их окружающими, 
необходимо чувствовать грань между недооценкой и переоценкой себя.

Важно отметить, что все компоненты профессиональной компетентности находятся в сложных 
диалектических отношениях, которые проявляются в том, что каждая из них является то предпосылкой, 
то средством, то результатом развития другой, например, в начале мотивационно-ценностная 
составляющая является условием, приспосабливается к требованиям когнитивно-деятельностной 
составляющей, а затем проводит рефлексию и самооценку. 

Особенностью современной науки является возросшая роль научной теории, она дает 
стратегическое обоснование возможных военных конфликтов, системы подготовки войск к 
ним, способов ведения боевых действий, охраны общественного порядка и безопасности, 
других специфических войскам задач. Такие задачи диктуют перестройку системы обучения на 
подготовку творческой личности, умеющей адекватно оценивать свой потенциал, способной к 
самостоятельной постановке и решению сложных задач.

Республика Казахстан, как активный участник интеграционных процессов, проводит масштабную 
работу по демократизации казахстанского общества, посредством принятия программных 
документов тем или иным образом формирующих ключевые компетенции у наших граждан, 
важнейшая роль в этом сложном процессе отведена образовательной среде высшего учебного 
заведения. Здесь очевидна взаимосвязь таких звеньев как обучение и формирование личностных 
качеств. Этот процесс осуществляется комплексно, а границы между ними весьма условны. 
Акцент на этом вопросе имеет существенное значение, поскольку каждое звено выполняет одну 
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общую задачу и в то же время решает преимущественно свою специфическую, соответствующую 
своему непосредственному предназначению.

В связи с этим сложность внедрения компетентностного подхода в том, что преподавателю 
важно четко понимать структуру обоих процессов, специфические функции каждого из них. В 
учебных планах преподаватели ставят целевые установки, которые выражаются в компетенциях. 
Изучение практики преподавания в военных вузах показывает, что определение целей и задач 
обучения не вызывает особых трудностей у профессорско-преподавательского состава, они четко 
понимают «чему учить». Сложнее дело с определением задач по формированию личностных 
качеств. Нередко они просто упускаются из виду, или не продумываются. Причина в том, что 
преподавателю трудно учесть все стороны формирования личностных качеств,

Основным условием решения сложившейся проблемы является: детализация структуры 
профессиональной компетентности, определение знаний, умений и компетенций, которые 
необходимо сформировать; умение определить уровень сформированности того или иного 
компонента профессиональной компетентности у каждого и у учебной группы в целом на 
каждом этапе обучения; способность преподавателя правильно поставить учебно-воспитательные 
задачи в зависимости от ситуации; возможность использования различных путей и средств по 
их решению. 

Будущие офицеры усваивают учебный материал путем изучения литературных источников, 
аудиовизуального восприятия и др. Эти пути используются комплексно, в различных их сочетаниях. 
Чрезвычайно важно чтобы изучаемый материал воспринимался на фоне живого воображения, 
эмоционального переживания, осознавался обучаемыми, понимался смысл и значение, будущие 
офицеры должны проникнуться интересом, соотнести новые знания с уже имеющимися. 

Прочная база усвоенных понятий, категорий изучаемых наук, соответствующий эмоциональный 
настрой, создают благоприятные условия для формирования взглядов и убеждений у обучаемых. 
От действий в силу внутренних убеждений будущий офицер будет переходить к мотивированным 
поступкам. Мотивация, являясь естественной функцией личности, определяет ее деятельностную 
направленность, влияет на стремление будущего офицера к саморазвитию, а значит - и на 
результативность процесса формирования профессиональной компетентности. Порой судьбоносные 
решения принимались великими полководцами под воздействием определенных мотивов, которые 
так и остаются тайной.

Обобщённый анализ материала по результатам производственной практики позволил сформулировать 
основные недостатки, проявившиеся у будущих офицеров при решении профессиональных задач. 
Большинство из них склоняются к принятию стандартных (типовых) решений. У значительной части 
будущих офицеров обнаруживались недостаточный уровень творческого мышления, присутствуют 
путаница, бессистемность мысли, неуверенность, порождающая эмоциональную неустойчивость, 
не всегда адекватная самооценка, прямолинейность, категоричность и поверхностность. Как можно 
заметить, решение профессиональных задач в значительной степени зависит от рефлексивных 
способностей будущего офицера. 

Компетентностный подход значительно расширяет и в то же время усложняет возможности 
оценивания результатов обучения, сложность этого процесса заключается в следующем;

– включение в процедуру оценивания дополнительных параметров, учитывающих личностные 
качества будущего офицера;

– необходимость использования видов учебной деятельности приближенной к предстоящей 
профессиональной деятельности и, соответственно новых форм учебных занятий (проблемные 
ситуации, лекции-дискуссии, ролевые игры и др.);

– использование новых форм контроля (защита проекта, ситуационная задача, тренинг др.); 
– внедрение новых измерителей (рейтинговых, количественных, качественных), разнообразие 

режимов контроля (индивидуальный, групповой, самоконтроль), интегративность педагогического 
контроля обусловленного многокомпонентностью компетентности.

Таким образом, потенциал компетентностного подхода позволяет организовать процесс 
формирования профессиональной компетентности будущих офицеров на научно-методической 
основе, опирающейся на практическом опыте военных вузов, тенденциях мирового образования, 
достижениях технического прогресса. Профессиональная компетентность будущего офицера включает 
в себя мотивационно-ценностный, когнитивно-деятельностный и результативно-рефлексивный 
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компоненты, которые имеют эталонный, средний и пороговый уровень сформированности.
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ТүйіН
Ұсынылған мақалада болашақ офицердің жеке тұлғасының құрылымы мен кәсіби құзыреттілігінің 

компоненттері қарастырылады, оларды түсіну әскери жоғары оқу орнында оның дайындық 
деңгейіне ықпал етуге мүмкіндік береді.

РЕЗЮМЕ
В представленной статье рассматриваются компоненты структуры личности и профессиональной 

компетентности будущего офицера, понимание этого позволяет воздействовать на уровень его 
подготовки в стенах военного вуза.

Resume
the article considers the components of personality structure and professional competence of the 

future officer, understanding of this allows to influence on level of his preparation in a military high 
school.

УДК 331.41
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИмУЛяТОРОВ И ТРЕНАжЕРОВ В ОбУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ТЫЛОВОГО ПРОфИЛя УЧРЕждЕНИй УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОй СИСТЕмЫ

Кирьянов А.Ю., 
заместитель начальника кафедры тылового обеспечения уголовно-исполнительной системы, 

кандидат технических наук, майор внутренней службы
Рукавишников М.А.,

курсант экономического факультета, рядовой внутренней службы
ФКОУ ВО «Академия ФСИН России» г. Рязань

В настоящее время подготовка специалистов для служб материального обеспечения (тыловых) 
учреждений уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) осуществляется только в Академии 
ФСИН России (г. Рязань). 

К категории обучающихся по специальности «Тыловое обеспечение» предъявляется ряд 
специфических требований, таких как: умение организации материально-бытового обеспечения 
осужденных и сотрудников в учреждениях УИС; планирование и организация самообеспечения; 
эксплуатация и ремонт материальных средств тыла и производства; обеспечение восстановления 
работоспособности объектов жизнеобеспечения УИС, в том числе при возникновении нештатных 
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ситуаций; выполнение проектов по совершенствованию технологических процессов на различных 
объектах учреждений УИС. 

В связи с реализацией вышеперечисленных требований, предъявляемых к выпускникам Академии, 
возникает необходимость в совершенствовании процесса практического обучения курсантов по 
специальности «Тыловое обеспечение». Таким образом, практическое обучение должно быть 
направлено на формирование у курсантов как профессиональных, так и специальных компетенций, 
определяющих способность решать широкий круг служебных задач. Актуальными являются 
компетенции в сфере эффективной эксплуатации объектов, предназначенных для реализации 
технологических процессов обеспечения материально-бытовых условий отбывания наказаний 
в учреждениях УИС. Отдельного внимания заслуживают компетенции в сфере эффективного 
ремонта технических средств и оборудования, используемого в учреждениях УИС.

Роль практико-ориентированных методик обучения в формировании профессиональных 
компетенций тыловиков является существенной. Их применение способствует более прочному 
усвоению знаний по изучаемому предмету, позволяет сформировать позитивное отношение 
и интерес обучающихся к изучаемому материалу. При этом учебный процесс приобретает 
творческий характер. Учебная деятельность курсантов становится более эффективной, а практико-
ориентированные знания – востребованными. Использование при обучении программ-симуляторов 
преимущественно направлено на овладение курсантами практических навыков и умений, 
необходимых для организации производства в учреждениях УИС, а также при решении других 
служебных задач. Кроме того, практико-ориентированное обучение способствует формированию 
у курсантов понимания перспективных направлений применения освоенных компетенций на 
службе в органах и учреждениях УИС.

Одним из видов практического обучения является выполнение курсантами лабораторных работ. 
Лабораторные работы по исследованию технологических процессов носят научно-исследовательский 
характер, и позволяют не просто наблюдать, но и воздействовать на технологические процессы, 
а также делать выводы, описывая их на бумаге своими словами. 

Таким образом, лабораторные работы являются весьма эффективным способом претворения 
теории на практике. Технологические процессы, с которыми предстоит столкнуться будущим 
выпускникам в своей практической деятельности, весьма обширны [1]. Это и процессы, протекающие 
в работе холодильного оборудования, систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, 
теплоснабжения, систем отопления и вентиляции, котельных установок и многие другие.

Понятно, что охватить такое многообразие технологических процессов с использованием 
лабораторных установок в условиях учебного процесса не представляется возможным. Необходимо 
отметить, что ряд лабораторных работ проводится с выездом курсантов в территориальные органы 
для непосредственного ознакомления с работой технологических устройств и оборудования в 
практических условиях. Но данный вид обучения носит в большей степени ознакомительный 
характер, так как отсутствует возможность реального воздействия на технологические процессы 
работы оборудования для моделирования различных ситуаций. Например, нетрудно представить 
практические последствия неверных действий оператора котельной установки, приводящие к 
авариям в работе паровых котлов.

В ходе изучения и проведения анализа современных образовательных средств, разработок и 
эффективности их использования, а также рассмотрения перспектив разнообразного использования 
программного обеспечения в процессе подготовки сотрудников для работы в современных 
условиях несения службы, мы пришли к выводу, что наиболее результативным в ходе обучения 
будет использование цифровых симуляторов работы технологического оборудования. 

В данном случае под понятием симулятора подразумевается программное обеспечение, 
имитирующее процесс управления, сориентированное, главным образом, на овладение курсантами 
практических навыков и умений, необходимых им для непосредственно трудовой деятельности 
в учреждениях УИС при решении конкретных практических задач. То есть предусматривающее 
подробное наглядное пособие принципов работы и сценариев возможных аварийных ситуаций. 
Использование симуляторов позволит более глубоко осмыслить протекающие процессы на тех 
или иных установках, их визуальное восприятие, а кроме того, позволит моделировать различные 
ситуации работы оборудования, в том числе и аварийные режимы, то есть использовать режим 
обратной связи.
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Создание подобных симуляторов для обучения курсантов решает задачу имитации технологических 
процессов в условиях, приближенных к реальным, и отработки алгоритмов действий по управлению 
различными ситуациями, возникающими как при штатной работе технологических систем и 
оборудования, так и при их сбоях.

Практическая реализация данной задачи может быть решена при помощи создания симуляторов 
различных технологических процессов с использованием пакета Flash MX. Flash MX – это 
мультимедийная платформа компании Adobe, которая широко используется для создания веб-
приложений, анимации, игр, а также воспроизведения на веб-страницах видео- и аудиозаписей [2]. 
Указанная платформа включает в себя такие средства разработки, как Adobe Flash Professional и 
Adobe Flash Builder, а также программу для воспроизведения flash-контента – Adobe Flash Player. 
Кроме того, указанная платформа содержит инструмент для работы с языком программирования 
анимации ActionScript 2.0, который позволяет моделировать различные ситуации и визуально 
отображать последствия от действий оператора, реализуя интерактивное взаимодействие и 
управление как всем технологическим процессом, так и работой отдельно взятых единиц 
оборудования [3].

Анализ практики использования различных симуляторов для подготовки специалистов, 
как в образовательных учреждениях, так и в силовых ведомствах Российской Федерации, 
дает возможность утверждать, что предложенный нами подход при создании симуляторов 
технологических процессов не используется [1; 4; 5]. Следует отметить, что на базе ФКОУ ВПО 
«Пермский институт ФСИН России» был осуществлен эксперимент по разработке и внедрению в 
учебный процесс симулятора «Интегрированные системы безопасности» [5]. В качестве прототипа 
ИСБ была выбрана система «Пахра». Для разработки симулятора использовалась программа 
Adobe Flash Professional CS5. Апробация данного программного продукта осуществлялась в 
учебном процессе института, при изучении соответствующих тем. В результате контрольная 
группа, которая обучалась с использованием симулятора, показала значительно более высокий 
уровень усвоения материала в отличие от обучаемых, занятия с которыми проводились без 
использования симуляторов. Также наблюдалось существенное снижение временных затрат на 
усвоение материала в контрольной группе обучаемых.

Работа программы симулятора должна строиться на сценариях, в которых будет описываться 
имитируемый процесс и действия оператора в зависимости от заданного режима работы технологического 
процесса. Для образца было решено воплотить симулятор работы котла пищеварочного КПУ–250, 
как наиболее часто используемый в продовольственной службе учреждений УИС.

Следует отметить сложность создания математической модели технологического процесса 
(для каждого процесса необходима реализация собственной математической модели). Учитывая 
данные обстоятельства, для программной реализации данного типа симуляторов, предлагается 
использовать условно-динамическую модель, в которой процессы разбиваются на объекты, с 
которыми возможно выполнять определенные действия. При этом, объекты имеют динамические 
свойства и способны менять свое состояние. Течение того или иного технологического процесса 
зависит как от выбранных исходных параметров, так и от действий оператора. В то же время, 
варианты развития моделируемой ситуации могут быть сведены к конечному числу. То есть, к 
программируемым параметрам будут относиться:

- объект действия – технологический узел или оборудование, имеющее конечное число 
состояний, с которым производятся действия;

- входные и выходные параметры объекта – набор сигналов, влияющий на изменение состояния 
объекта, и набор сигналов, посылаемых объектом в зависимости от его состояния.

Для аварийных ситуаций реализацией сценария может служить предписанный порядок действий 
при ликвидации аварийной ситуации, для режимов штатной эксплуатации технологических 
процессов - технологические схемы и модели процесса.

Так, на примере КПУ-250, возможно реализовать следующие сценарии работы симулятора:
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Рис. 1.  Нормальная работа котла под контролем оператора 

Рис. 2.  Работа с ростом давления в пароводяной рубашке более 0,05 МПа
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Рис. 3.  Работа при нарушении герметичности пароводяной рубашки

Данные сценарии позволят обучаемым отработать алгоритм действий по управлению различными 
ситуациями, возникающими как при штатной работе оборудования, так и при их сбоях. 

Данные разработки могут быть использованы при проведении лабораторных работ по дисциплинам, 
реализуемым на кафедре тылового обеспечения УИС Академии ФСИН, г. Рязань. 

Таким образом, на наш взгляд, создание и использование указанных симуляторов технологических 
процессов, осуществляемых в учреждениях УИС, в ходе практической подготовки курсантов 
в рамках проведения лабораторных работ, является действенным и эффективным фактором 
формирования их ключевых профессиональных компетенций.
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ТүйіН
Мақалада ҚАЖ мекемелерінің тыл қызметтері үшін мамандарды оқыту барысында даярлауды 

іске асыру мәселелері қарастырылады. Материалда тыл қызметтері мамандарының құзыреттерін 
қалыптастырудағы оқытудың тәжірибеге бағдарланған әдістемелерінің рөлі ашылады. Тыл мамандары 
бойынша курсанттарды оқыту барысында тәжірибелік бағыттағы симулятор-бағдарламаларды 
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пайдалануға ерекше назар аударылады.
Автормен қойылған міндетті іске асыру үшін КПУ-250 қазандығының симуляторын құрған 

сияқты Flash пакетті пайдалана отырып, әр түрлі технологиялық процестердің симуляторларын 
жасау ұсынылады.

РЕЗЮМЕ
Статья посвящена проблемам реализации практической подготовки специалистов для тыловых 

служб учреждений УИС в процессе обучения. В материале статьи раскрывается роль практико-
ориентированных методик обучения в формировании компетенций специалистов тыловых служб. 
Особое значение придается использованию при обучении курсантов тыловых специальностей 
программ-симуляторов с практической направленностью. В качестве практической реализации 
поставленной задачи автором предлагается создание симуляторов различных технологических 
процессов с использованием пакета Flash на примере создания симулятора котла КПУ-250.

Resume
Тhe article is devoted to problems of realization of practical training of specialists for logistics 

services of establishments CES in the learning process. The article reveals the role of practice-oriented 
teaching methods in the formation of competences of specialists of logistics services. Special emphasis 
on the use in the training of cadets rear specialties programs simulators with a practical focus. As a 
practical accomplish the task, the author proposes the creation of a simulation of various technological 
processes with the use of Flash package, for example of cauldron UC-250.

ОРГАНИЗАЦИя СЛУжЕбНОй дЕяТЕЛЬНОСТИ СОТРУдНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 
дЕЛ: РЕГИОНАЛЬНЫй АСПЕКТ

Клеймёнов Е.А.,
доцент кафедры социально-гуманитарных и экономических дисциплин, кандидат социологических 

наук, майор полиции
Дальневосточный юридический институт МВД Российской Федерации, г. Хабаровск

Одним из ключевых направлений реформы МВД России [2] стало совершенствование организации 
деятельности органов внутренних дел Российской Федерации (далее также – ОВД). 

Данный аспект функционирования ОВД на региональном уровне, в Хабаровском крае, стал 
предметом социологического исследования (далее также – «Исследование», «Социологический 
опрос», «опрос»), проведенного Дальневосточным юридическим институтом МВД России [3].

Остановимся на наиболее интересных и важных аспектах данного исследования в обозначенном 
тематическом ключе.

Согласно социологическому опросу главной преградой на пути эффективного исполнения 
служебных обязанностей сотрудники видят в большом объеме документооборота, сопровождающего 
выполнение служебных обязанностей. Так полагают 57,5% респондентов. Причем, в наибольшей 
степени не довольны значительным потоком документов сотрудники следственных подразделений1 
(Диаграмма 1).

Диаграмма 1 – Распределение ответа «Большой объем документооборота, сопровождающего 
выполнение служебных обязанностей» на вопрос: «Что, на Ваш взгляд, прежде всего, препятствует 
более эффективному исполнению Вами служебных обязанностей?» по видам служб ОВД (видам 
специальных званий) (в % от числа опрошенных в соответствующей категории)
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Низкая штатная численность подразделения, ощутимая нехватка сотрудников сказывается на 
надлежащем исполнении служебных функций 46% опрошенных.

При этом в наибольшей степени такая нехватка ощущается также сотрудниками следственных 
подразделений (Диаграмма 2).

Диаграмма 2 – Распределение ответа «Низкая штатная численность подразделения, ощутимая 
нехватка сотрудников» на вопрос: «Что, на Ваш взгляд, прежде всего, препятствует более 
эффективному исполнению Вами служебных обязанностей?» по видам служб ОВД (видам 
специальных званий опрошенных) (в % от числа опрошенных в соответствующей категории)

Среди сложностей, мешающих выполнять служебные обязанности, сотрудники также отмечают 
недостаточную материально-техническую оснащенность подразделения (39,8%).

При этом наибольшие трудности, согласно опросу, испытывают сотрудники ОМВД, наименьшую 
– УМВД (по краю)2 (Диаграмма 3).

Кроме того, в качестве препятствий для надлежащего исполнения обязанностей сотрудники 
называют несоответствие денежного содержания объему и характеру выполняемых служебных 
обязанностей (30,2%), правовую незащищенность перед гражданами (29,4%), недостаточный 
уровень социальной защиты (медицинская помощь, жилищное обеспечение, санаторно-курортное 
лечение) (23%), правовую незащищенность перед руководством (15,8%), «текучку» кадров в 
подразделении (12,6%), несправедливое распределение служебных обязанностей в подразделении 
(11 %).

Диаграмма 3 – Распределение ответа «недостаточная материально-техническая оснащенность 
подразделения» на вопрос: «Что, на Ваш взгляд, прежде всего, препятствует более эффективному 
исполнению Вами служебных обязанностей?» по подразделениям (в % от числа опрошенных в 
соответствующей категории)

Также результаты опроса показали, что в качестве причины, затрудняющей исполнение 
служебных обязанностей, может рассматриваться несправедливое распределение обязанностей 
между сотрудниками в подразделениях. Об этом можем судить по тому, что 27% респондентов 
не удовлетворены распределением обязанностей сотрудников в их подразделении. 

Обозначенная неудовлетворенность имеет свои конкретные воплощения в практике организации 

1 В статье сотрудники подразделений полиции, следственных подразделений, обеспечивающих подразделений 
(кадровых, финансовых, тыловых) терминологически отождествлены соответственно с категориями «сотрудники 
полиции», «сотрудники юстиции», «сотрудники внутренней службы», указывающими на специальные звания 
сотрудников соответствующих подразделений.

2 Далее по тексту статьи: УМВД России по Хабаровскому – «УМВД (по краю)», УМВД России по г. 
Хабаровску – «УМВД (Хабаровск)», УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре – «УМВД (Кна/А)», ОМВД 
России по Вяземскому району – «ОМВД», все указанные подразделения по тексту статьи – «подразделения 
УМВД», «подразделения».
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исполнения служебных обязанностей сотрудниками. Утверждать это можем на основании ответов 
опрошенных на вопрос: «Какие нарушения Ваших служебных прав имели место за период 
последних трех-четырех лет прохождения службы?».

Так, 37,7 % отвечавших на указанный вопрос указывают на то, что их привлекали к исполнению 
служебных обязанностей сверх нормальной установленной продолжительности служебного 
времени без предоставления денежной компенсации или дополнительного времени отдыха.

Об этом сообщают каждый второй (50%) сотрудник следственных подразделений, 38,4 
% сотрудников полиции, и 16,1% сотрудников, имеющих специальные звания внутренней 
службы.

Справедливость представленного распределения по видам служб (специальных званий) 
подтверждается также тем, что сотрудники «юстиции» (44,7%) в пять раз больше, чем сотрудники 
обеспечивающих подразделений (9,7%) и в два раза больше, чем сотрудники полиции (22,6%) 
регистрируют нарушение их права на отдых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Весьма закономерно в связи с этим сотрудники следственных подразделений в наименьшей 
мере выступают за усовершенствование работы по организации совместного внеслужебного 
времени сотрудников в целях улучшения морально-психологического климата в коллективе 
(13,2% против 25,4% сотрудников полиции и 38,7% сотрудников «внутренней службы») – у них 
свободного внеслужебного времени меньше всего.

Отдельные институты прохождения службы в ОВД как самостоятельные направления исполнения 
служебных обязанностей также имеют простор для совершенства.

Для примера обратимся к прохождению сотрудниками аттестации. Относительное большинство 
опрошенных (43%) оценивают уровень организации (объективность, беспристрастность, законность, 
оперативность) проведения данной процедуры на удовлетворительном уровне, каждый третий 
опрошенный (35%) – на хорошем, а 13% – на безупречном (отличном). Вместе с тем 8% полагают, 
что данный механизм прохождения службы в территориальных органах министерства в крае 
реализуется неудовлетворительно.

Аналогичную оценку 18% опрошенных сотрудников дают проведению строевых смотров при 
переходе на ношение летней (зимней) формы одежды, тогда как удовлетворительно воспринимают 
данную процедуру относительное большинство (43,6%), на «хорошо» – 30,5%, а на «отлично» 
– всего 7,5%.

Несколько лучше опрошенные сотрудники видят проведение подъемов по тревоге. Так, на 
«хорошо» и «отлично» данный элемент прохождения службы оценивают соответственно 37,2% 
и 13,6% опрошенных, на «удовлетворительно» – 35,6%, на «неудовлетворительно» – 13,3% 
респондентов.

Очевидно, что оптимизация организации служебной деятельности по вышеобозначенным 
направлениям требует, с одной стороны, инициатив со стороны подчиненных сотрудников, а, с 
другой – учета мнения сотрудников со стороны руководства соответствующих подразделений и 
принятия необходимых управленческих решений.

В связи с этим важно отметить, что 43% опрошенных так или иначе выходят с предложениями 
к руководителям соответствующего уровня об улучшении процесса организации службы, при 
этом 70% обсуждают данные вопросы с коллегами. Тех, кто не делится своими размышлениями 
об улучшении организации службы, меньшинство – 15%.

Главной причиной, по которой сотрудники различных подразделений не озвучивают свои 
мысли по поводу усовершенствования процесса служебной деятельности, является следующий 
ответ: «Мои предложения никому не нужны – руководству всегда виднее». Так полагают 44 % 
опрошенных от числа тех, кто ни с кем не делится своими предложениями, 24 % от этого же 
числа ни с кем не делятся мыслями об усовершенствовании исполнения служебных обязанностей 
по причине того, что инициатива в подразделениях опрошенных наказуема.

Наряду с этим важно, что 46 % респондентов сообщили, что руководство положительно 
воспринимает поступающие предложения по оптимизации служебной деятельности. Однако каждый 
четвертый свидетельствует, что руководство к таким инновациям относится безразлично. 

Представленные данные говорят о том, что в целом в подразделениях УМВД России по 
Хабаровскому краю реализуется принцип сочетания единоначалия в решении вопросов служебной 
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деятельности и коллегиальности при их обсуждении.
Подтверждается этот факт также тем, что 53% опрошенных прямо охарактеризовали отношения, 

которые, как правило, складываются в структурном подразделении с непосредственным начальником 
как сочетание единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности 
при их обсуждении, и только каждому десятому (12,3%) представляются такие отношения 
как жесткое и всеобъемлющее единоначалие, не учитывающее мнений подчиненных или как 
самоустранение начальника от решения служебных вопросов (13,6%).

Представленные выше показатели организации служебной деятельности не могли не сказаться 
на оценках эффективности исполнения служебных обязанностей сотрудниками подразделений 
УМВД России по Хабаровскому краю. Так, далеко не все сотрудники находят исполнение своих 
служебных обязанностей эффективным. Таковых, согласно опросу, 78,3%.

В отношении же своих коллег и руководства подразделений различного уровня опрошенные 
сотрудники настроены ещё менее дипломатично (Диаграмма 4).

При этом, как видим, наиболее критично настроены по отношению к результатам своей 
собственной деятельности сотрудники со специальными званиями «внутренней службы», наименее 
критично – сотрудники полиции.

Одновременно с этим, как следует из Диаграммы 4, деятельность руководства своих подразделений 
сотрудники со званиями «внутренней службы», напротив, оценивают максимально высоко. 
Наиболее же скептически в плане продуктивности выполнения обязанностей к начальникам 
своих подразделений настроены сотрудники полиции.

Представленные положения и данные Диаграммы 4 позволяют сделать любопытный вывод: 
чем более скромны оценки своих собственных успехов на службе в органах внутренних дел, тем 
более высоки оценки других участников служебной деятельности системы МВД России.

Диаграмма 4 – Распределение ответа «скорее эффективно» на вопросы: «Оцените, пожалуйста, 
эффективность исполнения служебных обязанностей Руководством МВД России, Руководством 
УМВД России по Хабаровскому краю, руководством Вашего подразделения (управления, отдела, 
группы, батальона и др.), вашими коллегами по подразделению, лично Вами» по видам служб 
ОВД (видам специальных званий) (в % от числа опрошенных в соответствующей категории)

Распределение оценок эффективности деятельности руководства подразделений по 
территориальным органам показало, что, согласно опросу, наименее эффективно действуют 
руководители подразделений УМВД (Хабаровск), наиболее эффективно – руководители ОМВД 
и УМВД (по краю) (Диаграмма 5).

Диаграмма 5 – Распределение ответов «скорее эффективно» на вопрос: «Оцените, пожалуйста, 
эффективность исполнения служебных обязанностей: Руководством Вашего подразделения 
(управления, отдела, группы, батальона и др.)» по подразделениям (в % от числа опрошенных 
в соответствующей категории)
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Кроме этого, исследование позволило установить интересную закономерность: чем выше в 
иерархии должностей, а, соответственно, и дальше в геометрическом пространстве находятся 
сотрудники, эффективность деятельности которых оценивается по отношению к опрошенным, 
тем ниже эффективность их деятельности в коллективном сознательном соответствующих 
категорий опрошенных (Диаграмма 6).

Диаграмма 6 – Доли ответов «Скорее эффективно», «Затрудняюсь ответить» в оценках 
эффективности исполнения служебных обязанностей сотрудниками различных категорий (в % 
от числа опрошенных в соответствующей категории)

Объясняется это, по нашему мнению, несложно – чем выше должности категории сотрудников, 
эффективность деятельности которых подлежит оценке, тем ниже интенсивность контактов с 
такими сотрудниками у опрошенных и тем ниже их осведомленность, информированность о 
деятельности первых, приводящая к росту числа затруднившихся в соответствующих оценках, 
а соответственно и к снижению положительно оценивающих эффективность деятельности 
сотрудников соответствующих категорий.

Последний вывод подтверждается также данными Диаграммы 6.
Таким образом, Исследование позволило установить сферы организации службы в подразделениях 

территориальных органов МВД России в регионе, требующие приоритетного совершенствования. 
Кроме того, Социологический опрос помог определить степень их распространения в ОВД 
различных уровней и с различными функциями (следственные и обеспечивающие подразделения, 
подразделения полиции).

Главными объективными препятствиями для надлежащего исполнения обязанностей, возложенных 
на сотрудников, последние видят в большом объеме документооборота, а также в последствии 
проведенной реформы министерства – низкой штатной численности подразделений, главной 
субъективной преградой (исходящей от руководства, а не заданной внешними обстоятельствами) 
– несправедливое распределение служебных обязанностей в подразделениях.

Наиболее оптимально организация деятельности ОВД в крае, согласно Исследованию, 
выстроена в тыловых, кадровых, финансовых службах – в подразделениях, наименее интенсивно 
взаимодействующих с населением.
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федерации служебной деятельностью (на примере УМВД России по Хабаровскому краю)», 
проведен в подразделениях УМВД России по Хабаровскому краю, УМВД России по г. Хабаровску, 
УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре, ОМВД России по Вяземскому району в апреле-
мае 2016 года по квотной выборке методом случайного отбора респондентов. Объектом опроса 
выступили сотрудники, имеющие специальные звания полиции, юстиции, внутренней службы 
(анкетный опрос, n=374; статистическая погрешность не превышает 5%).

ТүйіН
Мақалада Хабаровск облысында орналасқан Ресей ішкі істер министрлігінің аумақтық 

органдарында Ресей ііМ Қиыр Шығыс заң институты жүргізген әлеуметтік сауалнама негізінде ішкі 
істер органдары қызметкерлерімен қызметтік міндеттердің орындалуын ұйымдастыру сұрақтары 
қарастырылады. Бөлімшелерде қызметтік міндеттерді бөлу, басшылар мен қарамағындағылардың 
қарым-қатынасы, қызметкерлермен Ресей ііМ-нің түрлі деңгейлеріндегі бөліністерінің тиімділігін 
бағалауы көрсетіледі, өз міндеттерін тиімді орындау үшін негізгі кедергілер келтіріледі, ішкі 
істер органдарында қызмет етудің жеке институттары әлеуметтік тұрғыдан сипатталады.

РЕЗЮМЕ
В статье на основании социологического опроса, проведенного Дальневосточным юридическим 

институтом МВД России в территориальных органах МВД России, расположенных в Хабаровском 
крае, рассмотрена организация выполнения сотрудниками органов внутренних дел служебных 
обязанностей. Затронуты вопросы распределения служебных обязанностей в подразделениях, 
отношений руководителей и подчиненных в них, показаны оценки сотрудниками эффективности 
подразделений МВД России различных уровней, представлены ключевые преграды для эффективного 
исполнения служебных обязанностей, в социологическом измерении описаны отдельные институты 
прохождения службы в органах внутренних дел. 

RESUME 
On the basis of a sociological survey conducted by the Far Eastern legal institute of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia in the territorial bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia located 
in the Khabarovsk Territory, the organization of the performance of official duties by employees of 
internal affairs bodies was considered in the article. The issues of the distribution of official duties in 
divisions, the relations of managers and subordinates in them are touched upon, the staff members of the 
effectiveness of the divisions of the Ministry of Internal Affairs of Russia are shown at various levels, 
the key barriers to the effective performance of official duties are presented, and in the sociological 
dimension are described individual institutions of service in the internal affairs bodies.

РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СОЦИАЛЬНАя РАбОТА» В КОСТАНАйСКОй АКАдЕмИИ 
мВд РЕСПУбЛИКИ КАЗАХСТАН ИмЕНИ ШРАКбЕКА КАбЫЛбАЕВА: СОВРЕмЕННОЕ 

СОСТОяНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИя

Конвисарь А.А., 
старший преподаватель кафедры организации социальной работы в ОВД, подполковник полиции

Мухтабаев К.Н., 
заместитель начальника кафедры военной и тактико-специальной подготовки, подполковник полиции

Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в очередном Послании народу Казахстана 
обратил внимание на новое качество образования и подчеркнул, что необходимо ускорить 
создание собственной передовой системы образования, охватывающей граждан всех возрастов. 
Также акцентировал внимание на том, что ключевым приоритетом образовательных программ 
должно стать развитие способности к постоянной адаптации к изменениям и усвоению новых 
знаний [1].

Реализация положений этого важного документа требует пересмотра отношения, в том 
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числе, и к процессу подготовки профессиональных кадров для правоохранительной системы. 
Главной составляющей ведомственного образования должна стать ориентация на удовлетворение 
потребностей общества в квалифицированных специалистах.

Образование – это постоянно видоизменяющаяся культурно-историческая категория. В 
основе образовательной политики любого вуза, несмотря на ее постоянное совершенствование 
и модернизацию, лежит государственный стандарт [2, с. 9].

Современная концепция стандартизации ориентирует содержание социального образования 
на личность специалиста нового типа, способного адаптироваться к условиям современного 
рынка труда и ориентированного на высокий уровень духовности.

В общей характеристике направления «социальная работа» подчеркивается, что деятельность 
специалиста предусматривает анализ целостных социальных структур, уровней и форм 
жизнедеятельности человека в различных социокультурных, региональных и национальных 
условиях, а также работу с различными социальными, возрастными, половыми, религиозными и 
этническими группами, с отдельными лицами, нуждающимися в социальной помощи и защите. 
Исходя из характера практической деятельности специалиста по социальной работе, строится 
учебная программа, которая включает социогуманитарные, естественнонаучные и фундаментальные 
дисциплины, а также дисциплины специализации [3, с. 68-80].

Осмысление особенностей образования в области социальной работы в Костанайской академии 
МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева (далее - Академия) связано с поиском 
наиболее оптимальных форм подготовки специалистов. В Академии подготовку специалистов 
по социальной работе (профиль – уголовно-исполнительная система) с 2012 года осуществляет 
кафедра организации социальной работы в органах внутренних дел (далее – кафедра). Принимая 
во внимание тот факт, что в целом по республике подготовка специалистов в области социальной 
работы осуществляется с 1990-х годов, то следует иметь в виду неравномерность этого процесса 
(кто-то раньше, кто-то позже).

Если обратиться к анализу учебных планов и программ подготовки специалистов по социальной 
работе в Академии, то следует исходить, прежде всего, из факта их формирования в соответствии с 
государственным образовательным стандартом. Государственный стандарт задает систему основных 
параметров, принимаемых в качестве государственной нормы образованности, отражающей 
общественный идеал, закрепляет образовательные и воспитательные цели, формулирует требования 
к уровню подготовленности, определяет обязательный минимум содержания. На основе стандарта 
оценивается качество образования, его прогресс [4, с. 69-80].

Но, учитывая специфику нашего ВУЗа, следует иметь в виду невозможность подготовки 
специалистов по социальной работе по стандартам, приемлемым для «гражданских» вузов. Конечно, 
для нас важен опыт этих вузов, но, все-таки, в вопросах подготовки специалистов по социальной 
работе для уголовно-исполнительной системы, мы должны придерживаться самостоятельности с 
точки зрения профессиональной подготовки, позволяющей развить необходимую автономность 
и критичность в будущей профессиональной деятельности, практической ориентированности 
организации учебного процесса, максимально направленной на самостоятельность курсантов 
в обучении. В связи с этим апелляция к опыту подготовки специалистов в области социальной 
работы в других вузах закономерна и оправдана, если она удовлетворяет запросы уголовно-
исполнительной системы.

Как уже упоминалось выше, подготовка специалистов по социальной работе осуществляется 
в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта. Рабочий учебный 
план включает целый ряд дисциплин, успешное освоение которых формирует из выпускников 
специалистов с достаточно редкой, но весьма востребованной для уголовно-исполнительной 
системы подготовкой.

Говоря о социальной работе в уголовно-исполнительной системе, мы подразумеваем, прежде 
всего, социальную работу с осужденными – специфический вид профессиональной деятельности 
по диагностированию, оказанию социальной помощи, поддержки и защиты осужденных в целях 
их ресоциализации в период исполнения уголовного наказания, а также социальной адаптации 
(реадаптации) в обществе после освобождения [5, с. 22].

В программе Президента РК «План нации – 100 конкретных шагов» в 33 шаге обозначено: 
«Выстраивание эффективной системы социальной реабилитации граждан, освободившихся 
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1 Далее по тексту, правила, взятые из Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, 
обозначаются буквой «М», а их аналоги из «Европейских правил» – буквой «Е».

из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации. Разработка комплексной 
стратегии социальной реабилитации и стандарта специальных социальных услуг для таких 
граждан» [6]. В связи с этим представляется необходимым повышение роли служб пробации, 
деятельность которых направлена на работу с осужденными, которым назначено наказание, не 
связанное с изоляцией от общества.

Предметом социальной работы при исполнении наказаний, не связанных с лишением свободы, 
является трудная жизненная ситуация, которая в большинстве случаев предопределяет совершение 
противоправных действий. 

Согласно Закону Республики Казахстан «О специальных социальных услугах», осужденные, 
освобождающиеся из мест лишения свободы и находящиеся на учете службы пробации, признаются 
лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации [7].

Как правило, трудная жизненная ситуация включает в себя целый комплекс негативных 
социальных причин и условий, а также внутриличностных и межличностных конфликтов 
правонарушителя. В связи с этим перед службой пробации стоит сложная и многоплановая задача 
формирования правопослушного поведения осужденных и снижения вероятности повторных 
преступлений. Решение этой задачи требует комплексного применения всех средств, способных 
оказать позитивное воздействие на осужденных. В их числе использование достижений современной 
социальной и психологической наук, обеспечивающих целенаправленное воздействие за счет 
расширения круга методов и форм воздействия на осужденных [8, с. 43].

Социальная работа в уголовно-исполнительной системе предполагает выявление, формирование 
и учет наиболее существенных, устойчивых, объективных социальных связей и явлений, имеющих 
отношение к конкретной ситуации и проблемам осужденного.

Внедрение социальной работы как самостоятельного профессионального вида деятельности 
учреждений и органов, исполняющих наказания, свидетельствует:

- о гуманизации воспитательного процесса в уголовно-исполнительной системе;
- об ориентации социальной, уголовно-исполнительной политики на защиту прав и оказание 

разнообразных видов помощи осужденным как одной из наиболее уязвимых категорий 
населения.

Социальная работа в уголовно-исполнительной системе, фактически выступая одним из 
основных средств исправления, решает социальные проблемы осужденных, ресоциализирует их, 
восстанавливает и регулирует связи с обществом, готовит к полноценному самодостаточному 
социальному функционированию (социальной реабилитации) после освобождения, развивает 
осужденного как личность [9].

С принятием Закона РК «О пробации», в Казахстане функционируют четыре вида пробации: 
досудебная, приговорная, пенитенциарная и постпенитенциарная пробация [10]. В связи с этим, 
во-первых, полномочия инспекторов службы пробации станут намного шире.

Во-вторых, в настоящее время, количество подучетных лиц, состоящих на учете службы 
пробации, намного выше, чем осужденных, содержащихся в местах лишения свободы. Таким 
образом, нагрузка одного инспектора службы пробации с каждым разом растет.

В-третьих, деятельность сотрудника службы пробации многофункциональна, так как он не 
только осуществляет контроль за исполнением отбывания наказания, но и оказывает содействие 
в социально-правовой помощи, что входит в полномочия социальных работников [10]. Данное 
положение закреплено в Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными [11], 
«Европейских минимальных стандартных правилах обращения с заключенными» [12, с. 41-
70], которые отмечают, что разносторонней социальной помощью и поддержкой осужденных 
на разных этапах их исправления и подготовки к жизни на свободе профессионально должны 
заниматься специалисты – социальные работники.

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (МСПОЗ) и их европейский 
аналог (ЕМСПОЗ)1 прямо предписывают, что штаты учреждений и органов, исполняющих 
наказания, «должны включать достаточное число специалистов, таких, как психиатры, психологи, 
социальные работники…» (правила 49 М и 57.1 Е). При этом подчеркивается, что они, как 
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правило, должны состоять в штате «в качестве постоянных сотрудников», либо «работающих 
безвозмездно добровольцев» в целях обеспечения поддержки нуждающимся.

В международных документах обращается внимание на тщательный подбор персонала, 
формулируются требования к личности и профессиональной подготовке сотрудников. В Минимальных 
стандартных правилах ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийских 
правилах) подчеркивается, что лица, назначаемые для применения не связанных с тюремным 
заключением мер, должны обладать соответствующими личными качествами и, по возможности, 
надлежащей профессиональной подготовкой и практическим опытом. Такие требования должны 
быть четко определены [13].

Из указанного документа следует, что сотрудники должны быть людьми высоконравственными, 
которых отличают такие качества, как честность, гуманизм, добросовестность, личная пригодность 
к работе и полная компетентность. Из совокупности всех этих качеств складывается авторитет, 
без которого невозможно положительное влияние на осужденных. Для успешного выполнения 
своих функциональных обязанностей сотрудникам необходима убежденность в ее важности и 
значимости. При всей сложности, трудности, внешней непривлекательности работы сотрудникам 
следует подняться до уровня осознания государственной важности своего предназначения и 
ответственности перед обществом за результаты своей деятельности.

Конечно, пока об этом рано говорить, но будем надеяться, что Академия будет гордиться 
своими выпускниками – социальными работниками, которые станут профессионалами и будут 
завоевывать ведущие позиции в службах пробации, разрабатывая новые программы помощи и 
поддержки клиентов, состоящих на учете в службе пробации. Можно надеяться, что именно они в 
ближайшем будущем будут влиять на формирование отечественной модели службы пробации.

Можно сделать вывод, что социальная работа в уголовно-исполнительной системе в Казахстане 
начинает свое развитие, и перспективы развития социальной работы в уголовно-исполнительной 
системе в нашей стране очень велики, так как социальная работа носит универсальный характер, 
позволяющий максимально точно и правильно рассмотреть проблему каждого нуждающегося, 
и построить оптимальный именно для него выход из данной проблемы, чего не может сделать 
ни психология, рассматривающая только психологические аспекты, ни право, рассматривающее 
только правовую сторону проблемы, ни педагогика, затрагивающая воспитательные моменты.

Таким образом, мы считаем целесообразным внедрить единицу социального работника в 
штаты службы пробации, учитывая международный опыт функционирования служб пробации, 
т.к. на сегодняшний день такая штатная единица в службе пробации в республике отсутствует. 
Это позволит разгрузить сегодняшнего инспектора службы пробации, что определенно повысит 
уровень работы в целом. В Академии именно кафедра организации социальной работы в органах 
внутренних дел готовит курсантов, обучающихся по специальности «Социальная работа», 
для дальнейшей работы в службе пробации, и данное образование направлено на обучение 
высококвалифицированных специалистов службы пробации с целью осуществления конкретной 
деятельности - оказание содействия в получении социально-правовой помощи.

На основании вышеизложенного, следует отметить, что роль социального работника в 
деятельности службы пробации огромна и необходима. Соответственно, функционирование 
специальности «Социальная работа» (профиль – уголовно-исполнительная система) в Академии 
закономерно и целесообразно.
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ТүйіН
Мақалада авторлар қылмыстық-атқару жүйесіндегі әлеуметтік жұмыс мазмұнын, Қазақстан 

Республикасы ішкі істер министрлігінің ЖОО-да «Әлеуметтік жұмыс» мамандығын дамытудың 
негізгі бағыттарын зерттеді, сондай-ақ пробация қызметіне әлеуметтік қызметкерлерді енгізу 
негіздерін қарастырды.

РЕЗЮМЕ
В статье авторы рассмотрели сущность содержания социальной работы в уголовно-исполнительной 

системе, основные направления развития специальности «Социальная работа» в вузе МВД 
Республики Казахстан, а также представили обоснования внедрения социальных работников в 
деятельность службы пробации.

Resume
the authors considers the essence of social work in the penal system, the main directions of 

development the specialty «Social Work» in the Internal Affairs Ministry of the Republic of Kazakhstan 
higher educational institutions, and also provided justifications for the introduction of social workers 
in the probation service.

ПЕдАГОГИЧЕСКИй мОНИТОРИНГ В ПРОЦЕССЕ фИЗИЧЕСКОй ПОдГОТОВКИ 
КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕй ОбРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИй мВд РОССИИ

Лигута В.Ф., 
профессор кафедры физической подготовки, кандидат педагогических наук, профессор 

Дальневосточный юридический институт МВД Российской Федерации, г. Хабаровск

Одной из проблем в системе МВД России является недостаточный уровень физической 
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подготовленности и мотивации сотрудников органов внутренних дел к занятиям физическими 
упражнениями. 

Проведенные исследования многих авторов убедительно свидетельствуют, что для кардинального 
улучшения процесса физической подготовки в органах внутренних дел необходимо, в первую 
очередь, создание условий, обеспечивающих развитие качества этого процесса, внедрение новых 
передовых технологий совершенствования профессионально важных качеств сотрудников. 

По-нашему мнению, для решения данных задач важную роль должен играть педагогический 
мониторинг, который в последнее время широко используется в системе образования и служит 
информационной основой управления.

Большинство исследователей в педагогике рассматривают мониторинг как средство управления 
качеством образования, который предусматривает систему сбора, обработки, хранения и 
распространения информации об образовательной системе или отдельных элементов, ориентированную 
на информационное обеспечение управления, позволяющую судить о состоянии объекта в любой 
момент времени и может обеспечить прогноз его развития.

В контексте нашего исследования педагогический мониторинг или образовательный мониторинг 
имеет наибольшее значение, поскольку физическая культура и, в частности, физическая подготовка 
является составной частью профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних 
дел. Она осуществляется в рамках первоначальной подготовки, обучения по образовательным 
программам начального профессионального образования, среднего профессионального образования, 
высшего профессионального образования, послевузовского профессионального образования, 
дополнительного профессионального образования в образовательных организациях системы 
МВД России, центрах профессиональной подготовки.

Физическая подготовка в образовательных организациях высшего образования МВД России как 
учебная дисциплина является важнейшим компонентом профессиональной подготовки будущего 
сотрудника органов внутренних дел и развития личности. Профессорско-преподавательский 
состав специализированных кафедр на учебных занятиях по физической подготовке осуществляет 
педагогический процесс по формированию у обучаемых знаний, умений и навыков, развитию 
физических качеств, необходимых при выполнении оперативно-служебных задач сотрудниками 
органов внутренних дел.

В связи с этим, наибольшее значение в контексте эффективности процесса физической подготовки 
курсантов вузов МВД России, имеет педагогический мониторинг, который понимается как способ 
организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о педагогической системе 
физической подготовки. Он обеспечивает непрерывное отслеживание хода учебно-тренировочного 
процесса и дает возможность внесения соответствующих корректив, осуществлять прогноз и 
функцию управления. По своей сути любой педагогический мониторинг носит управленческий 
характер и направлен на конечный качественный результат педагогического процесса.

В организованных занятиях направленность и содержание физической подготовки должны 
определяться и корректироваться на информационной основе, содержащей объективные результаты 
комплексного педагогического мониторинга качества физической подготовки, контроля организации 
и проведения учебно-тренировочных занятий и физической подготовленности занимающихся, 
а также анализа и прогнозирования его динамики. 

Цель исследования, результаты которого представлены в статье – разработка и внедрение 
педагогического мониторинга для принятия обоснованных управленческих решений по дальнейшему 
совершенствованию системы физической подготовки курсантов (слушателей) образовательных 
организаций МВД России. 

Задачи исследования:
1. Разработать модель технологии проведения педагогического мониторинга курсантов 

(слушателей) ДВЮИ МВД России.
2. Разработать дневник здоровья и физической подготовленности курсанта (слушателя) 

образовательной организации МВД России.
3. Экспериментально обосновать эффективность использования педагогического мониторинга, 

позволяющего повысить уровень физического состояния курсантов (слушателей) вузов МВД 
России.
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Рис. 1. Модель технологии проведения педагогического мониторинга 
в образовательных организациях МВД России

На рис. 1 представлена модель технологии проведения педагогического мониторинга в 
образовательных организациях МВД России, которая включает два блока: диагностико-информационный 
и деятельностный. Диагностико-информационный блок включает ряд последовательных операций: 
тестирование показателей физического состояния, уровня знаний, оценка мотивации, обработка 
результатов, аналитический отчет, создание банка данных. Деятельностный блок включает 
ряд действий, осуществляющих разработку рекомендаций по совершенствованию физической 
подготовки и внесение соответствующих корректив. 

Для самоконтроля физического состояния обучающихся в вузе нами еще в 2011 году разработан 
и внедрен «Дневник здоровья и физической подготовленности курсанта (слушателя) ДВЮИ МВД 
России», который до настоящего времени используется в процесс физической подготовки. 

В содержание дневника входит организация и методика проведения тестирования по оценке 
уровня физического развития, функциональной и двигательной подготовленности, рекомендации 
по обработке и анализу данных показателей, использованию наиболее эффективных физических 
упражнений (их примерные комплексы) для развития физических качеств, средства и методы 
закаливания, меры безопасности на занятиях физической подготовки. В дневнике представлены 
нормативы по физической подготовке курсантов и слушателей с учетом курса обучения. Курсанты в 
течение всего периода обучения заполняют таблицы показателей своего физического состояния, что 
позволяет им объективно на основе нормативных данных оценивать уровень своего здоровья.

Для оценки уровня физического развития используются показатели: длина тела (рост), масса 
тела (вес), окружность грудной клетки (ОГК), жизненная ёмкость легких (ЖЕЛ), мышечная сила 
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кистей рук, становая сила, а также индексы физического развития: весоростовой индекс (ВРИ), 
индекс пропорциональности между окружностью грудной клетки и ростом стоя (ИП), силовые 
индексы. Кроме этого для функциональной оценки деятельности сердечнососудистой системы 
определяются частота сердечных сокращений (ЧСС), артериальное кровяное давление (АКД).

Оценка уровня физической подготовленности курсантов и слушателей осуществляется на 
основе нормативных требований МВД России. Для этого используются различные тестовые 
упражнения, характеризующие развитие определенных физических качеств: бег10х10 м; 100 
м; 1000 м; 3000 м; 5000 м; подтягивание на перекладине; наклон вперед из положения сидя; 
прыжок в длину с места; отжимание в упоре лежа; лазание по канату без помощи ног; гиревое 
двоеборье (24 кг) и др. 

С целью доказательства эффективности использования результатов педагогического мониторинга 
для совершенствования физической подготовленности курсантов (слушателей) нами проведен 
эксперимент в течение всего периода их обучения (2012-2017 г.) в ДВЮИ МВД России.

В эксперименте участвовали контрольная группа (КГ): 35 юношей и 23 девушки факультета 
юриспруденции и экспериментальная группа (ЭГ): 38 юношей и 19 девушек факультета 
правоохранительной деятельности. Курсанты данных групп были отобраны из всего контингента 
обучающихся на первом курсе в начале учебного года (2012-2013 г.) таким образом, что они не 
имели существенных различий в уровне физического состояния.

Для КГ и ЭГ ежегодно в начале и в конце учебного года представлялись аналитические результаты 
исследования физического состояния курсантов. Кроме этого, данная информация доводилась 
до преподавателей, осуществляющих учебно-тренировочные занятия по физической подготовке 
в данных группах. При этом для преподавателей и курсантов КГ конкретные рекомендации 
не давались. Для самоконтроля каждому курсанту выдавался «Дневник здоровья», где он мог 
фиксировать свои результаты на протяжении всего периода обучения в вузе. Общее количество 
учебных часов, отведенных на физическую подготовку, согласно рабочей программы для данных 
групп, составляло 500 часов, в том числе 16 часов на теоретический курс (8 часов лекций и 8 
часов семинарских занятий).

В ЭГ курсантами, помимо представления информации об их физическом состоянии, в процессе 
практических занятий дополнительно осваивался материал об индивидуальных показателях 
физического состояния, подборе наиболее эффективных физических упражнений с целью 
коррекции отстающих физических качеств, составлении комплексов физических упражнений 
для развития определенных физических качеств, проведении самостоятельных занятий по 
физической подготовке. Планомерно осуществлялось формирование у курсантов умений и навыков 
к самостоятельной организации различных форм занятий, определения средств и методов (из 
ранее освоенных) занятий. Все это позволило обеспечить активное включение обучающихся в 
процесс совершенствования собственной физической подготовленности, развивать творчество и 
мышление, интерес и потребности в разнообразных формах занятий физическими упражнениями, 
создать положительную мотивацию к физкультурно-спортивной деятельности. Преподаватели, 
ответственные за проведение занятий по физической подготовке в ЭГ, постоянно осуществляли 
контроль заполнения дневников здоровья курсантами, совместно с ними анализировали показатели 
физического развития, функциональной и двигательной подготовленности, составляли комплексы 
упражнений для индивидуальной коррекции каждого качества.

Результаты экспериментального исследования, приведенные в таблице 1, показывают, что 
даже в КГ при одном информировании курсантов (слушателей) и преподавателей по физической 
подготовке за весь период обучения в вузе произошли определенные положительные сдвиги в 
показателях двигательной подготовленности. Однако динамика прироста результатов наблюдается 
к 3-4 курсам обучения, затем происходит стабилизация или снижение темпов прироста к 
выпускному курсу.

В ЭГ, по сравнению с КГ, наблюдается наибольшее улучшение показателей, характеризующих 
развитие физических качеств (Р ˂0,05).

Если анализировать показатели физического развития у курсантов КГ и ЭГ за весь период 
обучения, следует отметить, что длина тела у юношей и девушек к пятому курсу, в основном, 
не меняется и в среднем составляет соответственно: 169,5 и 176,8 см. Отмечается тенденция к 
увеличению веса тела у курсантов КГ (Р˂0,05), что свидетельствует о снижении двигательной 
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активности к выпускному курсу. 
Показатели весоростового индекса (вес тела, г/ рост стоя, см) у юношей и девушек КГ и ЭГ 

независимо от курса, в основном, соответствуют норме и превышают её.
Показатели сердечнососудистой системы (ЧСС и АКД) курсантов КГ и ЭГ обоих полов на 

протяжении всего периода обучения в вузе находились на одинаковом уровне и составляли 70-
72 уд/мин и 120/80 мм. рт. ст.

Показатель ЖЕЛ, характеризующий деятельность дыхательной системы, как у юношей, так 
и у девушек КГ, увеличивался к 3-4 курсам, а затем наблюдалось его снижение на последнем 
году обучения. В ЭГ этот показатель имел тенденцию к постоянному увеличению на более 
высоком уровне (Р˂0,05), что объясняется выполнением большого объема циклической нагрузки 
аэробного энергообеспечения. 

В целом показатели физического развития имеют более высокие значения в ЭГ, что, по 
нашему мнению, связано с использованием в процессе физической подготовки целенаправленных 
физических упражнений. 

Важно отметить, что занятия по физической подготовке должны быть направлены не только 
на совершенствование двигательной подготовленности, формирование умений и навыков боевых 
приемов борьбы у курсантов, но и на образовательные задачи, способствующие усвоению 
учащимися знаний по использованию физических упражнений с целью укрепления здоровья и 
формирования положительной мотивации к физкультурно-спортивной деятельности, самостоятельным 
занятиям. 

Для определения влияния экспериментальной методики на мотивацию к занятиям физической 
подготовки и уровень знаний курсантов проводился анкетный опрос и оценка теоретических 
знаний по предмету «Физическая подготовка» до и после эксперимента. Анализ конечных 
межгрупповых различий свидетельствует о более качественных знаниях и формировании мотивации 
к физкультурно-спортивной деятельности в ЭГ. 

Таблица 1 - Показатели двигательной подготовленности курсантов и слушателей за период 
обучения в вузе (М±m)

Курс

Показатели
Бег 100 

м, с
Челночный 

бег 
10х10м, с

Бег 1000 
м, мин. с

Подтягива-
ние, ̽ раз

Наклон 
туловища 

вперед, 
см

Прыжок 
в длину с 
места, см

юноши

1
КГ 13,8 ±0,21 27,5±0,11 3,39±2,37 11,7±0,18 12,7±0,15 229,7±2,21
ЭГ 13,9±0,19 27,4±0,13 3,41±3,80 11,4±0,20 13,0±0,22 231,0±2,13
Р ˃ 0,05 ˃ 0,05 ˃ 0,05 ˃ 0,05 ˃ 0,05 ˃ 0,05

2
КГ 13,6±0,20 26,8±0,13 3,30±3,12 12,9±0,15 13,8±0,09 236,8±2,03
ЭГ 13,1±0,18 24,6±0,10 3,25±2,98 13,7±0,11 14,7±0,10 242,1±2,11
Р ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05

3
КГ 13,1±0,15 25,7±0,12 3,24±2,31 13,4±0,13 13,9±0,15 241,5±2,17
ЭГ 12,7±0,17 24,0±0,13 3,19±3,42 14,7±0,10 15,2±0,11 248,5±2,01
Р ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05

4
КГ 13,2±0,15 25,8±0,15 3,23±3,23 13,9±0,14 14,0±0,12 242,3±2,07
ЭГ 12,5±0,16 23,9±0,12 3,18±3,08 15,8±0,12 15,9±0,08 250,2±2,23
Р ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05

5

КГ 13,4±0,22 26,7±0,14 3,29±3,16 14,3 ±0,14 13,1±0,14 240,5±2,10
ЭГ 12,4±0,18 23,7±0,17 3,17±3,10 16,7±0,16 15,8±0,16 248,1±2,26
Р ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05
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Курс

Показатели
Бег 100 

м, с
Челночный 

бег 
10х10м, с

Бег 1000 
м, мин. с

Подтягива-
ние, ̽ раз

Наклон 
туловища 

вперед, 
см

Прыжок 
в длину с 
места, см

юноши
Курс девушки

1
КГ 16,5±0,20 31,0±0,12 4,54±4,17 18,1±0,11 13,5±0,20 168,5±2,43
ЭГ 16,7±0,19 32,1±0,15 4,53±3,52 17,8±0,15 13,2±0,19 167,5±2,31
Р ˃ 0,05 ˃ 0,05 ˃ 0,05 ˃ 0,05 ˃ 0,05 ˃ 0,05

2
КГ 16,3±0,08 29,8±0,13 4,41±3,31 23,8±0,09 14,8±0,11 178,7±2,31
ЭГ 15,9±0,12 28,2±0,09 4,34±3,25 27,5±0,11 15,5±0,09 188,5±2,12
Р ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05

3
КГ 16,1±0,09 29,6±0,10 4,36±2,98 25,9±0,17 15,7±0,10 184,1±1,98
ЭГ 15,5±0,07 28,0±0,08 4,30±3,12 32,1±0,14 17,6±0,12 195±2,14
Р ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05

4
КГ 16,2±0,07 29,3±0,09 4,39±2,43 24,1±0,15 14,8±0,07 183,1±2,10
ЭГ 15,3±0,05 27,5±0,07 4,29±2,51 30,5±0,18 17,5±0,10 194,3±2,08
Р ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05

5
ЭГ 16,3±0,04 29,6±0,06 4,41±1,97 23,0±0,16 14,0±0,12 178,0±2,17
КГ 15,4±0,05 27,8±0,10 2,32±2,40 29,4±0,19 16,9±0,08 193,8±2,23
Р ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05

̽ - девушки подтягиваются на низкой перекладине

Таким образом, проведение педагогического мониторинга в процессе физической подготовки 
курсантов (слушателей) позволяет проводить коррекцию выявленных отклонений, учитывать их 
индивидуальные особенности физического состояния, дифференцированно подбирать средства и 
методы физического воспитания, направленные на развитие физических качеств занимающихся, 
улучшение мотивации и знаний в области физической культуры.

Экспериментальная методика использования педагогического мониторинга в процессе 
физической подготовки является более эффективной, что подтверждается достоверным улучшением 
физического развития, функциональной и двигательной подготовленности. Она способствует 
повышению мотивации к двигательной активности, учебно-тренировочным занятиям по физической 
подготовке и самоконтролю за уровнем здоровья, повышению качества теоретических знаний 
обучающихся.

ТүйіН
Мақалада ііМ Ресей Қиыр Шығыс заң институты курсанттарының (тыңдаушыларының) 

дене дайындығы барысында педагогикалық мониторингті пайдалану бойынша эксперименттік 
зерттеу нәтижелері көрсетіледі. Педагогикалық мониторинг нәтижелері негізінде әзірленген 
дене дайындығы әдістемесі физикалық жай-күйді жақсартуға, қимыл-қозғалыс белсенділігін 
арттыруға, дене дайындығы бойынша оқу-жаттықтыру сабақтарына деген ынтасын арттыруға 
және өздерінің денсаулық деңгейін, теориялық білімдерінің сапасын арттыруға ықпал етеді.

РЕЗЮМЕ
В статье представлены результаты экспериментального исследования по использованию 

педагогического мониторинга в процессе физической подготовки курсантов (слушателей) 
Дальневосточного юридического института МВД России. Разработанная методика физической 
подготовки, основанная на результатах педагогического мониторинга, способствует улучшению 
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физического состояния, повышению мотивации к двигательной активности, учебно-тренировочным 
занятиям по физической подготовке и самоконтролю за уровнем здоровья, повышению качества 
теоретических знаний обучающихся.

Resume
The article presents the results of experimental research on the use of pedagogical monitoring 

in the process of physical training of cadets (students) of educational organizations of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia. The developed method of physical training based on the results of 
pedagogical monitoring promotes improvement of a physical state, increase in motivation to physical 
activity, educational and training classes in physical training and self-control of the level of health, 
improving the quality of theoretical knowledge of students.

О ВЫяВЛЕНИИ И УЧЕТЕ ОСОбЕННОСТЕй ХАРАКТЕРА  
ПРИ ПОдГОТОВКЕ СОТРУдНИКОВ фСИН

Маскина М.С.,
доцент кафедры математики и информационных технологий управления,

подполковник внутренней службы
Жильников Т.А.,

доцент кафедры математики и информационных технологий управления,
кандидат технических наук, доцент, полковник внутренней службы

Невдах Т.М.,
преподаватель кафедры математики и информационных технологий управления, 

майор внутренней службы
Академия ФСИН России, г. Рязань

Любая деятельность человека не может осуществляться без коммуника-ции, однако в 
деятельности педагога она из второстепенного фактора перерастает в функциональную категорию, 
становясь главным инструментом педагогического воздействия [1]. Даже в обыденной жизни, при 
взаимодействии людей огромное значение имеет знание их индивидуальных психологических 
особенностей, которыми один человек отличается от других, от так называемой средней нормы. 
Если это отличие становится значительным, то начинают говорить о психических отклонениях. 
Однако не существует резкого перехода от нормы к патологии, их границы размыты и существуют 
акцентуацию характера, которые А.Е. Личко определяет как «крайние варианты нормы, при которых 
отдельные черты характера чрезмерно усилены, вследствие чего обнаруживается избирательная 
уязвимость в отношении определенного рода психогенных воздействий при хорошей и даже 
повышенной устойчивости к другим» [2]. 

В зависимости от степени выраженности реакций человека выделяют явную и скрытую формы 
акцентуации, когда неадекватные реакции возникают только при определенного рода психических 
травмах, в некоторых трудных ситуациях, а именно, лишь тогда, когда они адресуются к “месту 
наименьшего сопротивления”, к “слабому звену” данного типа характера. Любые другие трудности 
и потрясения, не задевающие этой ахиллесовой пяты, не приводят к нарушениям и переносятся 
стойко. При каждом типе акцентуации имеются свойственные ему, отличные от других типов, 
“слабые места”. 

Впервые наиболее полная классификация акцентуаций характера не только душевнобольных, 
но и вполне здоровых людей была проведена немецким неврологом Карлом Леонгардом, который 
выделил 12 типов [3]. С целью выявления этих типов акцентуаций характера Х. Шмишеком был 
разработан специальный тест, переведенный на многие языки мира и носящий его имя [4]. В нашей 
стране данной проблематикой занимались П.Б. Ганнушкин и А.Е. Личко. Классификации А.Е. 
Личко и К. Леонгарда являются на данный момент наиболее подробными и популярными. 

В своей педагогической деятельности авторам постоянно приходится общаться с обучающимися 
младших курсов, поэтому для построения адекватной системы общения был проведен эксперимент 
в двух учебных группах Академии ФСИН России, выбор которых был обусловлен рядом причин. 
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Во-первых, именно в них была сравнительно низкая успеваемость. Во-вторых, они являют 
собой некоторую противоположность: в одной большинство составляли юноши (15 из 25), а во 
второй значительно больше было девушек (из 25 человек всего 4 юношей). В силу преобладания 
более активных и подвижных в этом возрасте юношей проблема дисциплины в первой группе 
стояла очень остро, причем, различные преподаватели отмечали полное нежелание учиться у 
одних и тех же курсантов. В другой группе проблема поддержания дисциплины не стояла так 
остро, но педагоги нередко отмечали вялость, пассивность, равнодушие большинства девушек 
и, как следствие, невнимательность и рассеянность на занятиях. Пе-речисленные особенности 
характера могли предполагать и наличие соответствующей акцентуации, что и определило выбор 
этой группы для исследования. Обучающиеся двух групп прошли тест Х. Шмишека, результаты 
которого приведены в таблице 1.

Таблица 1

Выявленный тип акцентуации Количество человек
группа юношей группа девушек

нет акцентуации 8 9
тенденция к гипертимному 

типу
4 1

тенденция к застревающему 
типу

––– 3

тенденция к лабильному типу 2 3
гипертимный тип 3 1

экзальтированный тип 4 2
гипертимно-

экзальтированный тип
4 –––

застревающий тип ––– 2
демонстративный тип ––– 2

лабильный тип ––– 2
ИТОГО 25 25

Как видно из таблицы 1, около половины первой группы (11 из 25) имеет ярко либо 
выраженную гипертимную акцентуацию, либо тенденцию к ней. Кроме того, 7 человек обладают 
еще экзальтированной акцентуацией. Не удивительно, что при таком количестве гипертимов, 
большинство педагогов жалуется на неугомонность и непоседливость отдельных обучающихся и 
хроническую недисциплинированность всего коллектива. Даже один ярко выраженный гипертим 
может создать проблему дисциплины, тем более, если их 7, и каждый борется за лидерство в 
своей микрогруппе, так как одного общепризнанного лидера в группе нет. 

Во второй группе кроме гипертимного и экзальтированного типов акцентуаций (которые не 
столь ярко представлены), выявлены еще по два человека, имеющих лабильную или застревающую 
акцентуации, и по три, обладающих тенденцией к этим акцентуациям. 

По результатам эксперимента и личного опыта работы в данной учебной группе педагогическому 
коллективу были предложены следующие рекомендации. Занятие будет проходить более плодотворно, 
если в ходе контроля знаний и умений обучающихся хотя бы часть гипертимов будет работать 
над индивидуальным заданием [5]. Также для этого контингента хорошо проходит организация 
мини-проектов [6] или работа в малых группах, особенно, если координатором деятельности в 
каждой микрогруппе назначить гипертима [7].

Во второй группе 10 из 25 опрошенных легко уязвимы в силу наличия лабильной или 
застревающей акцентуаций. И, слыша постоянные упреки в свой адрес со стороны педагогов, 
они еще больше расстраиваются, у них опускаются руки, и пропадает желание вообще что-либо 
делать. Поэтому для этих обучающихся необходимо организовать повторение основных моментов 
ранее пройденного материала, причем желательно в форме дело-вой или ролевой игры.

Перед педагогом стоит задача своевременно выявить акцентуацию характера подростка, уметь 
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вчувствоваться в его эмоциональное состояние, знать писанные и неписанные правила поведения 
в различных ситуациях при взаимодействии с данным типом акцентуации.

Резюмируя все вышесказанное, отметим, что только с учетом индивидуальных психологических 
особенностей обучающихся возможно создать общую структуру процесса профессионально-
педагогического общения, для реализации которой требуется создание педагогических ситуаций, 
которые бы стимулировали самообразование и самовоспитание личности. В этих ситуациях: 
преодолеваются социально-психологические факторы, сдерживающие развитие личности в процессе 
общения (скованность, стеснительность, неуверенность и другие); создаются возможности для 
выявления и учета индивидуально-типологических особен-ностей учащихся; осуществляется 
социально-психологическая коррекция в развитии и становлении важнейших личностных качеств 
(речь, мыслительная деятельность и другие) [8].

Таким образом, в работе педагога общение является и способом реализации образовательного 
процесса, и социально-психологическим ин-струментом решения воспитательных задач, и 
средством организации взаимодействий между преподавателем и обучающимся, обеспечивающим 
оптимальное развитие процессов обучения и воспитания [9]. 
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ТүйіН 
Мақала педагогикалық қызметтегі қатынасқа, жеке психологиялық ерекшеліктерді ескеру 

қажет әр түрлі педагогикалық жағдайлардағы қатынастың функцияларын ашуға арналған; 
акцентуациялардың әр түрлі жіктемелері салыстырылған, педагог жұмысында оларды айқындау 
және есепке алу бойынша эксперименттің нәтижелері қарастырылған.

РЕЗЮМЕ
Статья посвящена роли общения в педагогической деятельности, раскрытию функций общения 

в различных педагогических ситуациях, где важен учет индивидуальных психологических 
особенностей; приведено сравнение разных классификаций акцентуаций, и рассмотрены результаты 
эксперимента по их выявлению и учету в работе педагога.
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RESUME 
The article is devoted to the role of communication in pedagogical activity, the disclosure of the 

functions of communication in various pedagogical situations, where it is important to take into account 
individual psychological characteristics; a comparison of different classification of accentuations 
is given and the results of the experiment on their identification and accounting in the work of the 
teacher are considered.

ОСОбЕННОСТИ ПСИХОЛОГИИ ПОдГОТОВКИ СЛЕдОВАТЕЛя
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Кому не известно, что оптимистическое, жизнеутверждающее настроение повышает возможности 
следователя в любой деятельности, а угнетенность, пессимизм, неверие в успех понижает их.

В данном случае объективный комплекс отрицательных эмоций не следует рассматривать как 
недостаток следователя.

Конкретная задача психологической подготовки следователя к следственным действиям сводится 
к тому, чтобы воспитать в себе способность в какой-то мере управлять своими отрицательными 
эмоциями, не позволяя им переходить за черту психофизиологической целесообразности.

О подготовке своего благоприятного психического состояния в период проведения им 
ответственных профессиональных действий каждый следователь должен позаботиться с первых 
шагов работы в следствии.

Наиболее сложной, трудной и важной проблемой здесь является воспитание волевых качеств, в 
частности, самообладания и решительности. Недостаточное владение собой, тем более, если оно 
является особенностью высшей нервной деятельности следователя, лимитирует профессиональные 
достижения.

Воспитание волевых качеств достигается, как известно, в деятельности, связанной с постоянным 
преодолением трудностей. Хорошее самообладание при проведении следственных действий 
базируется на волевом характере следователя, но оно все-таки столь специфично, что нередко 
можно наблюдать, как волевой в личной жизни, работе и в быту человек явно страдает от 
неумения владеть собой в процессе работы. И тут же требуется применение специальных 
педагогических воздействий для воспитания у него профессионального самообладания или 
служебной выдержки.

Решительность, самостоятельность, умение мобилизовать себя в сложных ситуациях - это 
комплексное качество, в котором воедино сплетены любовь к конфликтной игре, служебная 
прозорливость, задор, азарт и здоровое честолюбие. Эта черта характера еще более специфична, 
нежели служебное самообладание, и поэтому воспитание решительности в еще большей степени, 
чем воспитание служебного самообладания, нуждается в применении специфических тренировочных 
воздействий. 

Наиболее благоприятна для успешных проведений следственных действий, очевидно, та 
психология, которая позволяет следователю проявлять в полной мере все свои профессиональные 
возможности. Здесь необходимо различать эмоциональную настроенность, которая может быть 
обусловлена применением специальной боевой настройки непосредственно перед проведением 
следственных действий, от устойчивого психологического состояния следователя в процессе 
работы. Психология следователя в процессе служебной деятельности зависит, в первую очередь, 
от мотивировки и отношения человека к своей профессиональной деятельности в целом.

Для одних типично довольно индифферентное в эмоциональном плане отношение к процессу 
подготовки и нередко после большого успеха неприязненное - к участию в раскрытиях сложных 
преступлений; для других - приятна подготовка и еще в большей степени - участие в проведении 
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различных следственных действиях. Удовольствие от участия в проведении следственных 
действий, наслаждение процессом ведения, например, обыска - вот первое благоприятное условие 
для наиболее полного использования своих служебных возможностей. В то же время боязнь 
не выполнить, не раскрыть преступление создает неблагоприятное психическое состояние у 
следователя. Однако радость участия и боязнь не выполнить не всегда приводят к противоположным 
результатам. Радоваться процессу ведения следственного действия независимо от того, ведет он 
к успеху или к поражению, - это не тренировка в искусстве побеждать, не воспитание характера, 
а «гурманство». К счастью, таких «гурманов» в следствии немного.

Психологические барьеры. Какие же конкретные моменты следствия могут разрушить 
психологическое благополучие следователя?

Наиболее общей предпосылкой к неблагополучию в психологии следователя является осознавание 
им превосходящей силы правонарушителя, сложность совершенного преступления и возникающее 
отсюда неверие в возможность раскрытия преступления.

Нередко следователь впадает в расстройство и вследствие неудачно сложившегося дела, когда 
намерения и замыслы правонарушителя случайно опровергали замысел самого сотрудника. В этих 
случаях сотрудник, будучи сильным следователем, может проиграть психологическую борьбу 
своему противнику. Здесь следует упомянуть о вере в успех, о которой часто говорят и пишут.

Всегда ли это психологическое явление является для следователя положительным или нет? Если 
слабый следователь встречается с сильным человеком, то его вера в успех будет свидетельствовать 
об отсутствии чувства реальности, без которого вообще невозможна успешная тактическая 
деятельность. Слабый следователь в этом случае не должен слепо верить в успех, он может лишь 
допускать возможность своего успеха и стремиться к нему, чтобы и в этом трудном взаимодействии 
суметь проявить в полной мере всю свою профессиональную подготовленность. Такое решение 
явится положительным моментом, увеличивающим возможность успеха.

Астеническое психологическое состояние возникает и от сознания своей неподготовленности к 
служебной деятельности. В этом случае следователь должен призвать на помощь свои морально-
волевые качества. Сотруднику неприятно работать, но чувство долга заставляет его пренебречь 
им и постараться оправдать возлагаемые на него надежды коллектива.

Нередки случаи, когда непосильная нервная нагрузка, вызванная чувством ответственности, 
затормаживает, сковывает сотрудника, лишает его возможности полностью творчески раскрыться, 
и, в частности, способности разумно рисковать, без чего невозможно следствие.

Таким образом, главной причиной неблагополучного психологического состояния следователя 
во время проведения следственных действий является чрезмерная взволнованность, вызываемая 
боязнью неуспеха, или апатия, возникающая как результат неверия в возможность раскрытия 
преступления.

Возникает необходимость так воспитать следователя, чтобы эти две главные причины служебных 
провалов были преодолены или, по крайней мере, в значительной степени обезврежены, а «взлеты» 
не были бы редкими гостями. Особую, ярко выраженную эмоциональную окраску состоянию 
сотрудника придает осознаваемое им его персональное место в следствии. Молодой следователь, 
не добившийся еще крупных успехов, рвется работать, так как в служебной деятельности ему 
нечего терять, а приобрести он может в них много.

Рассмотрим следственное действие «психология допроса».
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан, все следственные действия 

нормативно обусловлены и владение ими обязательно для сотрудников правоохранительных 
органов.

Поэтому анализ психологии следственных действий начнем с психологии допроса. Это связано 
с тем, что данное следственное действие является психологически сложным. Во-вторых, как 
указывает Васильев В.Л., «умение использовать диалог для поисков и установления истины 
можно считать признаком высокой культуры расследования». В третьих, допросу следователь в 
своей деятельности отводит большое количество времени. 

Допрос производится по месту проведения досудебного расследования. Перед началом допроса 
лицо, осуществляющее досудебное расследование, сообщает подозреваемому, в совершении какого 
уголовно наказуемого деяния он подозревается, а также разъясняет ему права, предусмотренные 
статьей 64 настоящего Кодекса, включая право отказаться от дачи показаний [1]. 
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Основными проблемами психологии допроса, конечно, является установление взаимоотношения, 
коммуникативного контакта, при этом следует правомерно применять методы и приемы 
психологического воздействия для получения правдивых показаний. 

Данное следственное действие связано с тем, что необходимо вести процесс профессионального 
общения с учетом всех нужных требований. Данные требования вытекают из УПК РК [1]. Согласно 
этим требованиям устанавливаются взаимоотношения. Остановимся на них. 

Резонанс означает свойство повторного звучания. Резонировать — значит отражать. Следователь 
оказывает на допрашиваемого и наоборот. Отражение подразумевает «отдачу и получение», 
определение связи, которая всегда происходит одновременно и, по меньшей мере, между двумя 
объектами. Любая связь подразумевает обмен информацией. С точки зрения резонансных 
гармоник, информация — это форма передачи свойств энергии, проходящей между двумя 
объектами или сторонами. Иными словами, резонанс – это способ внутреннего настроя и 
получения информации. Так возникает интерес, созвучие, синхронность. Для этого нужно 
заботиться об оказании на собеседника хорошего впечатления: внимательность, опрятный вид 
и др. - все, что составляет профессиональную культуру. Не стоит забывать, что важнейшим 
условием успешной профессиональной деятельности следователя будут его моральный облик, 
высокие нравственные качества.

Гармония, включая в себя синхронность с «полем чувств», является результатом синхронизации 
двух или более тонов. Умение их синхронизировать — это и искусство, и наука. Те, кто практикуют 
эту науку, являются подлинными художниками, провидцами гармонии, они успешно отображают 
и могут талантливо передать реальность. Суть явления резонанса заключается в резком усилении 
эффекта от воздействия на объект, при условии, что подобное воздействие согласуется с внутренней 
природой объекта. Человек откликается на зов знания жаждущей мудрости душой. Да и как 
иначе? Человек есть микрокосм Макрокосма. Следует отметить, что первые впечатления часто 
являются главной особенностью для дальнейшей следственной работы. Следователю следует 
создать необходимые условия для общения - это с точки зрения психологии важно. Например, 
следователь и допрашиваемый остались наедине или наоборот. 

Эффект (феномен) социальной фасилитации — это эффект усиления активности деятельности 
в присутствии других. Другими словами, следователь выполняет простые задания, если знает, 
что за ним наблюдают. Одновременно с этим выполнение сложных заданий в присутствии других 
людей, наоборот, влечет снижение скорости и качества работы [2].

Эффект (феномен) социальной ингибиции — это феномен, противоположный социальной 
фасилитации. То есть это ухудшение скорости и качества выполняемых действий следователя 
под влиянием присутствия посторонних наблюдателей [2].

Каждая профессия характеризуется целым рядом признаков, отличающих ее от других. Среди 
них есть главные, определяющие характер и специфику профессиональной деятельности. 

Важно заметить, что одним из таких определяющих признаков следственной работы будет 
то, что она представляет собой вид государственной службы и профессиональной деятельности. 
Многие юристы знают, как выполнять профессиональные юридические действия, но, что 
интересно, конечные результаты у всех получаются разные. Причины у всех разные. Например, 
одни свою профессиональную деятельность ограничивают только нормативно-процессуальными 
действиями, а другие при этом использует вспомогательные действия, которые создают хорошие 
условия для выполнения служебной задачи. 

В профессиональной деятельности следователя психологические возможности относятся к 
вспомогательным действиям. Их применение позволяет достичь нужных результатов. Часто в 
практике следователи пренебрегают данными возможностями. Были случаи, когда одинаково 
подготовленные следователи по юридическим делам решали свои поставленные проблемы. 
Один знал и использовал все, что касается психологии, а другой, наоборот, всем пренебрегал. 
Кардинально отличались их результаты в раскрытии преступления. У первого все получалось как 
у умелого специалиста и, наоборот, у другого, как у безграмотного, не было хороших результатов. 
Поэтому профессионализм следователя требует качественного и преднамеренного применения 
психологических знаний, умений при проведении следственных действий.

В процессе установления психологического контакта одном из главных особенностей является 
умение провести диагностику индивидуально-психологических возможностей. Поэтому следователь 



126

2 СЕКЦИЯ 

должен знать и уметь использовать визуальную диагностику. Следователь при этом должен уметь 
снять психическое напряжение у допрашиваемого и тем самым преодолеть психологическую защиту. 
Все нужно использовать в начале допроса. В процессе проведения допроса нужно применять 
технику активного слушания. При этом следователю помогут знания в области «Перцептивной 
стороны общения». Перцептивная сторона общения означает процесс восприятия друг друга 
партнерами по общению и установления на этой почве взаимопонимания. В процессе восприятия 
формируется представление о намерениях, мыслях, способностях, установках, культуре.

Рассматривая процесс познания человека человеком в общении, С.Л. Рубинштейн писал: 
“В повседневной жизни, общаясь с людьми, мы ориентируемся в их поведении, поскольку мы 
как бы “читаем” его, т.е. расшифровываем значение его внешних данных и раскрываем смысл 
получающегося таким образом текста в контексте, имеющем свой внутренний психологический 
план. Это “чтение” проистекает бегло, поскольку в процессе общения с окружающими нас людьми 
вырабатывается определенный, более или менее автоматически функционирующий подтекст к 
их поведению”.

Вопросы о том, как происходит это “беглое чтение” другого человека, что позволяет следователю 
понимать поведение допрашиваемого, которые появляются в процессе допроса. Очень часто 
важно не только само по себе понимание того или иного поведения, но и его основ, истоков, 
движущих сил и механизмов. Именно поэтому необходимо понимать, что стоит для нас за словами 
“восприятие и понимание другого в общении”.

Перед следователем стоит задача не просто «воспринять», а, скорее, познать другого человека. 
В ходе познания осуществляется эмоциональная оценка человека и попытка понять логику его 
поступков, и уже на этой основе строить свое собственное поведение. В этой связи важно знать 
механизмы перцепции.

Основными механизмами познания другого человека в процессе общения являются:
1) познание и понимание людьми друг друга (идентификация, эмпатия, аттракция, 

стереотипизация);
2) познание отношения к себе в процессе общения (рефлексия и саморефлексия);
3) прогнозирование поведения партнера по общению (каузальная атрибуция) [3; 4].
В процессе допроса одна из сложных ситуаций, когда следователь при установлении психологического 

взаимодействия сталкивается с психологическим отчуждением личности. Психологические последствия 
отчуждения выражаются в отсутствии эмоциональных контактов с людьми, в специфическом 
восприятии окружающего мира как чуждого и враждебного личности, в разрыве между ее 
ожиданиями, желаниями и действующими социальными нормами, в изоляции, чувстве одиночества, 
что может приводить к совершению правонарушений. Разумеется, недопустимы психологизация 
отчуждения, игнорирование социальных условий жизни отдельных людей, способствующих такой 
психологической изоляции. Нельзя и абсолютизировать криминогенность психологического 
отчуждения, поскольку многие преступления совершаются отнюдь не отчужденными лицами. 
Необходимо помнить также, что изменение внешних условий и целенаправленное воспитательное 
воздействие могут способствовать преодолению рассматриваемого явления [5].

Целесообразно различать социальное и психологическое отчуждение личности. Это различие 
в известной степени условно и основано на том, каков источник отчуждения, заключен ли он, 
главным образом, в самой личности или в окружающей среде. Психологическое отчуждение означает 
позицию индивида по отношению к другим, обусловленную его субъективными свойствами, в 
частности, склонностью к уходу в свой внутренний мир. Социальное отчуждение порождается 
только или в основном внешними обстоятельствами, отношениями других людей и групп к 
данному субъекту при стремлении последнего к установлению или упрочению связей со своим 
окружением и приобщению к его ценностям. Разумеется, то, что мы назвали психологическим 
отчуждением, может детерминироваться длительной социальной изоляцией, определенным 
отношением других к данному лицу. Социальное отчуждение и психологическое теснейшим 
образом связаны друг с другом, в том числе как причина и следствие: социальная дистанция от 
общества, в первую очередь, от микросреды может вызвать психологическую изолированность 
и наоборот [6].

Следователь должен учитывать имеющиеся положительные особенности в поведении и личности 
допрашиваемого, честно признавать правоту в его позициях и словах, выражать понимание в 
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следствии. Это дает возможность допрашиваемому успокоиться, повышается чувство уверенности, 
у него формируется образ справедливого и душевного следователя. Здесь также присутствует 
расчет на психологическое взаимодействие собеседника к подобному поведению.

Существуют приемы накопления согласий, которые известны и успешно применяются на 
следственной практике. В самом начале допроса обдумать постановку таких вопросов собеседнику, 
на которые он естественным образом отвечает «да». Это констатация фактов по делу, что у 
допрашиваемого не вызывают сомнения. Зачем это нужно? Если допрашиваемый сразу отвечает 
«нет», то ему психологически трудно потом отвечать «да». И ответно, если человек несколько 
раз подряд сказал «да», то формируется своего рода слабая, но установка на согласие.

Положительно, когда следователю удается предварительно оказать какую-то посильную и 
отвечающую нормам права помощь гражданину (в решении какого-то служебного вопроса или 
материальной помощи, положенной по закону, юридическом консультировании и пр.). В данном 
случае гражданин психологически испытывает обязательство перед следователем.

Но надо подчеркнуть, что ущерб коммуникативному контакту может быть нанесен односторонним 
повышенным вниманием следователя к обвинительным обстоятельствам и невниманием, безразличием 
к оправдывающим, смягчающим ответственность обстоятельствам, обоснованным ходатайствам 
допрашиваемых лиц.

В целом, «хорошее правило» поведения следователя на стадии установления коммуникативного 
контакта - не допустить ничего, что может вызвать негативное к нему отношение. Наряду с 
этим следует категорически пресекать проявления со стороны отдельных допрашиваемых лиц 
недисциплинированности, невоспитанности, бескультурья, речевой распущенности и др.
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ТүйіН 
Мақалада тергеушіні дайындау психологиясының мәселелері, тергеушіге қажет психологиялық 

қасиеттер, оның өзінің барлық кәсіби мүмкіндіктерін толық танытуға мүмкіндік беретін және 
тергеу іс-әрекеттерін табысты өткізу үшін неғұрлым қолайлы жағдайлар карастырылады.

РЕЗЮМЕ
В статье рассмотрены проблемы психологии подготовки сдедователя, необходимые психологические 

качества, наиболее благоприятные условия для успешного проведения следственных действий, которые 
позволяют следователю проявлять в полной мере все свои профессиональные возможности.

RESUME 
The problems of psychology of the investigating officer training are considered in the article. 

There are the necessary psychological qualities. It is about the most favorable conditions for the 
successful conduct of investigative actions, which allows the investigator to take full advantage of 
all his professional capabilities.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОдАВАНИя дИСЦИПЛИНЫ  
«ВОЕННАя ПОдГОТОВКА»

Мухлыгина Т.В.,
старший преподаватель каф.ВиТСП, магистр правоохранительной деятельности, майор полиции 

Костанайская академия МВД Республики Казахстан им.Ш. Кабылбаева 

Воинская служба – особый вид государственной службы военнослужащих Вооруженных Сил, 
направленной на непосредственное обеспечение военной безопасности, связанной с вооруженной 
защитой суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ Республики 
Казахстан [1].

Главное место в решении задач по защите Родины принадлежит кадровым офицерам. Исполнение 
служебного долга офицером непосредственно связано с положением и деятельностью рядовых 
солдат, сержантов и сотоварищей по офицерскому коллективу, а в военизированных учебных 
заведениях - и курсантов. В связи с занимаемым служебным положением кадровый офицер несёт 
ответственность за выполнение обязанностей подчиненного ему лица.

В настоящее время наиболее успешно исполняют свои функциональные обязанности, умело 
обучают и воспитывают подчинённых те офицеры, которые непрерывно совершенствуют методику 
обучения, проявляют творчество при проведении занятий. Умелое сочетание различных форм и 
методов обучения и воспитания позволяет им успешно решать поставленные задачи.

Предъявляемые требования к офицерским кадрам, развитие военного дела, теории обучения и 
воспитания курсантов обуславливают важность постоянного повышения качества общевоенной 
подготовки и одного из основных её разделов – общевоинских уставов.

Общевоинскими уставами регламентируются вопросы конкретной служебной деятельности 
военнослужащих, курсантов, их быта, учёбы и повседневной жизни. Ничто так не влияет на 
состояние воинской дисциплины, службу войск, а в конечном итоге - и на уровень боеготовности 
подразделения и учебного заведения, как знание и практическое применение в повседневной жизни 
требований общевоинских уставов кадровыми офицерами и в целом всем личным составом.

Стандартные традиционные методы обучения, насколько бы интенсивно они не применялись, 
не дают в целом существенного повышения эффективности подготовки курсантов как будущих 
кадровых офицеров. Но необходим новый подход к данному процессу обучения, таким образом, 
необходимо усилить его практическую направленность.

Как показывает практика учебного процесса и опыт, механическое заучивание статей уставов 
не дает твёрдых знаний и полного понимания выученного. Необходимо достигать осмысленного 
усвоения курсантами сути требований уставов, формировать у них навыки и умения в действиях 
в любой служебной обстановке.

Среди общевоинских дисциплин, назначение которых – подготовить из гражданского юноши 
«военного человека» со всеми присущими качествами офицера – воспитателя, общевоинские 
уставы занимают особое место. Это обусловлено тем, что общевоинские уставы как нормативно-
правовой документ, регламентирующий взаимоотношения между военнослужащими и правила 
проведения их в различных ситуациях, аккумулировать в себе богатейший опыт вооруженных 
организаций в различных государственных формациях [2].

Один из начальных опытов системного изложения правовых норм, выработки единообразного 
подхода к несению воинской службы в различных условиях обстановки, появился в России в 
1557 году. В 1557 году воевода М.И. Воротинский составил «Боярский приговор о столичной и 
сторожевой службе». Затем в 1607 году войско познакомилось с «Уставом ратных, пушечных и 
других дел, касающихся до воинской науки…», автором которого был О. Михайлов (Родишевский). 
Уставом определялись способы действий войск в различных видах боя, а в 1647 году появилось 
новое издание – «Учение и хитрость ра 225 Обучение общевоинским уставам является мощным 
средством морального и правового воздействия на сознание и чувства курсантов, способствует 
воспитанию их в духе беззаветной преданности своему народу, своей Отчизне, в духе высокой 
организованности и дисциплины, любви к профессии офицера» [1].

Конечным результатом изучения дисциплины курсант должен иметь представление о положении 
общевоинских уставов в полном их объёме. Знать и уметь использовать: методы поддержания 



129

2 СЕКЦИЯ 

высокой воинской дисциплины и твёрдого порядка в подразделении; требования Конституции 
Республики Казахстан, законов, военной присяги, общевоинских уставов в воспитательной работе 
с личным составом подразделения; требования общевоинских уставов, руководящих документов 
по организации караульной и внутренней служб в подразделении и контролю за её несением.

Курсант должен владеть: методикой организации и проведения занятий с личным составом 
по общевоинским уставам. Обладать навыком (опытом): организации и проведения занятий по 
общевоинским уставам с личным составом; организации служб суточного наряда в подразделении; 
поддержания правопорядка, высокой воинской дисциплины в подразделении.

Исходя из вышеизложенного, главная задача обучения и воспитания, в процессе преподавания 
дисциплины «Военная подготовка», а конкретнее раздел «Воинские уставы», заключается в том, 
чтобы вооружить будущего офицера глубокими знаниями общевоинских уставов, умеющего 
предъявлять высокую требовательность к себе и подчинённым в образцовом выполнении 
функциональных обязанностей.

Общевоинские уставы на кафедре военной и тактико-специальной подготовки изучаются 
в течение первого года обучения курсантов, и отрабатываются на протяжении всего периода 
пребывания курсантов в ведомственном учебном заведении.

Изучение курсантами общевоинских уставов в первые два-три месяца обучения, особенно 
на курсе «молодого бойца», занимает особое место. В это время у них закладывается прочный 
фундамент знаний и вырабатываются навыки и умения уставного поведения военнослужащих 
(курсантов – для ведомственных учебных заведений). Поэтому в этот период внимание следует 
уделить не только тому, чтобы курсанты изучали и знали уставные положения, но чётко осознавали 
необходимость выполнения их требований.

На достижение поставленных целей направленно комплексное планирование изучения общевоинских 
уставов с такими особенностями, как гуманитарное изложение и строевая подготовка.

Практика обучения и воспитания курсантов показывает, что наиболее эффективными видами занятий 
по общевоинским уставам являются: групповые занятия, практические занятия, самостоятельная 
работа курсантов, в том числе под руководством преподавателя.

Также, в изучении уставов особое внимание уделяется и курсовому звену, которое проводит 
с курсантами постоянные строевые занятия и проверяет знание уставов в повседневной их 
жизни и деятельности. Они указывают им, на какие вопросы надлежит обратить внимание при 
подготовке к занятию, что надо изучить, какие приёмы и действия тренировать, когда и как 
подготовить форму одежды.

Проведение занятий является результатом подготовки преподавателя к занятию, а также 
проявлением его педагогических и личностных качеств. По этому вопросу очень образно высказал 
мысль военный педагог генерал Драгомиров: «Офицер сам должен обладать всем тем, чему он 
хочет научить своих подчинённых. Такой офицер будет близок солдату, и солдат будет верить 
такому офицеру безгранично» [3]. Речь идёт о том, чтобы преподаватель занятия мог своими 
действиями вызвать у курсантов интерес, активность и потребность в изучении предмета или 
выполнении определённого приёма или действия.

Таким образом, при проведении занятия преподаватель обязан [4]:
1) иметь на занятии методическую разработку по теме занятия и план его проведения;
2) быть по форме и аккуратно одетым. Подавать пример курсантам своей подтянутостью, 

строевой выправкой, молодцеватостью и энергичностью действия в ходе занятий;
3) твёрдо знать общевоинские уставы, руководящие приказы и директивы, касающиеся изучаемого 

вопроса, излагать их содержание на память, образцово показывать приёмы и действия;
4) стремиться к интенсификации занятий путём практической направленности и индивидуализации 

обучения, напряжённости работы на занятиях;
5) повышению активности курсантов, привлечению на должности командиров наибольшего 

числа курсантов;
6) соблюдать последовательность изучения и отработки учебных вопросов и добиваться 

достижения учебных и воспитательных целей занятия;
7) при объяснениях находиться лицом к аудитории (обучаемым), избегать бесцельного хождения 

и излишней жестикуляции;
8) излагать свои мысли ясно, кратко, убедительно и эмоционально;
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9) умело использовать на занятиях ТСО, схемы, плакаты и другие средства материального 
обеспечения. Не выставлять сразу все средства наглядности, это отвлекает обучаемых;

10) для выполнения курсантами практических действий и устранения недостатков подавать 
команду или выставить задачу;

11) быть внимательным и терпеливым при ответах курсантов и при выполнении ими практических 
действий;

12) поддерживать строгую дисциплину во время занятий, следить за соблюдением элементов 
воинской этики, за их внимательностью и настроением;

13) о недостатках курсантов говорить не вообще, а только тех, которые конкретно имеют 
место, к кому они непосредственно относятся;

14) замечания делать тактично и по существу, строго соблюдать уставные формы обращения 
с подчиненными. Не возмущаться непонятливостью курсантов, не смеяться над неправильными 
ответами (действиями) и не допускать, чтобы курсанты смеялись друг над другом;

15) заботиться о соблюдении требований безопасности при обращении с оружием;
16) прививать курсантам командирские и методические качества;
17) итог занятия подводить кратко и целенаправленно, поощрять отличившихся.
Выполнение этих требований позволит руководителю занятия более качественно решить 

учебно-воспитательные цели занятия.
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РЕЗЮМЕ
В статье автором рассматриваются некоторые аспекты преподавания дисциплины «Военная 

подготовка», раздел «Общевоинские уставы в военизированных учебных заведениях»

Resume
The article considers some aspects of teaching the discipline «Military training», the section of 

General military regulations in paramilitary educational institutions.
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Уточнение сущности и содержания исследуемого педагогического явления предполагает 
раскрытие его внутренней структуры, устойчивых взаимосвязей и отношений образующих 
элементов. Одним из необходимых первоочередных шагов в этом направлении в исследовании 
является анализ взглядов ученых и современных практиков на данную проблему, рассмотрение и 
сопоставление совокупности ключевых категорий и понятий, составляющих основу изучаемого 
явления.

В нашем исследовании включены в рассмотрение такие категории, как: «деятельность 
преподавателя вуза», «профессионализм деятельности», «компетентность», «компетенции», 
«педагогическая культура», «профессионально важные качества».

В связи с этим, совместно с анализом понятия «педагогическая деятельность», необходимым и 
важным шагом в понимании сущности и содержания педагогической диагностики профессионализма 
преподавателя военного вуза является уточнение сущности другого опорного компонента 
исследуемого феномена - профессионализма деятельности, его взаимосвязи с рядом категорий, широко 
используемых для обозначения качества осуществления педагогического труда: «педагогическим 
мастерством», «педагогической квалификацией», «педагогической компетентностью».

При этом исходными посылками приняты следующие положения:
- во-первых, профессионализм деятельности понимается как частная составляющая более 

общей проблемы - профессионализма преподавателя, поэтому решение вышеназванной задачи 
на основе дедуктивных умозаключений возможно при условии рассмотрения действующих 
в психолого-педагогической литературе определений единого явления - профессионализма 
преподавателя; 

- во-вторых, полагается, что профессионализм деятельности преподавателя физической 
подготовки, обладая специфическими особенностями, требующими их анализа в исследовании, 
вместе с тем, не имеет глубоких сущностных отличий от профессионализма деятельности 
преподавателя вуза в целом [2].

Анализ исследуемой проблемы позволяет констатировать, что практически все ученые и 
исследователи, занимающиеся вопросами профессионализма педагогической деятельности, 
единодушно включают в структуру профессионализма профессиональную компетентность, 
педагогическую культуру и профессионально важные качества педагога.

Указанные составляющие в структуре профессионализма позволяют говорить о наличии в 
ней сложно взаимодействующих как личностного, так и деятельного компонентов. Это, как 
показало изучение научной литературы, согласуется с имеющим место в педагогике и психологии 
разделением целостного понятия «профессионализм преподавателя» на две составляющих: 
«профессионализм личности» и «профессионализм деятельности», взаимосвязь которых приводит 
не к аддитивной и более объемной конструкции, а к качественно новому образованию.

Также очевидно, что уровень сформированных профессионально важных качеств офицера-
преподавателя может способствовать или препятствовать продуктивному решению педагогических 
задач, что и позволяет говорить о возможности выделения в общей структуре профессионализма 
частного компонента - профессионально важных (значимых) качеств.

В свою очередь, профессионализм деятельности, отражающий деятельностную грань общей 
проблемы профессионализма, может быть представлен как совокупность характеристик, определяющих 
качество осуществления педагогического труда, решения военно-педагогических задач.
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Методологической основой для такого разделения выступают научные положения личностного 
и деятельностного подходов к рассмотрению личности и деятельности как взаимосвязанных, 
взаимообусловленных, но в то же время и относительно самостоятельных явлений.

На основе личностно-социально-деятельностного подхода профессионализм обязан включать 
в себя педагогическую культуру, которая изучалась рядом ученых высшей военной школы. 
Основоположниками исследования она рассматривается как «определенная степень овладения 
преподавателем педагогическим опытом, его совершенства в этой деятельности, достигнутый им 
уровень развития как профессионала-педагога» [3]. В последних теоретических разработках военных 
ученых, освещающих проблему педагогической культуры, ее представляют «как интегральное 
качество личности педагога-профессионала, как условие и предпосылку эффективной педагогической 
деятельности, как обобщенный показатель профессиональной компетентности преподавателя и 
как цель профессионального самосовершенствования» [1].

Поскольку в настоящее время вопрос о сущности компетентности вообще и, в частности, 
педагогической компетентности не решен в науке однозначно, представляется необходимым 
рассмотреть это понятие в соотношении с другими категориями психолого-педагогической науки, а 
также выявить различие между «компетенцией» и «компетентностью». Если продолжать изучение 
предмета с педагогической позиции, то, согласно методологии, нам предстоит раскрыть его содержание 
и структуру, и, соответственно, для выполнения определенных выводов, определить те факторы, 
которые в большей степени влияют на формирование и развитие категории «компетенция».

Например, А.К. Маркова [4], изучая проблему психологии труда учителя, приходит к выводу, что 
пять сторон его труда (педагогическая деятельность, педагогическое общение, личность учителя, 
а также результаты его труда: обученность и воспитанность) должны выступать основой пяти 
блоков профессиональной компетенции учителя. Таким образом, в ее понятии «профессионально 
компетентным является такой труд учителя, в котором на достаточно высоком уровне осуществляется 
педагогическая деятельность, педагогическое общение, реализуется личность учителя, в котором 
достигаются хорошие результаты в обученности и воспитанности».

В рамках одного из подходов компетентность связывают с понятием социализации личности. 
С этой точки зрения, компетентность представляет собой «уровень обученности социальным 
и индивидуальным формам активности, позволяющий индивиду в рамках своих способностей 
и статуса успешно функционировать в обществе»; «меру понимания окружающего мира и 
адекватность взаимодействия с ним».

Исходя из проведенного анализа сущности категории «компетентность», можно прийти к выводу, 
что природа «компетенций» имеет в себе три составляющих. Первое - социальное направление. 
В этом смысле компетенции являются условием интеграции в социуме. Второе - личностное 
направление, поскольку природа компетентности обеспечивает самореализацию личности. И, 
наконец, компетенция является характеристикой категории «деятельность».

Таким образом, процесс формирования профессиональной компетентности преподавателя 
должен удовлетворять потребностям социума, личностным установкам и характеризовать 
успешность деятельности личности. Соответственно, исходя из представленных определений и 
трактовок, профессиональную компетентность можно представить как состоящую из следующих 
взаимосвязанных и взаимодополняющих направлений (компетенций).

Подводя итог проведенному анализу понятий, имеющих отношение к дефиниции «компетентность», 
мы предлагаем наше видение сущности и содержания этого феномена в контексте задач настоящего 
исследования.

Прежде чем перейти к анализу профессиональной компетентности преподавателя физической 
подготовки военного вуза и сформулировать видение дефиниции «профессиональная компетентность», 
необходимо, на наш взгляд, определиться с понятием «профессиональная деятельность», ее 
особенностями и спецификой в военном вузе, а также выявить ведущие конструкты в системе 
этой деятельности.

С учетом этого, под профессиональной деятельностью мы будем понимать деятельность человека, 
направленную на достижение общественно значимых целей (деятельностный аспект), отражающих 
интересы общества, государства (или какого-либо ведомства, министерства) (социальный аспект), 
а также интересы самой личности (личностный аспект).

Рассматривая явление профессиональной компетентности военных кадров, необходимо 
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учитывать, что она тесно взаимосвязана с профессионализмом. Эти понятия в настоящее время 
наиболее употреби мы как в средствах массовой информации, литературе, так и в научных 
работах, раскрывающих сущность и содержание профессиональной деятельности. Несмотря на 
«модность» этих понятий, их употребление часто не отвечает требованиям смысловой нагрузки, 
которая отражает реальность. Такое положение объясняется отсутствием строго научного подхода 
к познанию сущности этих явлений.

Понятиями «компетентность» и «профессионализм» оперирует множество научных направлений, 
а исследования в данной области разнопрофильны и многогранны. В связи с этим в числе важнейших 
субъектно-личностных характеристик деятельности оказываются понятия «профессионализма», 
«педагогической культуры» и «компетентности» (А.А. Бодалев, В.Г. Зазыкин [5], А.К. Маркова [4] 
и др.). В предварительном порядке можно сказать, что все три понятия имеют вектор, критерий 
совершенства деятельности, высшего качества и уровня ее осуществления.

Профессионализм складывается из профессиональной компетентности, педагогической культуры 
и профессионально важных качеств личности. Каждая из представленных по нашему мнению 
составляющих профессионализма педагога взаимосвязана и взаимно дополняет друг друга. 

Военному преподавателю по долгу службы приходится сталкиваться с различной по характеру 
и специфике военного дела деятельностью.

В связи с этим, у военнослужащего, помимо прочего, должны присутствовать следующие 
виды компетенций: служебно-этическая, нормативно-правовая, акмеологическая.

Акмеологическая компетенция ориентирует военного педагога на выполнение всех профессиональных 
функций, оптимальным вариантом, в рамках наиболее продуктивных моделей, алгоритмов и 
технологии целостного педагогического процесса, субъектом которого он является. Ведущим 
предназначением данной компетенции является обеспечение творческой самореализации 
преподавателя в условиях военной службы.

Нормативно-правовая компетенция предусматривает признание и осознание справедливости, 
разумности, целесообразности правовых границ, устанавливаемых законами и документами 
военного управления, понимание их соответствия интересам государства, и законным правам и 
обязанностям военнослужащего.

Служебно-этическая компетенция отражает нравственно-статусные связи и отношения 
преподавателя к выполнению должностных обязанностей. Этим он выражает не только собственное 
отношение к воинскому долгу, но и отражает интересы коллектива, определенной категории 
военнослужащих.

Современные требования к дисциплине «Физическая подготовка» в военном вузе заключаются в 
осуществлении интегративного педагогического процесса, задача которого состоит не только в учете 
и контроле выполнения курсантами определенных нормативов, а в обеспечении высокого уровня 
физкультурной образованности, в основе которой лежит физическая культура личности.

Для выполнения этой задачи, которая в настоящее время и является ведущей в системе 
физического воспитания курсанта военного вуза, преподавательский состав должен соответствовать 
ряду комплексных требований, иначе - «компетенциями».

К таким компетенциям необходимо отнести специальную профессионально-прикладную 
физическую подготовленность и специальную интегративную образованность.

В состав специальной профессионально-прикладной физической подготовленности преподавателя 
физической подготовки военного вуза, исходя из требований и содержания учебной дисциплины, 
должна входить его практическая подготовленность по разделам учебной программы: ускоренное 
передвижение и легкая атлетика, гимнастика и атлетическая подготовка, спортивные и подвижные 
игры, рукопашный бой, преодоление препятствий, военно-прикладное плавание, лыжная 
подготовка.

Специальную интегративную образованность преподавателя физической подготовки, входящую 
в состав специальной компетенции, образуют знания в области анатомии и физиологии человека, 
психологии, теории и методики физической культуры, а также теоретические знания и практические 
навыки в области спортивной тренировки, организации и проведении соревнований по военно-
прикладным видам спорта.

Таким образом, все компетенции входящие в состав деятельностной составляющей профессиональной 
компетентности преподавателя физической подготовки военного вуза должны обеспечивать 
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эффективность и результативность педагогического процесса по дисциплине «Физическая 
подготовка» и являться основой профессиональной самореализации.
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ТүйіН
Осы проблеманың анализі педагогикалық қызметтің кәсіпқойлық сұрақтарымен айналысып 

жүрген ғалымдар және зерттеушілер, бірауыздан кәсіпқойлықтың құрылымына кәсіби біліктілік, 
педагогикалық мәдениет және педагогтың кәсіби маңызды қасиеттері кіретіндігін көрсетеді.

РЕЗЮМЕ
Анализ данной проблемы позволяет констатировать, что практически все ученые и исследователи, 

занимающиеся вопросами профессионализма педагогической деятельности, единодушно включают 
в структуру профессионализма профессиональную компетентность, педагогическую культуру и 
профессионально важные качества педагога.

Resume
Analysis of this problem lets to note that practically all scientists and researchers which are 

engaged with questions of professionalism of pedagogical activity unanimously include professional 
competence, pedagogical culture and professionally important qualities of teacher into structure of 
professionalis.

ПРОГРАммНЫЕ мЕТОдЫ ИССЛЕдОВАНИя  
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИй УЧАщИХСя

Павлова С.А.,
старший преподаватель кафедры математики и информационных технологий управления,

кандидат технических наук
Губарь К.В.,

курсант 3 курса
Академия ФСИН России, г. Рязань

Ценностные ориентации — это важнейший элемент внутренней структуры личности. Ценностные 
ориентации формируются и закрепляются жизненным опытом человека в ходе и в результате 
процессов социализации и социальной адаптации, обеспечивая целостность и устойчивость 
личности, определяя структуры сознания, программы и стратегии деятельности, контролируя и 
организуя мотивационную сферу, инструментальные ориентации на конкретные объекты, виды 
деятельности и общения как средства достижения целей. 

Целью исследования является автоматизация процесса тестирования, обработка полученных 
результатов с помощью программы SPSS Statistics 17.0 для выявления различий между ценностными 
ориентациями курсантов и студентов Академии ФСИН России.

В ходе исследования было протестировано 60 учащихся, из них: 30 курсантов Академии ФСИН 
России и 30 студентов Института муниципальных и государственных служащих, тестирование 
проводилось на базе компьютерного класса кафедры МИИТУ Академии ФСИН России.

При тестировании учащихся использовалась методика «Опросник терминальных ценностей 
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(«ОТеЦ»)» с целью получения значений терминальных ценностей курсантов и студентов.
Все вопросы данного опросника были загружены в программу тестирования «Альтаир», 

которая позволяет одновременно проводить опрос нескольких групп, отвечающих на вопросы 
с компьютеров, подключенных к локальной сети.

Рис. 1
После проведения опроса в программе «Альтаир» были сформированы отчеты по всем 

тестируемым респондентам: курсантам и студентам Академии ФСИН России. 

Рис. 2
Проведенный анализ опросника терминальных ценностей позволил определить средние 

значения для групп испытуемых.
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Рис. 3
Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о фактически одинаковом уровне 

распределения ценностей, оказывающих влияние на формирование личности у курсантов и 
студентов.

Рис. 4

Анализ полученных данных позволяет нам сделать вывод о том, что в жизненных сферах 
сохраняется однородность средних значений по полученным данным. 

В ходе исследования было выявлено, что ценности распределяются по значимости в следующем 
порядке:

1) активные социальные контакты;
2) развитие себя;
3) достижения;
4) сохранение собственной индивидуальности;
5) высокое материальное положение;
6) духовное удовлетворение;
7) креативность;
8) собственный престиж.
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Жизненные сферы распределяются по значимости таким образом:
1) увлечения;
2) обучение и образование;
3) профессиональная жизнь;
4) общественная жизнь;
5) семейная жизнь.
Для рассмотрения различий между курсантами и студентами использовалась программа SPSS 

Statistics 17.0, в которую были экспортированы полученные в результате тестирования данные 
и с помощью статистического критерия U Манна-Уитни, используемого для двух независимых 
выборок, получены следующие результаты:

Статистики критерия для терминальных ценностей у курсантов и студентов
Разв. 
себя

Мат. 
полож.

Престиж Достиж-я Креатив-
ть

Собств. 
индивид.

Дух 
удовл.

Соц 
контакты

Статистика 
U Манна-Уитни

434,5 414,0 441,5 344,5 388,0 400,0 398,0 362,0

Z -,230 -,534 -,126 -1,565 -,919 -,741 -,771 -1,304
Асимпт. знч. 
(двухсторонняя)

,818 ,594 ,900 ,118 ,358 ,459 ,441 ,192

Рис. 5
Анализ данных по асимптотической значимости (α) критерия U Манна-Уитни позволил сделать 

вывод о том, что различий не наблюдается ни по одной из изучаемых терминальных ценностей, 
т.к асимптотическая значимость во всех случаях > 0,05 (развитие себя α = 0,818; материальное 
положение α= 0,594; престиж α=0,9; достижения α=0,119; креативность α=0,358; индивидуальность 
α=0,459; духовная удовлетворенность α=0,441; социальные контакты α=0,192).

Таким образом, во всех случаях принимается гипотеза H0, которая заключается в отсутствии 
значимых различий в ценностях у курсантов и студентов. 

В ходе эмпирического исследования двух групп испытуемых из числа курсантов и студентов, 
избранными методиками было выявлено отсутствие значимых различий между ценностями у 
них, что подтверждает гипотезу H0 об отсутствии значимых различий между курсантами и 
студентами, при исследовании групп по половому признаку, была принята та же гипотеза.

Ведущими ценностями в обеих группах, исходя из полученных данных, являются активные 
социальные контакты и саморазвитие, а жизненные сферы: увлечения и образование, и для 
студентов, и для курсантов. По полученным данным можно сделать вывод о том, что на текущем 
этапе становления личности наиболее важно и ценно развиваться, при этом поддерживая активные 
социальные контакты со сверстниками, для занятия определенного положения в социуме. 
Стремление самосовершенствоваться в области своих хобби и увлечений, а так же получать 
профессиональное образование, которое они избрали в процессе первичного профессионального 
самоопределения. 
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ТүйіН

Мақалада Ресей ЖОФҚ курсанттары мен студенттерінің терминалды құндылықтарын бағалау 
әдістемесі бойынша психологиялық тестілеуді автоматтандыру үдерісі, құндылық бағдарларының 
айырмашылықтарын айқындау үшін SPSS Statistics 17.0 бағдарламасы көмегімен алынған 
нәтижелерді өңдеу қарастырылады.

РЕЗЮМЕ
В статье рассмотрен процесс автоматизации психологического тестирования по методике оценки 
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терминальных ценностей (ОТеЦ), обработка полученных результатов с помощью программы 
SPSS Statistics 17.0 для выявления различий между ценностными ориентациями у курсантов и 
студентов Академии ФСИН России.

Resume
The article considers the process of automation of psychological testing using the method of terminal 

value evaluation, processing of the results using SPSS Statistics 17.0 to identify the differences 
between value orientations between cadets and students of the Academy of the FSEP of Russia.

ВЗАИмОдЕйСТВИЕ ОбРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИй мВд РОССИйСКОй 
фЕдЕРАЦИИ И мВд РЕСПУбЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ВОПРОСАм НАУЧНОГО 

ОбЕСПЕЧЕНИя ПРОТИВОдЕйСТВИя ПРЕСТУПНОСТИ

Прокофьев Д.А., 
заместитель начальника научно-исследовательского отдела, подполковник полиции

Дальневосточный юридический институт МВД Российской Федерации, г. Хабаровск

Взаимодействие Российской Федерации и Республики Казахстан имеет богатую историю и 
развивается во всех основных отраслях жизнедеятельности общества и государства. Соглашение 
между правительствами Российской Федерации и Республики Казахстан о сотрудничестве в области 
культуры, науки и образования от 28 марта 1994 г. [1] стало основополагающим документом в 
сфере взаимодействия двух государств в сфере научной деятельности. 

Согласно статьи 11 Соглашения «по мере необходимости Стороны будут проводить консультации 
по определению приоритетных направлений научно-исследовательских работ в области 
культуры, науки и образования, информировать друг друга о результатах научных исследований, 
организовывать в этих целях совместные научные и научно-практические конференции, семинары 
и симпозиумы, вести издательскую деятельность и использовать другие формы научного обмена 
и сотрудничества».

Анализ статьи 14 Соглашения дает основания полагать, что основными направлениями 
взаимодействия Российской Федерации и Республики Казахстан являются:

-  сотрудничество между Академиями наук и другими научно-исследовательскими 
организациями;

- проведение совместных научных исследований, создание совместных научно-исследовательских 
институтов и научных лабораторий, а также поиск других эффективных форм сотрудничества;

- обмен публикациями, информацией о научно-исследовательских работах и их результатах, 
а также информацией о методах, применяемых в области организации и при определении 
направлений научно-исследовательских работ;

- обмен опытом в сфере проведения научно-исследовательских работ;
- повышение квалификации молодых научных работников и специалистов;
- участие научных работников в научных мероприятиях, проводимых в обеих странах, и 

другие направления.
Преимущества объединения на международном уровне усилий в сфере научного обеспечения 

различных направлений жизнедеятельности государства и общества доказаны как в теории, так 
и на практике. Актуальность укрепления сотрудничества в рассматриваемой сфере обусловлена 
необходимостью оптимизации научного обеспечения деятельности правоохранительных органов 
России и Казахстана по противодействию трансграничной преступности. 

Несмотря на принимаемые государствами совместными мерами, в настоящее время криминогенная 
обстановка на российско-казахском участке государственной границы остается напряженной. К 
основным трансграничным криминальным явлениям следует отнести контрабанду наркотиков, 
нелегальную миграцию, а также и иные преступления, обусловленные пограничным режимом.

Так, на протяжении длительного времени не удается кардинальным образом переломить ситуацию 
с трафиком наркотических средств через российско-казахстанский участок государственной 
границы. В научной литературе высказывалось мнение о «сокращении транзита наркотиков 
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по «Северному маршруту»», о чем свидетельствует сокращение случаев и объемов изъятия 
наркотических средств опийной группы [5, с. 23]. Вместе с тем, есть основания считать высоким 
уровень латентности соответствующих деяний. Контрабанда наркотиков остается наиболее 
социально-опасной и масштабной разновидностью нелегальной трансграничной активности. 
Наркобизнес отличается высокой степенью организованности, гибкостью применяемых методов 
транспортировки, использованием коррупционных схем, а, следовательно, требует соответствующего 
научного изучения. 

Еще одним видом преступной деятельности, актуальной для научного исследования, является 
нелегальная миграция и незаконное пересечение государственной границы. Если изучению 
«миграционной» преступности в целом посвящены десятки научных исследований, то особенности 
нелегальной миграции на участке российско-казахстанской границы изучены недостаточно. 
Как показывают ранее проведенные научные исследования, государствами уделяется большое 
внимание укреплению государственной границы, что, вместе с тем, не оказывает существенного 
воздействия на количественные характеристики нелегальной миграции [2; 4]. Очевидно, что 
основной проблемой является предупреждение нелегальной миграции граждан азиатских стран (в 
том числе не входящих в СНГ) в Российскую Федерацию через Казахстан. В научном обеспечении 
нуждается противодействие нелегальной миграции через официальные пункты пропуска в 
условиях безвизового режима между государствами. 

Актуальны для научного изучения в рамках сотрудничества Российской Федерации и другие 
криминальные явления, обусловленные пограничным режимом (например, незаконное воспрепятствование 
трансграничному сообщению, коррупция в сфере таможенных отношений).

Учитывая заинтересованность в научном обеспечении противодействия преступности со стороны 
дружественных государств, считаем важными вопросы синхронизации деятельности существующих 
научно-исследовательских коллективов, объединение научных работников в международные группы, 
координацию совместной деятельности по изучению проблем противодействия преступности, а 
также поиск эффективных форм и методов взаимодействия в рассматриваемой сфере.

Изучение опыта взаимодействия образовательных организаций МВД Российской Федерации и 
МВД Республики Казахстан показывает, что сотрудничество строится на основе соответствующих 
соглашений. Так, Костанайской академией МВД Республики Казахстан заключено более 20 
соглашений о сотрудничестве. 5 из них – с образовательными организациями МВД России, в 
том числе и с Дальневосточным юридическим институтом МВД России [7]. 

Сотрудничество в сфере научно-исследовательской деятельности и научного обеспечения 
противодействия преступности осуществляется в различных формах, среди которых проведение 
научно-представительских мероприятий, рецензирование и внедрение научной продукции, 
стажировки и курсы повышения квалификации научно-педагогических работников, проведение 
совместных научных исследований и т.п. Вместе с тем, не все из вышеназванных форм эффективно 
реализуются на практике. 

Так, на настоящий момент сформирован положительный опыт проведения международных научно-
представительских мероприятий по проблемам противодействия преступности и ее отдельным 
проявлениям. Такие мероприятия проводятся несколько раз в год, как на базе образовательных 
учреждений Республики Казахстан, так и на территории Российской Федерации при очно-заочном 
участии ведущих специалистов в соответствующих направлениях научно-исследовательской 
деятельности. Налажен активный обмен научной продукцией между образовательными организациями 
с целью внедрения в образовательный процесс и его оптимизации на основе использования 
зарубежного опыта. 

Однако практически не используется такая эффективная форма взаимодействия как создание 
международных научно-исследовательских коллективов. Причиной тому - совокупность обстоятельств 
объективного характера и, в первую очередь, отсутствие нормативной правовой основы такой 
формы взаимодействия. Ведомственные нормативные правовые акты не определяют статус 
зарубежных образовательных и научных организаций как участника научной деятельности 
и не регламентируют порядок взаимодействия научно-исследовательских коллективов на 
международном уровне. Учитывая тенденцию к расширению международного сотрудничества 
в сфере научного обеспечения противодействия преступности, устранение данного недостатка 
видится приоритетным направлением совершенствования ведомственной нормативной правовой 
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основы научной деятельности.
Еще одним направлением совершенствования международного сотрудничества в рассматриваемой 

сфере является расширение использования современных информационных технологий и 
телекоммуникационных сетей, в том числе посредством создания международных сетевых 
сообществ, деятельность которых направлена на изучение транснациональной преступности. 

Так, по мнению Г.М. Гринберга, А.Н. Горошкина и Д.А. Бархатова, «средством организации и 
проведения исследований в условиях распределенного коллектива может выступать виртуальная 
лаборатория» [3].

Под виртуальной исследовательской лабораторией в научной литературе понимается «виртуальное 
сообщество исследователей, занимающихся отдельной научной проблемой, функционирующее 
в рамках информационно-исследовательского пространства; одна из телекоммуникационных 
форм исследовательской деятельности… Виртуальная лаборатория может быть создана в рамках 
сетевого взаимодействия различных учреждений образования и науки и являться конкретной 
моделью реализации этого сетевого взаимодействия» [6]. 

Создание виртуальных исследовательских лабораторий для научного обеспечения противодействия 
транснациональной преступности позволит в перспективе создать устойчивые научно-исследовательские 
коллективы для проведения как прикладных, так и фундаментальных научных исследований.
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ТүйіН
Мақалада Ресей Федерациясы ііМ мен Қазақстан Республикасы ііМ білім беру мекемелерінің 

қылмыстылыққа қарсы іс-қимылды ғылыми қамтамасыз ету бойынша өзара іс-қимыл тәжірибесі 
қарастырылады. Автор трансұлттық қылмыстылыққа қарсы күрестің тиімділігін арттыруға 
бағытталған ғылыми зерттеулер жүргізудің өзекті бағыттарын қарастырып, аталған саладағы 
ынтымақтастықты оңтайландыру бойынша кейбір шараларды ұсынады.

РЕЗЮМЕ 
В статье рассматривается опыт взаимодействия образовательных учреждений МВД Российской 

Федерации и МВД Республики Казахстан по вопросам научного обеспечения противодействия 
преступности. Автор рассматривает наиболее актуальные направления проведения научных 
исследований, направленных на повышение эффективности противодействия транснациональной 
преступности, а также предлагает некоторые меры по оптимизации сотрудничества в рассматриваемой 
сфере.
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Resume
The article considers the experience of interaction between educational institutions of the Internal 

Affairs Ministry of the Russian Federation and the Internal Affairs Ministry of the Republic of 
Kazakhstan on the scientific support with counteraction to crime. The author considers the most 
relevant areas of research aimed to improving the effectiveness of combating transnational crime, 
and also proposes some measures to optimize cooperation in this area.

СКОРОСТНАя СТРЕЛЬбА ИЗ ПИСТОЛЕТА КАК ОдИН ИЗ фАКТОРОВ  
ПРОфЕССИОНАЛЬНОй ПОдГОТОВЛЕННОСТИ СОТРУдНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ  

дЕЛ РОССИйСКОй фЕдЕРАЦИИ

Рогушкин М.С.,
преподаватель кафедры огневой подготовки, майор полиции

Логвинов Е.В.,
преподаватель кафедры огневой подготовки, капитан полиции

Дальневосточный юридический институт МВД Российской Федерации, г. Хабаровск

Одной из основных задач профессионального обучения сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации является подготовка специалиста, способного квалифицированно и 
эффективно решать возложенные на него задачи по охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности, в том числе с использованием огнестрельного оружия. 

Ситуации служебной деятельности, в которых сотрудники полиции вынуждены применять 
огнестрельное оружие, характеризуются следующими условиями [1]:

- стрельба ведется на дистанциях до 7-10 метров;
- время, в течение которого заканчивается перестрелка – до 5 секунд;
- количество произведенных выстрелов 2-5.
В таких условиях основной упор профессионально-прикладного обучения в огневой подготовке 

сотрудников органов внутренних дел делается на скоростную стрельбу.
Скоростная стрельба представляет собой совокупность технических действий по максимально 

быстрому и точному производству прицельного выстрела или выстрела без визуального контроля 
прицельных приспособлений. В этом виде стрельбы к сотруднику полиции предъявляются 
высокие требования в точности и скорости действий с оружием. Следует отметить, что скоростная 
стрельба обладает особенностями, которые необходимо учитывать. 

Одной из таких особенностей является то, что при скоростной стрельбе необходимо в 
условиях жесткого лимита времени выполнить те же действия, что и при ведении стрельбы 
без ограничения времени. При этом особое внимание необходимо уделить тем элементам 
прицельного выстрела, которые в цикле его производства имеют наибольшее значение. Если 
техника стрельбы из пистолета без ограничения времени на выстрел состоит из пяти основных 
элементов (изготовки, хватки, регуляции дыхания, прицеливания и спуска курка), то техника 
скоростной стрельбы дополнительно предусматривает освоение таких элементов, как быстрое 
извлечение и приведение оружия в боевую готовность [2]. 

Основными задачами обучения технике скоростной стрельбы являются [2]: 
1. Разучить специализированные приемы ведения стрельбы из пистолета, способствующие 

грамотному применению оружия в различных ситуациях служебной деятельности. 
2. Развивать способность оценивать ситуацию и быстро принимать решение о выборе изготовки, 

быстро и умело принимать ее и выполнять стрельбу. 
По существу, обучение и совершенствование техники скоростной стрельбы направленно и на 

развитие тактического мышления, способствующего решению служебно-боевых задач. 
Скоростная стрельба из пистолета требует повышенных психомоторных способностей. 

К ним относятся: сосредоточенность внимания, собранность, решительность, координация, 
пространственно-временное восприятие, объем зрения и др. Указанные качества проявляются у 
сотрудников ОВД в скоропреходящих ситуациях, характеризующихся жестким дефицитом времени 
для их оценки и классифицирующихся как экстремальные. Поэтому обучение сотрудников ОВД 
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приемам скоростной стрельбы из пистолета следует рассматривать как формирование умений 
и навыков, способствующих высокоэффективному выполнению профессиональных действий в 
условиях оперативно-служебной деятельности по обеспечению правопорядка.

Техника скоростной стрельбы предусматривает выполнение следующих действий:
- быстрое извлечение оружия из кобуры;
- выключение предохранителя и заряжание;
- подъем и наведение оружия в цель;
- быстрое и плавное нажатие на спусковой крючок.
Следует отметить, что наиболее сложным элементом техники стрельбы и особенно скоростной 

является удержание наведенного в цель оружия в момент завершения усилия нажатия на спусковой 
крючок. Отрицательное влияние на технику выполнения указанных действий оказывают такие 
факторы, как ожидание выстрела, непроизвольное ожидание и сопротивление отдачи оружия и 
желания поразить цель в наиболее благоприятный момент устойчивости оружия.

Методика практического изучения скоростной стрельбы делится на три этапа:
1. Обучение технике стрельбы (по элементам и в целом).
2. Совершенствование навыков стрельбы.
3. Формирование вариативных навыков.
В содержании первого этапа необходимо включить ознакомление обучающихся с теоретическими 

основами скоростной стрельбы, изучить приемы хватки, изготовки, наведения оружия в цель, 
извлечения и заряжания оружия, особенности отработки спуска курка с боевого взвода. На этом 
этапе очень важно научить правильному выполнению элементов техники скоростной стрельбы 
без использования боевых патронов. И только после усвоения пройденного материала закрепить 
приобретенные умения и навыки стрельбой с боевыми патронами.

В результате обучающийся должен научиться быстро и правильно выполнять технические 
действия и производить прицельный выстрел с расстояния 10 метров за 2 секунды, включая 
извлечение, заряжание оружия и выстрел.

На втором этапе обучающиеся должны освоить и уверенно выполнять стрельбу сдвоенными 
выстрелами, стрельбу по двум и более целям, стрельбу из различных положений после 
передвижения.

На данном этапе происходит формирование двигательных навыков, которые развиваются в 
тесном взаимодействии друг с другом, новые формируются в зависимости от ранее приобретенных, 
включая в себя их отдельные элементы. В свою очередь вновь формируемые навыки оказывают 
влияние на уже имеющиеся.

После этого этапа обучающиеся должны уверенно выполнять скоростную стрельбу из различных 
положений, после уходов и перемещений.

В то же время необходимо помнить, что основной задачей огневой подготовки сотрудников ОВД 
является формирование навыков и умений, способствующих высокоэффективному выполнению 
профессиональных действий в условиях оперативно-служебной деятельности. Оперативная 
обстановка требует от сотрудников ОВД применения оружия в различных условиях, к которым 
относятся: недостаточная освещенность, различные шумы и звуки, внезапность нападения и 
т.п. Указанные факторы оказывают значительное влияние на быстроту и точность производства 
выстрела. Сформированный навык скоростной стрельбы может не проявиться или дать сбой при 
выполнении необходимого движения.

Поэтому для формирования устойчивых (вариативных) навыков скоростной стрельбы из 
пистолета, которые позволяют выполнять приемы стрельбы в любых условиях необходим третий 
этап подготовки.

Основным содержанием третьего этапа обучения должно быть совершенствование приемов 
стрельбы в необычных условиях, стрельбы по направлению оружия без четкой фиксации 
прицельных приспособлений, стрельбы без прицеливания от пояса, стрельбы на звук, вспышку и 
т.п. Третий этап обучения предусматривает использование следующих методических приемов:

- выполнение действий (стрельбы) в состоянии значительного утомления. При утомлении у 
стрелков в первую очередь дискоординируется структура мышечных напряжений, увеличивается 
тремор, что значительно увеличивает амплитуду колебаний оружия, нарушает взаимосвязи в 
системе двигательных связей;
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- периодическое выключение или ограничение зрительного контроля. В процессе совершенствования 
техники стрельбы имеется возможность целенаправленно воздействовать не только на весь 
двигательный навык, но избирательно на отдельные рецепторно-анализаторные компоненты, 
формирующие мышечную память. Постепенный переход от контроля зрения к суставно-мышечному 
чувству оружия позволяет освободить высшие уровни центральной нервной системы для усиления 
ориентировочного компонента двигательного навыка и повысить ориентацию в оперативной 
обстановке;

- использование дополнительных ориентиров и срочной информации. Начало освоения каждой 
новой координационной структуры или какой-либо части структуры технического приема всегда 
связано с необходимостью локального поиска наиболее рациональных и эффективных параметров 
отдельных движений. Чтобы стрелок мог проще и быстрее освоить новый заданный уровень 
амплитуды, темпа и ритма, активизировать процесс осознания совершаемых действий и вводят 
в упражнение дополнительные ориентиры, а также оперативно информируют стрелка о качестве 
выполнения частей или всего действия и результата выстрела.

Использование методических приемов будет способствовать формированию устойчивых навыков 
скоростной стрельбы из пистолета и повысит уверенность действий сотрудников ОВД.

Следует признать, что искусственно созданная ситуация не может полностью смоделировать 
внешние атрибуты чрезвычайных условий. При обучении скоростной стрельбе необходимо 
понимать, что тренируется не самообладание при определенных условиях, а самообладание 
вообще. Важно, чтобы сотрудник понимал «тренировочную» ситуацию именно как метод отработки 
необходимого качества для определенных практических ситуаций. В подавляющем большинстве 
таких ситуаций, если обстановка знакома и привычна, человек спокойнее встречает опасность и 
преодолевает ее. Сотрудник, неоднократно попадавший в сложные условия, имеет больше шансов 
выйти победителем из экстремальной ситуации, чем тот, кто не испытывал этого. Следовательно, 
для эффективного выполнения приемов применения оружия в любых условиях, сотруднику 
необходимо уверенно владеть оружием, уметь быстро его извлечь и произвести выстрел.

Указанная направленность процесса обучения скоростной стрельбе из пистолета позволяет 
сформулировать у сотрудников ОВД уверенность в себе, в своем умении применять оружие, в 
возможности успешно преодолевать трудности служебной деятельности; позволяет приобрести 
знания возможных вариантов экстремальных ситуаций, особенностей и способов действия в 
них; формирует психологическую устойчивость к действию стресс-факторов, характерных для 
оперативно-служебной деятельности. Обучающиеся приобретают опыт быстрого и качественного 
перехода от ожидания к предельно напряженным действиям. Перечисленные качества, формируемые 
при обучении сотрудников ОВД скоростной стрельбе из пистолета, психологическое воздействие 
в процессе обучения, позволяют повысить уровень боевой подготовленности и эффективно 
выполнять профессиональные действия в условиях оперативно-служебной деятельности по 
обеспечению правопорядка.
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ТүйіН
Мақалада Ресей Федерациясы ішкі істер органдары қызметкерлерінде пистолеттен жылдам 

оқ атудың тұрақты біліктіліктері мен дағдыларын қалыптастыру тиімділігіне әсер ететін негізгі 
педагогикалық принциптер мен заңдылықтар баяндалады. Мақалада келтірілген оқу-жаттығу 
процесін  жоспарлау  және  ұйымдастыру  бойынша  ұсынымдар  Ресей  ііМ Қиыр Шығыс заң 
институтының атыс даярлығы кафедра қызметкерлерінің көпжылдық педагогикалық қызметі 
нәтижесінде жинақталған тәжірибесіне сүйене отырып, жасалған.
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РЕЗЮМЕ 
В статье излагаются основные педагогические принципы и закономерности, влияющие на 

эффективность формирования у сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации 
устойчивых умений и навыков скоростной стрельбы из пистолета. Приведенные в тексте 
рекомендации по планированию и организации учебно-тренировочного процесса изложены, исходя 
из опыта, накопленного в результате многолетней педагогической деятельности сотрудников 
кафедры огневой подготовки ДВЮИ МВД России.

Resume
The article describes the basic pedagogical principles and laws affecting to efficiency to officials' 

formation the sustainable skills and high-speed pistol shooting in the internal affairs bodies of the 
Russian Federation. The recommendations on planning and organization of the training process are 
given in the text on the basis of the experience gained as a result of long-term pedagogical activity 
of employees of the fire training Department of the Ministry of internal Affairs of Russia.

ПРОфЕССИОНАЛЬНАя ПОдГОТОВКА жЕНщИН – СОТРУдНИКОВ В ОРГАНАХ 
ВНУТРЕННИХ дЕЛ

Руденко Ж.М.,
преподаватель кафедры педагогики и психологии, капитан полиции

Турсумбаева Н.Ж.,
преподаватель кафедры педагогики и психологии, магистр педагогических наук,  

старший лейтенант полиции
Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева 

Служба в органах внутренних дел — особый вид государственной службы граждан Республики 
Казахстан, связанный с выполнением ими служебных обязанностей и служебного долга перед 
народом и государством.

За годы независимости Казахстан достиг определенного прогресса в реализации гендерной 
политики. Прежде всего, это нашло свое выражение в целенаправленном развитии женского 
потенциала, создании условий для равного проявления как мужчин, так и женщин в своей трудовой 
деятельности, политике и государственном управлении, формировании равного доступа женщин 
к качественному образованию, здравоохранению и правоохранительной деятельности.

Деятельность сотрудника полиции протекает на фоне больших психических нагрузок. Она 
требует высокой профессиональной подготовленности и морально-волевых качеств. Возможность 
возникновения экстремальных ситуаций остро ставит вопрос о физической подготовленности 
каждого сотрудника полиции.

В рамках профессиональной деятельности сотрудников полиции сложно переоценить роль 
женщин - сотрудников, в связи с чем, тема эффективности физической подготовки именно этой 
категории сотрудников является достаточно актуальной.

Профессиональная деятельность - одна из сфер самореализации личности, ее персонализации. 
В профессиональной деятельности человек имеет возможность раскрыть и проявить свои 
способности, личностные и профессиональные качества.

Хорошее развитие физических качеств - это внешний результат физической культуры. Однако 
существует еще и не менее важный внутренний - психологический результат, существование 
которого в практике еще не полностью осознано. 

Психологическая подготовленность наряду с физической является совокупностью сформированных 
и развитых психологических характеристик, отвечающих психологическим особенностям 
оперативно-служебной (боевой) деятельности и выступающих необходимым внутренним 
условием ее успешного осуществления [1]. Именно этот вид подготовки играет особую роль 
в преодолении психологических трудностей профессиональной деятельности и, тем самым, 
в обеспечении успешного решения стоящих перед сотрудниками служебных задач, так как в 
стрессовых ситуациях профессиональной деятельности, сопряженных с отражением нападений 
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и задержанием правонарушителей, в случае невыполнения законных требований представителя 
органов внутренних дел, перед сотрудниками стоит задача задержать их, эффективно применяя 
силовые приемы, специальные средства и огнестрельное оружие. 

Женщины- сотрудники несут службу практически во всех подразделениях органов внутренних 
дел и также, как и мужчины, выезжают на место происшествия. В свою очередь, они подвержены 
экстремальному воздействию в силу специфики профессиональных задач, стоящих перед ними 
во время выполнения служебно-профессиональных задач. Это обусловливает высокий уровень 
профессиональной подготовленности, в том числе физической и психологической. 

Правильное поведение женщин-сотрудников в экстремальной ситуации пораждает необходимость 
овладевания ими таких жизненно важных качеств:

- умение в экстремальных ситуациях принимать оптимальные решения для оперативных и 
слаженных действий; 

- иметь необходимые навыки грамотного общения с различными категориями граждан;
- уметь пресекать противоправные действия, в том числе с применением силовых приемов, 

специальных средств, а также в случае необходимости,  с применением различного огнестрельного 
оружия.

В этой связи обеспечение профессиональной физической и психологической подготовки в 
образовательных организациях МВД Республики Казахстан к профессиональной деятельности в 
непростых условиях является чрезвычайно важной задачей. Именно поэтому необходимо отметить, 
что на занятиях по физической подготовке основное внимание должно быть сосредоточено на 
освоении и совершенствовании боевых приемов борьбы и рукопашного боя. 

Рассматривая трудности, возникающие в процессе приобретения профессиональных умений 
и навыков женщинами-сотрудниками, необходимо отметить: 

- женщинам приходится осваивать совершенно новые двигательные и координационные 
качества;

- возникают проблемы психологического и психофизиологического плана (возбудимость 
нервной системы, способность к обучаемости, антропометрические особенности и т.д.). 

Было бы несправедливо не отметить, что женщины по своим физиологическим особенностям заметно 
превосходят мужчин в точности и координации движений и им свойственны быстрота и ловкость 
движений мелких мышечных групп. Также, женщины обладают лучшей по сравнению с мужчинами 
гибкостью, что обусловлено особенностями их анатомического строения и физиологическими 
функциями. Ведь недостаточно развитая гибкость затрудняет координацию движений, а единство 
их развития обусловливает широкие возможности для развития ловкости. 

Для более качественной подготовки и недопущению фактов травматизма во время выполнения 
женщинами-сотрудниками профессиональных задач необходимо планировать физическую 
подготовку, как планомерный систематический процесс совершенствования физических качеств 
на протяжении всего периода обучения и времени службы [2].

Хороший показатель многих видов профессиональной деятельности существенно зависит 
от специальной физической и психологической подготовленности сотрудников, которые 
приобретаются в результате систематических занятий по физической подготовке, тренингами, 
адекватными в определенном отношении требованиям, предъявляемым к возможностям организма, 
профессиональной деятельностью и ее условиями. Эта зависимость получает научное объяснение 
в свете углубляющихся представлений о закономерностях взаимодействия различных сторон 
физического и общего развития индивида в процессе жизнедеятельности.
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ТүйіН
Ғылыми мақалада Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарындағы әйел-қызметкерлерінің 

кәсіби психологиялық және физикалық дайындық сұрақтары қарастырылады. 

РЕЗЮМЕ
В научной статье раскрываются вопросы профессиональной подготовки женщин - сотрудников 

органов внутренних дел Республики Казахстан. 

Resume
The article reveals the issues of professional psychological and physical training for women 

-officilas of the internal affairs bodies of the Republic of Kazakhstan.

УДК. 613:86:356/359 (574)
НЕйРОфИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РАССТРОйСТВА И СУИЦИдЫ  

СРЕдИ ВОЕННОСЛУжАщИХ

Сартаев Ж.Н., 
профессор кафедры военной педагогики и психологии, доктор медицинских наук, профессор

Митяев А.И., 
преподаватель кафедры военной педагогики и психологии 

Военный институт Национальной гвардии Республики Казахстан, г. Петропавловск

Психическая деятельность человека чрезвычайно сложна. Нейрофизиологические расстройства, 
вызывающие суицидальную направленность необходимо рассматривать в трех аспектах: социальном, 
психофизиологическом, нейрофизиологическом.

В настоящее время в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях 
достаточно остро стоит проблема гибели личного состава, одной из причин которой является 
суицидальный синдром. В связи с этим данный вид отклоняющегося поведения военнослужащих 
требует тщательного изучения командирами (начальниками), заместителями командиров по 
воспитательной и социально-правовой работе, психологами, врачами и другими должностными 
лицами. 

Проблема суицида напрямую зависит от социально-экономической и социально-психологической 
сфер жизни нашего общества. 

Основным мотивом совершения самоубийств являются конфликты. Деятельность командиров 
и других должностных лиц по предупреждению суицидальных явлений в воинских коллективах 
относится к одному из самых сложных видов психолого-педагогического взаимодействия с 
подчиненными, что чрезвычайно актуализирует задачу поиска новых технологий превентивной 
деятельности по профилактике суицида среди военнослужащих. 

Личностные проблемы представляют собой совокупность психофизиологических и 
нейрофизиологических факторов. Нейрофизиологические факторы означают наличие у военнослужащих 
нервно-психической неустойчивости и патологии. Психофизиологические означают наличие 
психологических и психофизиологических особенностей личности, препятствующих освоению 
военных специальностей. 

Все вышеперечисленные факторы или отдельные из них приводят к тому, что у военнослужащих 
формируется социально-психологическая дезадаптация, но и неврозы, с последствиями в виде 
астенических, обссесивно-фобических и истерических реакций, которые характеризуются 
интенсивными отрицательными эмоциями, беспокойством и тревогой, негативными эмоциями 
и депрессивными явлениями. Поведенческая реакция военнослужащего на те или иные стресс-
ситуации проявляется в изменении поведения военнослужащего и их регуляции. 

Функциональная система есть и является саморегулирующей организацией, поэтому она 
связана с корково-подкорковыми взаимоотношениями головного мозга. Функциональная система 
по П.К. Анохину представляет циклическую замкнутую саморегулирующуюся организацию, 
которая способствует получению жизненно важных для организма приспособительных результатов 
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(рис. 1).
Социальный аспект профилактики. Профилактика суицидов представляет собой комплекс 

государственных, общественных и индивидуальных мероприятий, направленных на устранение 
факторов, оказывающих негативное воздействие на здоровье человека и обеспечивающих всестороннее 
развитие его духовных и физических сил. Охрана психического здоровья военнослужащих 
предусматривает глубокие знания психологами предупредительных мер, их систематическое 
разъяснение и пропаганду среди военнослужащих. Исполнение этих функций расширяет 
профилактическое направление повседневной практики охраны здоровья военнослужащих и 
членов их семей. 

Рис. 1. Общая схема обратной связи по Анохину П.К

Психофизиологический аспект профилактики. Сохранение и укрепление психического и 
физического здоровья человека тесно связано с достижениями психофизиологии. Главными 
направлениями в профилактике развития невротических расстройств у военнослужащих являются: 
упорядочение межличностных отношений, обеспечение групповой совместимости в семье 
и воинских коллективах, устранение эмоциональных перегрузок, переутомления, широкое 
систематическое индивидуальное воспитание. 

В предупреждении невротических расстройств огромную роль играет психологическая 
подготовка, обеспечивающая нейтрализацию стресса. Модель адаптивных реакций на стресс 
приведена на рисунке 2.

Рис. 2. Модель адаптивных реакций
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Первичные невротические реакции у военнослужащих проявляются астеническими, обссесивно-
фобическими и истерическими реакциями. 

Результаты исследования проведены в N-ом учебном заведении. По результатам исследования 
астенические реакции у военнослужащих проходящие, т.е. связаны с физическими нагрузками. 
Обссесивно-фобические и истерические реакции доминируют у большинства военнослужащих, что 
может привести при последующих стресс-воздействиях к необратимым явлениям. Нейрофизиологические 
расстройства при хронических стрессах у военнослужащих и их профилактика описаны в научных 
исследованиях [1].

В профилактике невротических расстройств, причиной которых могут быть неблагоприятные 
воздействия экстремальных факторов военно-профессиональной деятельности, важнейшим 
обстоятельством является соблюдение принципов групповой совместимости: физиологической 
и психологической. Физиологическая несовместимость приводит к развитию утомления и 
переутомления личности; психологическая - к нарушению межличностных отношений, что и в 
том, и в другом случае может быть причиной формирования астенических и других болезненных 
состояний, что является особенно актуальным при выполнении задач воинской службы.

Для исключения негативного воздействия экстремальных факторов на психику военнослужащих 
и предупреждения возникновения невротических расстройств необходимо организовывать 
проведение следующих профилактических мероприятий: тщательный психофизиологический 
профессиональный отбор (исключающий психотравматизм и невротизацию личности); рациональная 
психологическая профессиональная ориентация, соответствующая способностям и индивидуальной 
структуры личности; индивидуальный подход при решении годности военнослужащего к 
выполнению поставленных задач посредством оценки личности; психологическая подготовка 
с целью укрепления наиболее существенных профессиональных качеств и предупреждения 
эмоционального перенапряжения; правильное психолого-педагогическое воспитание членов 
коллектива.

Нейрофизиологический аспект профилактики. Большое значение в профилактике суицидов 
имеет изучение проблем нейрофизиологии.

В головном мозге существуют отдельные клетки Реншоу и клетки Пуркинье, грушевидные нейроны 
мозжечка, которые приводят к торможению внутри мозжечка, ядер среднего и продолговатого 
мозга. Клетки Реншоу дают разряд импульсов, вызывающие торможение, это так называемое 
«торможение торможением». Некоторые формы психических нарушений сопровождаются 
ослаблением эмоционального контроля, что приводит к импульсивности, неуравновешенности, 
вспыльчивости и агрессии у военнослужащих. Так, в исследованиях П.Г. Костюка доказано, 
что постсинаптическое торможение связано с первичной гиперполяризации мембраны сомы 
нейрона, что повышает проницаемость постсинаптической мембраны для К +, и это приводит 
к торможению нейрона [2].

Рядом ученых во главе с Марселем Джастом (Marsel Just) Университета Карнеги-Меллон 
и Дэвидом Брентом (David Brent) из Университета Питтсбурга изучена активность головного 
мозга при суицидальных наклонностях с помощью магнитно-резонансной томографии, и было 
выявлено 91 % суицидальных наклонностей среди здоровых лиц [3].

Таким образом, профилактика суицидальных расстройств достигается путем предупреждения 
интеллектуальных и эмоциональных перегрузок (перенапряжения на службе). Длительный стресс 
военнослужащих вызывает внутрисистемную дезинтеграцию в кортико-лимбико-ретикулярном 
комплексе и характеризуется на ЭЭГ уменьшением амплитуды альфа ритма и увеличением 
медленноволновой активности. 

Астенизация как форма приспособительной реакции к воздействию на стресс проявляется в 
виде синдрома вегетативной дистонии с преобладанием симпатической направленности. При 
обссесивно-фобических реакциях стресс-реакция увеличивается на фоне выраженной симпатической 
направленности, и усиливается воздействие парасимпатической нервной системы. Истерические 
невротические реакции сопровождаются изменениями в биоритмах и в сдвигах взаимоотношений 
в механизмах, поддерживающих гомеостаз, в частности в системе надсегментарной вегетативной 
нервной системы.

Недостаточность механизмов нейропсихо-адаптации или снижение адаптационных возможностей 
военнослужащих при психогенно-эндогенном характере стрессовых факторов патогенетически 
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более опасны с точки зрения перехода от здоровья к болезни через «состояния напряжения» 
биосистемы.
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ТүйіН
Мақалада әскери қызметшілер арасындағы өзін-өзі өлтірудің психопрофилактикасы сұрақтары 

қарастырылады. 

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются вопросы психопрофилактики суицидов среди военнослужащих.

Resume
The problems of psycho prevention of suicides among the servicemen are considered.

СОВРЕмЕННЫЕ ТЕНдЕНЦИИ В ПРЕПОдАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ яЗЫКОВ

Семятова Г.К.,
старший преподаватель кафедры языков, подполковник полиции

Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева

Президент Республики Казахстан Назарбаев Н.А. в Послании народу Казахстана «Новые 
возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» отметил: «Идеалом 
нашего общества должен стать казахстанец, знающий свои историю, язык, культуру, при этом 
современный, владеющий иностранными языками, имеющий передовые и глобальные взгляды» 
[1].

Ежегодно выпускается большое количество учебных пособий и компьютерных программ для 
желающих изучать какой-либо иностранный  язык. Преподаватели придумывают новые методы 
для быстрого усвоения и запоминания материала. Еще немецкий психолог-экспериментатор 
Г. Эббингауз занимался изучением закономерности запоминания, для чего разработал метод 
бессмысленных слогов и «кривой забывания».

Согласно исследованиям Г. Эббингауза, через час после акта запоминания в нашей памяти 
остается меньше 50% информации, а к месяцу и далее сохраняется лишь 20%, и эта цифра уже 
не меняется. Еще в 1885 году Г. Эббингауз провел эксперимент, предназначенный для измерения 
того, как быстро мы забываем. Он обнаружил, что, если новая информация не будет усилена, 
мы быстро забудем то, что узнали [2]. 

Одной из широко распространенных современных  тенденций в изучении иностранных 
языков получил метод интервального повторения, техника удержания в памяти, заключающаяся 
в повторении запомненного учебного материала по определённым, постоянно возрастающим 
интервалам.

Исследователи Мюллер, Пильцекер, йост обнаружили, что  пересмотр информации каждые 
два дня, затем каждые четыре, затем каждые восемь и т. д. - был наиболее эффективным. Такой 
метод сложно было применить для изучения иностранного языка, поскольку это связано с 
отслеживанием большого количества слов. Однако это именно то, что компьютерная программа 
или приложение для изучения языков может сделать блестяще. Сейчас появляется все больше 
приложений, которые используют принципы интервального повторения. 

«Содержательность обучения должна гармонично дополняться современным техническим 
сопровождением. Важно продолжить работу по развитию цифровых образовательных ресурсов», 
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отметил в Послании Глава нашего государства [1]. Это перекликается с другой тенденцией в 
преподавании иностранных языков, с помощью которой оцифровка влияет на языковые ресурсы и  
соединяет учащихся с внешним миром. Студенты в настоящее время имеют доступ к невероятному 
количеству языкового материала в Интернете. Однако они не всегда знают, где искать наиболее 
подходящий. В результате стало появляться больше  сайтов, которые адаптируют материалы 
для студентов. Например, Simple English Wikipedia предоставляет студентам и преподавателям 
бесплатные материалы на основе статей журнала New Internationalist. Newsmart - это приложение, 
которое использует ежедневный, современный контент из Wall Street Journal [3], чтобы преподавать 
язык и развивать навыки чтения и прослушивания.

Более традиционные учебные материалы также следуют этой тенденции, объединяясь с внешними 
компаниями. Unlock - это новая серия из Cambridge University Press, в которой используется 
контент из Discovery Education. Серия Speakout от Pearson присоединилась к BBC [3].

Одной из важных тенденций все более и более интерактивного мира хотелось бы отметить рост 
специализированных материалов. Чем больше издатели выпускают большие, ориентированные на 
глобальный уровень курсы, тем больше образуется ниш для местных продуктов, написанных для 
конкретных групп учащихся. Одним из таких примеров является «EAP (English for Academic Purposes 
- английский для Академических Целей) Shakespeare» Доктора Криса Лимы, номинированный 
на премию Макмиллана за «Новый талант в написании» [3]. 

Веб-инструменты и беспрецедентный доступ к аутентичным материалам онлайн позволяет 
сейчас получить знания в той или иной области, как говорится, «не выходя из дома». Смартфоны и 
другие гаджеты сопровождают нас буквально 24 часа в сутки. Поэтому было бы, по меньшей мере, 
странно не использовать все их возможности. Например, если вы изучаете язык самостоятельно, 
то наверняка интересуетесь дополнительными источниками информации для его углубленного 
изучения и разнообразия, а именно мобильными приложениями и компьютерными программами. 
Преимущества компьютерных программ и мобильных приложений для изучения иностранных 
языков просто невозможно переоценить. Они экономят время и, развлекая, эффективно обучают. 
Таких ресурсов очень много. Остановимся на тех, которые входят в список лучших бесплатных 
мобильных приложений для телефона на операционных системах iOS и Android. 

Первым в списке идет «Wordbit - Английский язык». Отличительной особенностью данного 
приложения является то, что новые слова появляются на экране во время его блокировки или 
разблокировки, то есть  они постоянно у вас перед глазами, и их запоминание  происходит как- 
будто само собой. Разработчики этого приложения уверяют, что такой способ позволяет выучить 
3 000 иностранных слов в месяц. И, что важно, приложение использует лексику, необходимую 
для экзаменов  IELTS, TOEFL и SAT, а также наиболее употребительные фразы и выражения 
для любых коммуникативных ситуаций.

«Duolingo: Учи языки бесплатно» создано специально для русскоговорящей аудитории и 
не только пополняет лексический запас, но и развивает навыки чтения и аудирования, а также 
письмо и разговорную речь. Ежедневно нужно заниматься самое большее 20 минут, выполняя 
короткие задания и отвечая на вопросы для закрепления знаний. Авторы обещают, что 34 часа с 
Duolingo равны по эффективности семестру в университете. В категории «Образование» Duolingo 
признано самым популярным приложением в мире.

Приложение «Lingvist: выучить английский быстро» предлагает  абсолютно инновационный 
подход к изучению иностранных языков. Приложение анализирует ваш индивидуальный способ 
изучения и подстраивается, чтобы достичь самого быстрого темпа, в котором вы способны 
работать. Испытать это эффективное приложение  можно на английском или французском языках. 
Ценным здесь является отслеживание прогресса, чтобы каждый пользователь смог быстро 
выучить иностранный язык.

Слава лучшего приложения по версии Google Play  Awards  2017 досталась приложению 
«Memrise: изучай языки». Здесь используется современный игровой способ погружения в язык, 
с которым слова запоминаются быстро и легко. Приложение содержит игры, чат боты и более 30 
000 видео с носителями языка. Создатели заявляют, что с его помощью 15 миллионов человек 
каждый день выучивают более 2 миллионов слов. 

Приложение «Lingualeo», благодаря своим увлекающим методикам, дает возможность изучать 
язык с нуля и прокачивать сразу несколько языковых навыков: слушание, чтение, письмо, словарный 
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запас и грамматику. В основе - набор тренировок: слово-перевод; перевод-слово; лео-спринт; 
восприятие на слух; конструктор слов и мозговой штурм. Авторы заверяют, что методики так 
увлекают, что словарный запас пополняется незаметно и с удовольствием.

Самым легким приложением можно назвать «Drops: Изучайте английский». Обучение ограничивается 
всего пятью минутами в день. Такое временное ограничение исключает отговорки, требует небольшой 
концентрации внимания и улучшает эффективность запоминания. А управление свайпами и 
тапами экономит время, чтобы максимально эффективно использовать эти 5 минут. Разработчики 
уверяют, что в процессе изучения вам  даже не придется прибегать к  своему родному языку, 
потому что значение каждого нового слова подкрепляется  иллюстрацией. 

Что касается компьютерных программ для изучения иностранных языков, установленные 
на компьютере, они не всегда находятся под рукой. Но зато позволяют настроиться на занятие, 
пройти урок вдумчиво и спокойно. Процесс изучения языка пойдет гораздо успешнее, если у вас 
установлена рабочая программа для изучения языка на ПК, а на смартфоне - соответствующее 
ей приложение. В числе таких,  хотелось бы отметить опять же вышеназванный «Duolingo» 
как лучший способ выучить английский, испанский, французский и немецкий языки. Ее можно 
начинать применять с нуля и до продвинутого уровня владения языком. Программа «Lingualeo» 
представляет собой  довольно простые игры, которые развивают знания в грамматике, фонетике, 
письме, произношении. Большинство уроков бесплатны. И, наконец, «LingQ». Это своего рода 
библиотека с сотнями видео- и аудио уроков по английскому языку. Существует как платная, 
так и бесплатная версия программы.

Но не все современные тенденции опираются на технологии. Очень заметная тенденция 
заключается в развитии творческого потенциала в аудитории. Начало этому положил монолог 
«Подавляют ли школы творчество?» сэра Кена Робинсона, автора книг, спикера и международного 
советника по вопросам развития творческого мышления, систем образования и инноваций в 
государственных и общественных организациях. Просмотренный миллионы раз пользователями 
You Tube, он  сделал творчество  авангардом преподавания. В этом его поддерживают такие 
номинанты ELTons(English Language Teaching Innovation Awards - международных наград, ежегодно 
присуждаемых Британским Советом за инновации в области преподавания английского языка) 
как Mytera’s Fortress и  Atama-ii books, основанные на фантастических ролевых играх; Creative 
English, использующий сценарии мыльных опер; ARM Cubes, побуждающий обучающихся 
взаимодействовать с языком, работая с аудио и видео. 

Кроме того, продолжает свое развитие такая тенденция как  «навыки 21 века». Некоторые 
могут сказать, что это тоже не ново, поскольку люди говорили о навыках 21-го века с начала 
века. Однако идея все еще развивается, не в последнюю очередь потому, что не все полностью 
согласны с тем, что мы подразумеваем под этими навыками. Как правило, этот термин используется 
для обозначения навыков, которые, как считается, имеют особое значение в современном мире, 
например, критическое мышление, решение проблем и сотрудничество. Наглядным примером 
этой тенденции можно называть серию материалов Oxford Discover, основанную на «четырех Cs» 
(critical thinking - критическом мышлении; communication – общении; cooperation -  сотрудничестве; 
creation - творчестве) или серию Macmillan Life Skills, в которой рассматриваются такие умения 
как повышение самосознания, а также влияние на людей и управление ими. 

Многообразие языковых ресурсов делают процесс обучения более быстрым и комфортным, 
и даже, если конкретные цели, связанные с иностранным языком, не определены, «Мы должны 
изучать языки - это единственная вещь, которую небесполезно знать даже плохо» [4], - писала 
в своей книге венгерская писательница, полиглот, одна из первых синхронных переводчиц в 
мире Катó Ломб.
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ТүйіН 
Мақалада шетел тілін тиімді және жылдам меңгерудің тиімділігін қарастыратын қызықты 

да, өзекті тақырыпқа арналған. Автор тек ғана баспа оқу материалдарына ғана сараптама жасап 
қоймай, компьютерлік бағдарламалар мен мобильдік қосымшалар, сонымен бірге психология 
бойынша тарихи анықтамаларда келтірген. 

РЕЗЮМЕ
Статья посвящена интересной и актуальной теме языковых ресурсов, способствующих быстрому 

и эффективному овладению иностранным языком. Автор  не только дает анализ  печатных учебных 
материалов, компьютерных программ и мобильных приложений,  но и приводит исторические 
справки по психологии.

Resume
The article is devoted to an interesting and actual topic of language resources, promoting quick and 

effective mastering of a foreign language. The author doesn’t give only the analysis of printed textbooks, 
computer programs and mobile applications, but adduces historical references on psychology. 

Об ОПЫТЕ РАЗРАбОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕбНЫХ ОНЛАйН-КУРСОВ  
В дАЛЬНЕВОСТОЧНОм юРИдИЧЕСКОм ИНСТИТУТЕ мВд РОССИИ

Скрипко П.Б., 
начальник кафедры информационного и технического обеспечения органов внутренних дел, 

кандидат технических наук, доцент, полковник полиции
Дунин В.С.,

заместитель начальника кафедры информационного и технического обеспечения органов внутренних 
дел, кандидат технических наук, подполковник полиции

Дальневосточный юридический институт МВД Российской Федерации, г. Хабаровск

Современные требования к профессиональному образованию, обусловленные применением 
технологий электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, предоставлением 
обучаемым свободного доступа к образовательным и информационным ресурсам определяют 
необходимость разработки и сопровождения учебных онлайн-курсов. При этом от качества 
их реализации во многом зависят результаты обучения, уровень освоения образовательной 
программы, формирование профессиональных компетенций.

В настоящее время не существует универсальной технологии создания учебного онлайн-
курса, как и его типовой (или стандартной) структуры. Несомненно, это значительно затрудняет 
проектирование и реализацию таких курсов, но при этом дает существенную свободу творчеству 
преподавателя-разработчика [1].

В то же время стоит отметить, что структура многих из современных учебных онлайн-
курсов (в основном это курсы, реализующие дополнительные профессиональные программы 
переподготовки и повышения квалификации) включает несколько разделов [2]: инструктивный, 
информационный (система информационного наполнения учебных ресурсов), контрольный 
(механизм тестирования и оценивания), коммуникативный (система интерактивного обучения 
и взаимодействия участников образовательного процесса). Взаимодействие между разделами 
обеспечивается управляющей информационной системой – системой управления обучением 
(см. рис. 1).
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Рис. 1. Структура учебного онлайн курса

Рассмотрим особенности и содержание разделов применительно к рассматриваемому курсу 
«Современные образовательные технологии».

В инструктивном разделе описываются цели и задачи курса, организационные стороны его 
изучения. Особое внимание при этом уделяется технологии работы обучаемых с курсом. В 
инструкции указываются сроки прохождения курса, если таковые имеются, требования к составу 
программного обеспечения, технических средств и параметрам доступа к сети Интернет.

Описание технологии работы обучаемого с курсом включает: особенности входа в систему, 
выбор доступного курса, порядок выполнения входного (выходного) контроля и тестовых 
заданий при прохождении курса. Учитывая, что в рассматриваемом онлайн курсе предусмотрены 
обязательные для выполнения практические задания, особое внимание в инструкции уделено 
способам представления результатов на проверку, а также порядку доработки при некорректном 
(неполном) выполнении. 

Так как итоговая аттестация по данному курсу проводится с использованием средств 
видеоконференцсвязи, входящих в состав системы управления обучением, то в инструкции 
описана технология подключения, технические средства, а также следующие организационные 
вопросы: идентификация обучаемого, выбор экзаменационного билета, подготовка и ответ.

Инструкция размещается во вводной части электронного курса, является доступной для 
просмотра и загрузки независимо от сроков и последовательности изучения, а также отправляется 
на электронный адрес обучаемого после регистрации.

Важным этапом в разработке онлайн-курса является тщательная проработка сценария обучения 
– действий преподавателя и обучаемых в ходе прохождения курса. При этом важно учесть не 
только временные параметры онлайн курса: соблюдение сроков, последовательности изучения 
разделов и модулей, но и параметры качества обучения: глубина проработки практического 
задания, количество попыток выполнения тестов и др. Практически невозможно учесть все нюансы 
обучения в инструктивном разделе, который, в свою очередь, должен быть универсальным – 
ориентированным на всех обучаемых онлайн курса. Поэтому в соответствующих разделах курса 
вместе с заданиями размещаются и краткие указания по их выполнению.

Информационный раздел является основным элементом онлайн-курса и представляет собой 
комплекс учебной информации, структурированной определенным образом. Основные функции 
и содержательная часть раздела полностью соответствуют учебной программе дисциплины 
(модуля), разработанной в соответствии с локальными нормативными актами образовательной 
организации. Такое условие обеспечивает правомерность реализации онлайн-курса в рамках 
программы обучения в целом.

Содержательно информационный раздел представляет собой совокупность теоретического 
учебного материала – текстов лекций и практических заданий, расположенных в порядке, 
определенном учебной программой (тема 1, тема 2 и т.д.). В зависимости от специфики учебного 
материала структура информационного раздела может включать укрупненные элементы – блоки, 
модули, разделы. В курсе «Современные образовательные технологии» выделено два блока: блок 
образовательных технологий (педагогический) в составе двух модулей и блок информационных 
технологий обучения, не разделенный на модули.
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При разработке учебного контента в содержании лекций были максимально использованы 
возможности гипертекста и мультимедиа. Это ссылки на словарь терминов, дополнительные 
материалы и презентации, видеоматериалы и интернет-ресурсы по тематике лекций. 

В практическую составляющую курса – практические задания по темам – включены указания 
(ссылки) на теоретический материал по вопросам лекций и тематике задания, а также на 
дополнительные информационные ресурсы, в том числе ресурсы других образовательных организаций, 
находящиеся в свободном доступе. Представляется, что такая организация информационного 
раздела и учебного материала обеспечивает более эффективное его освоение.

Для решения задач взаимодействия участников образовательного процесса в составе курса 
организуется коммуникационный раздел. С его помощью в рамках электронных курсов реализуется 
взаимодействие в формах электронных семинаров (вебинаров), форумов, чатов, консультаций 
и т.д. Здесь же размещаются дистанционные практикумы, телекоммуникационные творческие 
проекты и т.д. С помощью встроенных средств системы управления обучением взаимодействие 
участников в рассматриваемом курсе строится с использованием телеконференций (форумов), 
электронных сообщений или в режиме реального времени с помощью видеоконференцсвязи. 

Так, консультации проводятся во время изучения обучаемыми материала, изложенного в 
курсе, и реализуются через систему электронных сообщений и (или) форумы, добавленные в 
качестве одного из элементов электронного курса. Каждый модуль курса включает элемент для 
организации форума, в котором обучаемым предлагается задавать преподавателю и обсуждать 
между собой вопросы (мнения) по содержанию данного модуля.

В одной из тем блока информационных технологий обучения, при рассмотрении вопросов 
разработки электронных учебных материалов реализован электронный распределенный семинар 
(вебинар), который проводится в режиме форумов в распределенном времени в соответствии с 
заранее установленным и указанным в инструкции графиком.

Особое значение для электронного курса имеет контрольный раздел, который выполняет 
функции проверки уровня усвоения обучаемыми теоретических и практических вопросов курса. 
Традиционно контрольный раздел включает в себя предварительные, промежуточные и итоговые 
тесты. В рассматриваемом курсе каждый модуль включает тест для проверки теоретических 
знаний, является обязательным для выполнения всеми обучаемыми и учитывается при проведении 
итоговой аттестации, т.е. положительная оценка является допуском к ней.

Прохождение курса включает выполнение практических заданий, предусмотренных в каждом 
модуле. Результаты их выполнения оформляются в виде отдельных документов и отправляются 
на проверку преподавателю. При изучении модулей блока образовательных технологий требуется 
выполнить не только итоговые задания по модулям, но и текущие задания по отдельным темам. 
Текущие задания отличаются от итоговых в основном объемом и степенью использования 
дополнительных информационных ресурсов для их выполнения. В блоке информационных 
технологий отсутствует итоговое практическое задание. При этом отдельные задания по темам 
предполагают выполнение значительного объема работы. Выполнение практических заданий 
требует от обучаемых активизации творческой деятельности. В частности, это задания по 
разработке сценария занятия, электронного учебного пособия по теме и т.д.

Хочется обратить внимание на реализацию практического задания по самостоятельной 
разработке фрагмента электронного курса с помощью функционала используемой среды управления 
обучением (система дистанционного обучения «Moodle») – создание и работа с «подкурсом» 
[4]. Выполнение данного задания является необходимым условием эффективного формирования 
умений и навыков по разработке онлайн-курсов.

В качестве функционала использовался такой образовательный инструмент системы «Moodle», 
как элемент «Субкурс». Данный элемент позволил организовать подключение обучающихся 
к существующему внешнему курсу, обеспечить связывание курсов (текущего и внешнего) и 
перенаправление пользователей для создания собственного контента во внешней «песочнице». 
Такая процедура подключения дала возможность слушателям выступить в качестве преподавателя-
разработчика и освоить образовательные инструменты СДО «Moodle» (например, элементы: 
лекция, задание, глоссарий, тест, чат и ресурсы: файл, страница, книга, папка, гиперссылка) при 
формировании электронного курса с необходимым учебно-методическим наполнением по своей 
дисциплине (модулю, разделу, теме). Оценка результата создания онлайн-курса проводилась 
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преподавателем-тьютером на основании разработанного критерия в соответствии с предложенным 
примером по формированию основного, дополнительного и экспертного блоков курса.

Особенностью контроля при удаленном варианте обучения является необходимость дополнительной 
реализации функций идентификации личности обучаемых для исключения возможности фальсификации 
результатов обучения. Учитывая последнее, а также существенное число тестов и практических 
заданий в рассматриваемом курсе, было принято решение итоговую аттестацию проводить в формате 
видеоконференции. Был определен следующий порядок проведения аттестации: в соответствии с 
заранее составленным графиком (с учетом часовых поясов) обучаемый выполняет подключение 
к видеоконференции; предъявляет документ, удостоверяющий личность; активирует процедуру 
формирования билета; формирует развернутый ответ на вопросы билета в течение заданного 
времени; отправляет на проверку; после проверки ответа обучаемому обязательно задаются 
дополнительные вопросы; информирование обучаемого о полученной оценке происходит в ходе 
сеанса видеоконференцсвязи или по электронной почте. 

В целях обеспечения равномерного порядка изучения курса разрабатывается график изучения, в 
котором устанавливаются четкие временные рамки для изучения модулей, выполнения промежуточных 
тестов и практических заданий. Указанные временные рамки не являются «жесткими» и могут 
изменяться ответственным сотрудником по просьбе обучаемого. 

В ходе разработки онлайн-курса особое внимание следует обратить на описание порядка 
выполнения и формы представления результатов практических заданий. Опыт реализации 
курсов показал, что практическая часть программы обучения зачастую вызывает определенные 
затруднения. В основном это затруднения, относящиеся к выбору варианта задания, определения 
объема выполнения (например, количество страниц эссе, слайдов в презентации и т.д.), а также 
сложность понимания и освоения технологии решения задач.

Для устранения отмеченных затруднений прежде всего необходимо уделить внимание 
инструктивным материалам, в которых максимально подробно изложить порядок выбора вариантов, 
требования к результатам. Что касается освоения технологий и приобретения навыков решения 
практических задач, то в этом случае вопросы у обучаемых будут всегда, несмотря на максимально 
подробную инструкцию. Учитывая различия в восприятии, следует по возможности использовать 
индивидуальный подход за счет индивидуальных консультаций, выдачи рекомендаций по изучению 
дополнительного учебного материала, демонстрации различных приемов, предоставления 
образцов и прототипов решений задач.

В качестве наиболее эффективной, на наш взгляд, формы индивидуальных консультаций 
применяются средства видеоконференцсвязи. Функционал таких программных средств как 
апплет (плагин) «BigBlueButton» СДО «Moodle» (https://moodle.org) или сервис TrueConf (https://
trueconf.ru) наряду с поддержкой видеосвязи позволяют передавать файлы, демонстрировать 
презентации и рабочий стол участника, записывать ход сеанса связи. Организационно такая 
форма взаимодействия с обучаемыми осуществляется по заранее составленному расписанию для 
каждого преподавателя, ведущего онлайн-курс, в рамках которого осуществляется подключение 
обучаемых. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Готская И.Б., Жучков В.М. Кораблев А.В., РГПУ им. А.И Герцена Аналитическая записка «Выбор 

системы дистанционного обучения» // https://ra-kurs.spb.ru/2/0/2/1/?id=13 (10.05.2018).
2. Ратова И.В., Мовчан А.В. Использование современных образовательных технологий в 

системе дополнительного профессионального образования. - Домодедово: ВИПК МВД России, 
2016.

3. Примерная инструкция по организации учебного процесса по образовательным программам 
профессионального обучения (повышения квалификации и переподготовки) и дополнительного 
профессионального образования с применением дистанционных образовательных технологий. 
- Барнаул: БЮИ МВД России, Белгород: БелЮИ МВД России им. И.Д. Путилина, 2016.

4. Инструкция по использованию виртуальной обучающей среды «Moodle» для преподавателей 
Алтайского государственного университета. / сост. О.А. Ковалев, А.А. Шмаков. - Барнаул: ФГБОУ 
ВПО «Алтайский государственный университет», 2014.



156

2 СЕКЦИЯ 

ТүйіН
Мақалада «Қазіргі заманғы білім беру технологиялары» біліктілігін арттырудың электронды курсы 

мысалында онлайн оқыту курсының құрылымы мен мазмұнын өңдеу сұрақтары қарастырылады. 
Курстың теориялық бөлімдерін, аралық тестілеу және қорытынды аттестация жүргізуді іске асыру 
ерекшеліктері, практикалық тапсырмаларды жасау және оқу үрдісіне қатысушылар арасында 
өзара әрекеттесу технологияларын ұйымдастыру ерекшеліктері келтіріледі.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются вопросы разработки структуры и содержания учебного онлайн-

курса на примере электронного курса повышения квалификации «Современные образовательные 
технологии». Приведены особенности реализации теоретических разделов курса, проведения 
промежуточных тестов и итоговой аттестации, особенности составления практических заданий 
и организации технологий взаимодействия участников образовательного процесса.

Resume
The article considers the development of structure and content of online training course on example 

of the electronic training course «Modern educational technologies». The features of implementation 
of the theoretical sections of the course, the intermediate tests and final certification, especially the 
preparation of practical tasks and the organization of technologies of interaction of participants of 
the educational process.

ҚұҚЫҚТЫҚ САНАЛЫ мАмАН – ЗАмАН ТАЛАбЫ

Смагулов М.К.,
мемлекеттік-құқықтық пәндер кафедрасының аға оқытушысы, полиция капитаны

Арстанбаева Б.Б.,
мемлекеттік-құқықтық пәндер кафедрасының оқытушысы, полиция майоры

ҚР ііМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

Қазақстан Республикасы құқық қорғау жүйесін реформалау аясында ерекше маңызды мәселе 
қоғам мен мемлекетті қылмыстық және басқа да құқық бұзушылықтардан қорғау мақсатында 
құқық қорғау органдарының жеке құрамында сауатты құқықтық сананы қалыптастыру қажеттігі 
болып отыр. 

Қазіргі таңда қоғам мен құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне қажетті құқықтық сана 
сөзсіз қажет. Әсіресе, бұл қылмыспен тікелей бағытта күресіп, адамгершілік қасиетті сақтап 
қалуы үшін ішкі істер органдары қызметкерлеріне қажет. Сондықтан құқық қорғау органдары 
қызметкерлерінің құқық санасын қалыптастыру мен қарқындату құқық қорғау жүйесін қаржыландыру 
мен материалдық-техникалық қамтамасыз ету мәселесімен қатар жүруі керек. 

Қазақстан Республикасының Президенті, Ұлт Көшбасшысы Н.Ә. Назарбаев: «...кадрларды 
дайындау мен қайта даярлау жүйесіне баға беру қажет. Бүкіл әлемде құқық қорғау жүйесі күннен-
күнге күрделеніп, автоматтандырылып, интелектуалды болып келеді. Кадрларды дайындау мен 
қайта даярлау жүйесіне байыпты түзетулер қажет», - деп атап өтті [1].

Қоғам өміріндегі әлеуметтік саяси саладағы болып жатқан қайта құру процестері демократиялық 
құқықтық мемлекеттің қалыптасуын талап етеді, сонымен қатар құқықтың жоғарылығы, заңның 
мызғымастығы тұрғындардың ғана емес заңгерлердің де санасында нашар көрініс табады. Бұның 
бәрі құқықтық сана деформациясы мәселесінің бар екендігінің куәсі. Осы жағдайды өзгерту үшін 
құқықтық сананы тек қана ғылыми емес, күнделікті және кәсіби қалыптастыру қажет. Құқықтық 
саладағы нақты білімдер мен оған деген белсенді қатынасты қалыптастыру қажет. 

Осыдан шығатыны құқық қорғау жүйесіне мамандарды дайындаудағы ведомстволық білімді 
дамытудың басты мақсаты оның сапасының жоғарылауы мен әсерлілігі болып табылады. Білім 
беру үлкен деңгейде еліміздің қазіргі дамуына сәйкес келуі керек. ііО қызметкерлерінің кәсіби 
құқықтық санасы, кәсіби қызметі саласына сәйкес, құқықтық құбылысты түсіну мен білім 
деңгейінің жоғарылығына тән болуы керек. 
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ііО қызметкері өзінің әдеттері мен тілектерінен жоғары болуды талап ететін тұлға екендігін 
атап өту керек: ол өз ісін қоғамның жоғары мүддесі талаптарына сай жасауы керек. Құқық 
бұзушылар көбіне алдына мақсат қойған күшті тұлғалар, олармен күресу оңайға түспейді. Көбіне 
қылмысты ашу мен тергеуде тұлғалық және сипаттық күрестер көрініс табады. Адам тұлға 
болып әлеуметтік тәжірибе процесінде қалыптасады. Осы жағдайларда ведомстволық білім беру 
құқықтық іске асыру аймағындағы тұлға болып қалыптасудың алғашқы қадамы. Ол білім, ептілік 
пен дағдыны қамтамасыз ете отырып, мемлекет заңнамасымен халықаралық құқықтарда көрініс 
тапқан адамның құқықтық және этикалық міндеттері мен құқықтарын қосып түсінуі қажет. 

ііО жүйесінің болашақ қызметкерлерін дайындауда құқықтық мінез-құлық пен құқықтық 
құбылысты реттейтін жоғары дәрежедегі құқықтық сананы қалыптастыру қажет. Осыдан шығатыны 
құқықтық сананың объективті құрамына ғана емес, сонымен қатар кәсіби қызмет процесіндегі 
құқық қорғау органдары қызметкерлерінің құқықтық санасын жүзеге асырудағы негіздемесінің 
айқындалған жиынтығын ұсынатын жеке алғандағы әр маманның жеке қасиеттерін қалыптастыру 
мәселесіне негіздеу қажет. 

Құқықтық сананың негізінде құқықтық норманың түсінігі мен моральдық, адамгершілік мазмұны 
жатыр. Егер моральдық мазмұн жоғалып кетсе, құқықтық норма қызмет етуін тоқтатады. Талапқа 
сай, егер адам адамгершілік, моральдық нормаларды ұстанатын болса, құқықтық сана дамитын 
болады, ал мінез-құлқы заңдылыққа сәйкес болады. Осыған сәйкес адам құндылықтарының 
жүйесінде заңдылықты сақтау, қоғам нормаларымен жүру жиынтықтары белгіленіп, бұл тұлға 
жоғары дәрежедегі құқықтық санаға ие болады [2]. 

Бұдан тыңдаушыларды дайындаудың басты бағыты дамудың жеке-кәсіби аспектісі, соның 
ішінде құқықтық тәртіп пен адам құқықтарын қорғау саласында өзін кәсіби маман ретінде 
жетілдіруіне септігін тигізетін рухани-адамгершіліктік даму болуы керек.  

ііМ жүйесіндегі оқу орындары оқу процесін гуманистік құндылықтар бағытында жүргізуі 
қажет. Кәсіптік білімдегі гуманизация негізінен тұлғаның жан-жақты субъективтік дамуына 
әсерін тигізеді. Оның мәдени-шығармашылық, интеллектуалды адамгершіліктік құндылықтарын 
дамытып, өз әрекетіне жауапкершілігін арттырады. 

Білім берудің жаңа технологиясын, кредиттік білім беру жүйесін енгізу тыңдаушылардың 
кәсіптік авторитарлық білім алуларына әсерін тигізіп, тыңдаушыларды орталықтандырылған 
білім алуға жұмылдырады. 

Оқу орнындағы кәсіби адамгершіліктік тәрбиенің қарастыратыны: кәсіптік этика нормасы 
жинақтарын сақтау, қызметтік міндеттерін әсерлі орындауға қажетті моральдық және іскерлік 
қасиеттерін арттыру. 

Ведомстволық оқу орындарындағы тыңдаушыларда құқықтық жинақты қалыптастыру үшін 
көптеген элементтермен байланысқан толыққанды педагогикалық үрдіс қажет. Ол құқықтық 
тәрбие жүйесінде қызмет ететін және болашақ офицерлерді кәсіптік санатта дайындауға өзінің 
септігін тигізетін құрылысы, мақсаты, заңдылығы, міндеттері, қызметтері, үрдістері мен әдістері 
болуы қажет.  

Тыңдаушыларда құқықтық сананы қалыптастыруды өзара байланысқан үш компоненттен 
көруге болады: 

1) танымдық (құқықтық білімді меңгеруін болжайды); құқықтық жағдайларды саралау мүмкіндігін 
дамытады, тәжірибеде алған білімдерін пайдалануға септігін тигізеді; 

2) эмоционалдық-құндылықты (саналы түрде құқықтық теория мен тәжірибеге жүйелендірілген 
зерделеулер жасауды болжайды); өзінің құқықтық білімі мен тәжірибесін жетілдіру, әлеуметтік 
құндылық ретінде заң мен құқыққа құрметті қалыптастыру, тұрақты және жете түсінілген заңды 
позицияның пайда болуы); 

3) мінез-құлықтық (тұрақты заңды позицияның пайда болуы мен құқықтық сипаттың белсенді 
қызметін белгілеуді меңзейді) [3]. 

Болашақ маманда құқықтық сананы қалыптастыру жұмысы оқуының барлық кезеңінде жалғасын 
табуы тиіс. ЖОО келешекте болашақ офицердің бойына жоғары дәрежедегі құқықтық сананы 
қалыптастыру мақсатында ұйымдастырушылық-педагогикалық шарттар жасауы қажет. 

Болашақ қызметкердің моралдық-психологиялық қасиетін арттыруды қалыптастыру үшін 
оларда келесі қолжетімді сапаларды дамыту қажет:  

- патриотизм;
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- әлеуметтік белсенділік; 
- зияткерлік қасиет; 
- коммуникативтік қасиет;
- психофизиологиялық қасиет.
Осы тұрғыдан алғанда ііО кәсіби қызметкерлерінің құқықтық санасы барлық белгілері жағынан 

кәсіби заңгердің құқықтық санасымен бірдей. Оның белгілері құқықтық білім, құндылық бағыттары, 
құқықтық қондырғылар, әлеуметтік белсенді құқықтық шектеудің стереотиптері мен құқықтық 
кәсіби тәжірибесі. ііО қызметкерлерінің кәсіби құқықтық санасының ерекшелігі осы органдар 
қызметкерлерінің алдында тұрған мақсат-міндеттері: субъективтік құрамда, субъектілердің 
компетенциялық мінез-құлқында, құқықтық құралдар мен әдістерді жинақтауда, сонымен қатар 
олардың кәсіби мәдениетін тудыратын еңбек жағдайлары мен ерекшеліктерінде айқындалады. 

Ведомстволық білім беру жүйесіндегі тыңдаушылардың құқықтық санасын қалыптастыру 
мәселесінің талдауы оның қалыптасуында қызметкердің құқықтық мінез-құлқына тек қана 
құқықтық емес, сонымен қатар саяси, эстетикалық және басқа да сананың түрлері әсер ететіндіктен 
кәсіби этика мен кәсіби эстетика жетекші рөл атқаратындығын көрсетеді.
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ТүйіН
Мақалада құқық қорғау органдары қызметкерлерінде құқықтық сана қалыптастыру мәселелері 

қарастырылады.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается проблема формирования правосознания сотрудников органов 

внутренних дел.

Resume
The article considers the problem of legal consciousness formation of the law-enforcement system 

officilas. 

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИя СОВЕРШЕНСТВОВАНИя ОГНЕВОй ПОдГОТОВКИ  
В ОбРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕждЕНИяХ мВд РЕСПУбЛИКИ КАЗАХСТАН

Сметановский А.Ю.,
начальник кафедры военной и тактико-специальной подготовки, полковник полиции 

Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева

Продолжающаяся модернизация правоохранительной системы Республики Казахстан показала, что 
исключительно актуальной является проблема формирования у личного состава правоохранительных 
органов профессионального мышления и высокого уровня знаний, позволяющего достойно и 
успешно выполнять возложенные на него оперативно-служебные задачи по защите интересов 
личности, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств.

В Послании Президента Республики Казахстан - Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу 
Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» - новый политический курс состоявшегося государства» 
отмечается, что «за последние три года проведен ряд важных реформ правоохранительных органов 
и специальных служб. Это важный шаг укрепления государственности. Улучшена правовая база 
их работы» [1].

Руководство Министерства внутренних дел Республики Казахстан особое внимание уделяет  
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подготовке специалистов в системе ведомственных учебных заведений МВД Республики Казахстан. 
Целевая направленность подготовки состоит в том, чтобы дать необходимый комплекс знаний, 
умений и практических навыков применения огнестрельного оружия, соблюдения принципов 
единоначалия, военизации, строгой дисциплины, в том числе - в экстремальных ситуациях, 
проведения операций по задержанию правонарушителей, самообороне, защите граждан от 
противоправных посягательств, в соответствии с пунктом 3 статьи 36 Закона Республики 
Казахстан от 6 января 2011 года «О правоохранительной службе» [2].

Любая профессиональная деятельность предъявляет к человеку определенные требования и 
накладывает своеобразный отпечаток на его личность и весь образ жизни. И для того, чтобы 
определить, какими личностными качествами, обусловливающими эффективность профессиональной 
деятельности должен обладать сотрудник органов внутренних дел, необходимо подвергнуть 
анализу саму эту деятельность, выявить ее специфические особенности, раскрыть ее структуру. 
Выяснение закономерностей профессиональной деятельности позволяет не только изучить ее, но и 
разработать систему организационных мероприятий, направленных на ее совершенствование.

Умение достойно выдержать единоборство с преступниками составляет характерную черту 
профессионализма сотрудников органов внутренних дел. Роль и значение профессионализма 
в этой части возрастает и приобретает новое качественное наполнение в нынешних условиях 
обострения криминогенной обстановки, а также в связи с ужесточением действий преступников, 
которые нередко применяют против сотрудников ОВД огнестрельное оружие и специальные 
средства, владеют спортивными и боевыми приемами единоборств, и имеют высокий уровень 
физической подготовленности.

Курс специальной подготовки был и остается важной составляющей образовательного процесса 
в специальных высших учебных заведениях органов внутренних дел. 

Как и любая другая дисциплина, дисциплины специальной подготовки должны быть современными, 
яркими, насыщенными, запоминающимися и для курсантов, и для преподавателя. Готовясь к 
очередному занятию, продумывая его этапы, любой преподаватель заранее продумывает методы 
и формы проведения занятия, элементы педагогических технологий, которые он будет применять, 
какие компетенции он предполагает выбрать у курсантов в процессе занятия (цикла занятия), 
каков будет метод общения и управления аудиторией в процессе занятия и так далее. Все эти 
понятия подчиняются целям занятия и вытекающим из них задачам занятия.

Хорошая методика преподавания обеспечивает единство интересов преподавателя и обучающихся 
на основе соединения необходимости изучения специальной дисциплины с позитивной мотивацией 
на освоение данного курса.

Эффективность и качество проведения занятия по предмету определяется профессиональным 
талантом и методическим мастерством преподавателя. Он должен уметь в каждом конкретном 
случае, из всего многообразия существующих форм, методов и средств обучения, отобрать 
наиболее рациональные, с учетом специфических особенностей контингента курсантов, личного 
уровня подготовки, своего практического опыта.

К основным задачам можно отнести:
- овладение как общими закономерностями обучения и воспитания, так и их спецификой;
- изучение путей и средств обучения специальных дисциплин на высоком уровне;
- освоение современных методик подготовки и проведения учебных занятий;
- углубление навыков преподавателя по руководству самостоятельной работы курсантов;
- обеспечение единства обучения и воспитания в учебном процессе;
- использование инновационных форм и технологий в процессе обучения основам изложения 

учебного материала;
- ознакомление с современными активизирующими методиками обучения и выроботка навыков 

их практического применения;
- выработка форм и приемов осуществления текущего, промежуточного и итогового 

контроля;
- исследование современных тенденций в образовательной системе и их влияние на преподавание 

специальных дисциплин.
Особенности подбора средств и методов обучения по огневой подготовке курсантов для службы 

органов внутренних дел должны целенаправленно влиять на формирование профессионально 
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значимых психофизических качеств и свойств личности, а также на развитие и совершенствование 
необходимых тактико-технических навыков огневой подготовленности. Как известно, для выработки 
на занятиях стойких навыков владением оружием применяются основные средства: стрелковые 
тренажеры и учебное оружие, а также методы строго регламентированных упражнений согласно 
определенным нормативно-правовым актам. Это самые широко используемые средства и методы, 
в особенности, для выработки первоначальных базовых умений и навыков обучающихся. 

Уровень владения дисциплиной такой, как «Огневая подготовка», это неотъемлемая часть учебного, 
педагогического и воспитательного процесса в формировании сотрудников правоохранительных 
органов. К примеру, степень владения огнестрельным оружием нынешних курсантов, их знаний 
нормативной базы по его применению, обуславливает в дальнейшем высокое качество выполнения 
ими своих служебных обязанностей как офицеров  органов внутренних дел, а также создает 
основы для личной безопасности и соблюдения общественного порядка в стране. Поэтому 
в последние годы в учебных заведениях МВД Республики Казахстан усилилось внимание и 
повысились требования к физической и психологической подготовленности абитуриентов, 
существенно возросла ответственность за качество подготовки специалистов, усиливается 
выходной контроль выпускников.

Дисциплина «Огневая подготовка» своей главной целью ставит формирование готовности 
выпускника образовательного учреждения МВД к умелому и эффективному применению и 
использованию боевого ручного стрелкового оружия при выполнении оперативно-служебных 
задач. Средства и методы обучения необходимо было подобрать таким образом, чтоб они решали 
задачи, которые позволили бы достигнуть осуществления данной цели, но при этом сохранить 
специфику дисциплины, а также внедрить в процесс обучения инновационные методы и частные 
методики [3].

Дисциплина «Огневая подготовка» решает задачи по созданию прочной основы стрелковых 
навыков медленной и скоростной стрельбы из пистолета на фоне умелого, безопасного обращения 
с оружием. Здесь подбор стрелковых упражнений осуществлялся из «Курса стрельб действующего 
Наставления по организации огневой подготовки в органах внутренних дел Республики Казахстан». 
Направленность упражнений определяет формирование базовой техники выполнения производства 
выстрела в ограниченное время после передвижения с коротких остановок, после физической 
нагрузки, с использованием различных изготовок, в заданную зону, после внезапного появления 
цели и после смены магазина. Подбор и сочетание упражнений в семестрах проводилось по 
принципам доступности, систематичности и последовательности с обязательным индивидуальным 
подходом к обучаемым. 

Таким образом, весь курс данной дисциплины подготавливает обучаемых к овладению 
новыми навыками и совершенствованию полученных на следующем этапе при прохождении 
курса дисциплины «Огневая подготовка» органов внутренних дел. 

Дисциплина «Огневая подготовка» органов внутренних дел должна давать больше возможностей 
для воспитания профессионально важных качеств, свойств личности, а также необходимых 
жизненно важных стрелковых навыков. В связи с этим вытекают определенные следующие 
задачи: 

- формирование теоретических знаний о системе огневой подготовки сотрудников ОВД, о 
нормативно-правовой базе, регламентирующей огневую подготовку сотрудников спецподразделений 
ОВД, об основах организации и методики проведения практических занятий по огневой подготовке 
в специальных подразделениях ОВД, а также об учебно-методической документации при проведении 
стрельб;

- выработка стойких знаний о материальной части табельного оружия, применяемого и 
используемого сотрудниками специальных подразделений ОВД, мерах безопасности при обращении 
с ним, а также приемах и правилах стрельбы из этого оружия; 

- формирование умений и совершенствование навыков умелого обращения с различными 
видами огнестрельного оружия, применяемого и используемого сотрудниками ОВД; 

- совершенствование навыков стрельбы из основных видов огнестрельного оружия, стоящего 
на вооружении в ОВД; 

- формирование у курсантов и слушателей теоретических знаний и практических умений, 
необходимых для выработки тактического мышления и действий при ведении скоростного 
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огня (а также из имитационного оборудования), как индивидуально, так и в составе группы, в 
различных моделируемых ситуациях; 

- формирование умений по пользованию и правильному расположению экипировки, а также 
выполнению тактических упражнений учебных стрельб с использованием средств индивидуальной 
защиты; 

- обеспечение готовности курсантов и слушателей к действиям с оружием в различных ситуациях 
огневых контактов служебной деятельности и правомерному пресечению противоправных 
действий с помощью оружия; 

- воспитание необходимых морально- психологических качеств при действии с оружием 
в экстремальных ситуациях, в условиях умственного утомления и нервно-эмоционального 
напряжения, дефицита времени, психофизической устойчивости к различным усложненным 
условиям внешней среды и др. [4].

Высокого уровня подготовки специалистов ОВД можно добиться только на основе применения 
достижений передовых знаний в области науки и практики, направленных на совершенствование 
средств и методов обучения. Выход на качественно новый уровень работы возможен только при 
условии повышения профессиональной подготовки и ее составной части – огневой тренировки. 
Для сотрудников ОВД ее эффективность особенно важна при задержании преступных групп и 
вооруженных правонарушителей, которые для достижения своих целей прибегают к опасным 
правонарушениям, не останавливаясь ни перед какими злодеяниями, вплоть до убийства.

Многочисленные исследования причин потерь личного состава в ходе выполнения оперативно-
служебных задач, проведенных на основе архивных уголовных дел, материалов служебных 
и прокурорских проверок, свидетельствуют о том, что провоцирующие беспечные действия 
представителей правоохранительных органов способствовали осуществлению против них 
преступных намерений со стороны лиц, совершающих противоправную деятельность. 

Особенностями, которые необходимо учитывать при подготовке сотрудников ОВД, 
являются: 

стрельба на опережение, без тщательного прицеливания, в ограниченное время;
стрельба в условиях ограниченной видимости;
стрельба в движении или на фоне сбивающих и отвлекающих факторов физической или 

психологической природы;
стрельба на коротких, сверхкоротких дистанциях [5].
С целью дальнейшего совершенствования учебного процесса можно предусмотреть разработку 

стрелковых упражнений, на основе международного и отечественного практического опыта работы 
специальных подразделений, необходимой стрелковой подготовленности сотрудников, а также 
спортивного и соревновательного опыта стрелков – спортсменов Международной конфедерации 
практической стрельбы (IPSC). 

Практическая стрельба - это относительно молодой вид спорта, который начал свою решительную 
экспансию по миру из Америки в 50-х годах прошлого века. Практическая стрельба как отдельный 
вид спорта был утвержден на Международной Конференции по Пистолетному Спорту в 1976 
году, где полковник Джеф Купер (известная и легендарная личность в боевой стрельбе) был 
избран первым Президентом Международной Конфедерации Практической Стрельбы (МКПС). 
Девиз Практической стрельбы воплотили три элемента: Точность, мощность, Скорость (лат. 
DVC, DILIGENTIA – VIS – CELERITAS) [6].

Все упражнения должны иметь тактическую направленность огневой подготовки, формировать 
новые и совершенствовать уже полученные необходимые стрелковые навыки: производство 
сдвоенного выстрела из пистолета и автомата при скоростной стрельбе после передвижения, в 
заданную зону, со сменой магазина, из-за укрытия по появляющимся и малогабаритным целям, 
из различных изготовок; ведение скоростного огня с использованием двух видов оружия (автомат 
и пистолет).

Одним из таких упражнений по огневой подготовке является двойной хват пистолета. 
Большинство ошибок при стрельбе возникают от неправильного удержания пистолета, положения 
рук и неправильной стойки. На протяжении последних десяти лет в практической стрельбе 
сформировалась наиболее удобная и «быстрая» стойка с двойным хватом, позволяющая делать 
точные прицельные выстрелы в статической позиции и, в то же время, легко поражать мишени 
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в движении.
Таким образом, внедрение в процесс обучения специальных тактических упражнений, 

созданных на основе упражнений Международной конфедерации практической стрельбы (IPSC), 
а также применение их как при стрельбе из боевого оружия, так и при работе на имитационном 
оборудовании, для отработки тактических действий в составе группы создают все условия 
воспитания необходимых профессионально значимых психофизических качеств и свойств 
личности будущих сотрудников подразделений органов внутренних дел.
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ТүйіН
Мақалада оқыту үрдісінде курсанттарды атуға үйретудің және атыс дайындығын оқыту 

әдістемесін жетілдіру бағыттары қарастырылады.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются пути совершенствования методики преподавания огневой подготовки 

и стрелковой подготовки курсантов в процессе обучения.

Resume
The article considers the ways to improve the methods of teaching the fire and shooting training 

of cadets in the learning process.

СЫбАйЛАС жЕмҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ мәдЕНИЕТТі ҚАЛЫПТАСТЫРУдА «СЫбАйЛАС 
жЕмҚОРЛЫҚПЕН КүРЕС» ПәНіН ОҚЫТУдЫң мАңЫЗЫ

Суйеубаева З.М.,
қылмыстық, қылмыстық-атқару құқығы және криминология кафедрасының аға оқытушысы, 

құқық магистрі, полиция майоры
Қазақстан Республикасы ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

Сыбайлас жемқорлық мәселесі – қазіргі қоғамда өте жиі қозғалатын мәселелердің бірі. 
Жоғарғы трибунадан болсын, қарапайым халықтың арасында болсын, жемқорлық әрекеттері 
мен жемқорлық мәселелері жайында үнемі айтылып жатыр. Қазіргі таңда мектеп оқушылары 
мен жоғары оқу орындарындағы студенттерінің арасында да алдын алу қажет мәселелердің бірі 
болып кетті. Осының негізінде ҚР ііМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының 
2 курс курсанттарына «ііО сыбайлас жемқорлықпен күрес қызметі» пәні оқытылады. 

Пәннің мақсаты - білім алушылардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасын қалыптастыру, 
осы құбылысқа жиіркеніш сезімін туындату, өзінің білім деңгейін арттыру, өз күші мен білімінің 
арқасында діттеген мақсаттарына жетуге бағыттау, дағдыландыру, сонымен қатар болашақ 
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қызметтерін болжамдай білуге үйрету болып табылады. Осы мақсатта курсанттармен дөңгелек 
үстелдер, пікірталастар, тренинг сабақтары өткізіліп тұрады. 

Оқу сабақтары оқу-педагогикалық қызметтегі негізгі түрі болып табылады және оған жақсылап, 
егжей-тегжейлі дайындалу қажет. Сабаққа дайындалу барысында тақырыпты емес, мақсатты негізге 
ала отырып дайындалу қажет. Тақырыптық мақсаттардың негізі – тәрбие, және де тұлғаның тұлға 
ретінде дамуы. Мақсат оқу материалдарының мазмұны мен әдіс-тәсілдерін анықтайды. Курсанттар 
сабақтағы белсенді субъектілер болғандықтан, сабақ мақсатын анықтауға септігін тигізеді, оқу 
материалдарын меңгеру дәрежесін, мақсатқа қол жеткізу тәсілдерін таңдайды, өзіндік бақылау 
жасап, қызметіне түзетулер мен рефлексия жасайды. Курсанттардың танымдық белсенділігін 
арттыру білім берудегі жеке бағытталған және кешенді көзқарастарын қалыптастырудың негізі 
болып табылады. Осының негізінде курсанттарға жеке тапсырмалар беріліп, өз ойларын жеткізе 
білуге мүмкіндік беріледі. Еркін сөйлеу мәнері, шешендік өнер қашаннан заңгерлерге қойылатын 
талаптар болғандықтан, қандай да бір ситуациялық жағдайды айтып түсіндіріп, талқылау 
басты міндеттер ретінде қарастырылады. Пікірталастар қызу жүргізіліп, сыбайлас жемқорлық 
құбылысының қоғамға, болашаққа тигізетін зардабы мен салдары жайында рөлдік ойындар 
арқылы өз бойынан өткізіп, жүрекпен түсінуге мүмкіндік беріледі. 

Пәнді оқыту барысында қолданылған педагогикалық әдістер мен тәсілдер, психологиялық 
тренингтер, жеке және топтық әдістер тиімді нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік берді. 
Академияның қылмыстық, қылмыстық-атқару құқығы және криминология кафедрасының 
оқытушылары, педагогика және психология кафедрасының оқытушыларымен біріге отырып 
тренингтер өткізуі – Академияда жаңаша леп беріп, курсанттардың өзіндік потенциалын ашуға 
мүмкіндік берді. Өзінің «Менін» ашуға, өз ойын бүкпесіз ашып айтуға және жемқорлыққа қарсы 
көзқарасын қалыптастыруға, болашақ жарқын өмірін көз алдына елестете алуға үйрету осы 
пәннің басты мақсаттарының бірі болды.

Пән аяқталғаннан кейін жүргізілген сауалнаманың негізінде бірқатар сұрақтарға жауап алдық. 
Мысалы, «Сыбайлас жемқорлық туралы не білдіңіз?», «Сыбайлас жемқорлық жайында пікіріңіз 
қандай?», «Әкімшілік сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары мен қылмыстық сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін жауаптылықтардың айырмашылықтары?», «Халықаралық 
дәрежедегі сыбайлас жемқорлық», «Сыбайлас жемқорлықпен халықаралық деңгейде күресу 
мәселелері» және т.б. Осы сауалнаманың негізінде курсанттардың 90 пайызы жемқорлық жайында 
тек «пара беру», «пара алу» шеңберінде білгені, одан басқа мәселелер жайында ойланбағаны 
туралы айтты. Осы пәнді өту барысында жемқорлықтың зардабы тек өзіне ғана емес қоғамға, 
туған-туыстарына ауыр тиетінін, жауаптылықтың өте ауыр екенін, қолданылатын жазалар жайында, 
негізгі жазалар мен қосымша жазалар жайында біліп, үйренгенін баяндады. Курсанттардың 10 
пайызы жемқорлық жайында білгенін, оның зардаптарының ауыр екенін білетінін, сонымен қатар 
осы пәнді оқығаннан кейін одан бетер көз жеткізгенін түсіндік деп жауап берді.

Қазіргі қоғам тыңдағаннан гөрі, визуалды түрде қабылдағанды дұрыс көретінін білеміз, 
сондықтан пәнді оқыту барысында мультимедиялық құрал-жабдықтар қолданылып, көзбен көріп, 
миға бекіту әдісі қолданылды. Бейнебаяндар, слайд презентациялар арқылы бекітуге тырыстық. 
Сонымен қатар осы әдісті флипчарттарды қолдану арқылы да қолдандық. Курсанттар сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы көзқарасын плакаттар бетінде суреттеп, оның мән-мағынасын түсіндірді. Бұл 
курсанттардың сыбайлас жемқорлықты «курсанттың көзімен» елестетуге мүмкіндік берді.

Тәжірибелік сабақтарда дөңгелек үстел түрінде өткізілген тәсілде алдын ала берілген тапсырма 
бойынша бір курсант жүргізуші болады. Ол үй тапсырмасына сәйкес, өзінің курстас құрбыларына 
тапсырма беріп, сабақты ұйымдастырады. Сабақ өту барысында курсанттар баяндама жасап, 
сұрақ-жауап, мақал-мәтелдер сайысын өткізіп немесе пікірсайыстар ұйымдастырады, кейбір 
топтың жүргізушілері тақырыпқа сәйкес «Алғырлар мен білгірлер», «Своя игра», «ХХі ғасыр 
көшбасшысы» ойындарын жүргізді. Мұндай сабақтар курсанттардың ұйымдастырушылық, 
орындаушылық, басқару және лидерлік қабілеттерін дамытуға және ашуға мүмкіндік беріледі. 
үлгі ретінде 100 минуттық тренинг сабағын өткізуде әдісін ұсынатын болсақ, бірінші кезекте: 

1. Курсанттар үш топқа бөлінеді. Топтарының атауын, эмблемасын және ұранын ойлап 
табуы керек (бұл топтық жұмыс. Топқа бөлуді жереби тастау арқылы немесе Броундық 
қозғалыс әдісімен бөлуге болады).

Мақсаты: топпен бірігіп жұмыс жасауын, ұйымшылдығын, креативті ойлау қабілетін, 
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шығармашылық қабілеттерін оятады. Уақыт аяқталғаннан кейін әр топ өзін таныстырады (әр 
топқа 5 минуттан уақыт беріледі).

Уақыт – 15 минут
2. Топпен жұмыс «Парақорлық зардаптары».
Мақсаты: жемқорлық құбылысын көз алдына елестетіп, визуалды көрсетіп, сыбайлас жемқорлыққа 

деген өзінің жеке көзқарасын құбылыс ретінде көрсету (курсанттар жемқорлық құбылысын 
плакатқа салып, өздері салған суретті түсіндіріп, қорғайды) .

Уақыты – 25 минут. 
3. Рөлдік ойындар (әр топқа ситуациялық тапсырма беріледі. Курсанттар рөлге бөлініп, 

тапсырмаларды орындайды).
Мақсаты: курсанттардың актерлік шеберліктерін дамыту, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

көзқарастарын қалыптастыру, сыни ойлау қабілетін дамыту болып табылады.
Уақыты – 30 минут.
4. Халықтың атынан немесе өз атынан «Парақорға хат жолдау» (әр қайсысы өз көзқарасын, 

әр саладағы жемқорлық жайында өз ойын жазуы қажет).
Мақсаты: курсанттардың жемқорлықтың қоғамға тигізетін салдарын қаншалықты түсінетінін 

білу (тыныш, белсенділік танытпай отырғандардан хатты оқып шығуын сұрауға болады). 
Уақыты – 20 минут.
5. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың салдары» пікірталасы. 
Мақсаты: пікірталас барысында сыбайлас жемқорлыққа қарсы шыққан тұлғаның алдында 

қандай қиындықтар тұратыны жайында сөз қозғау. 
Уақыты – 5 минут.
6. Кері байланыс. Сабақты талдау, қорытындылау.
Осындай тренинг сабақтардың бірнеше түрін өткізуге болады. Біздің өткізетін тренинг сабақтарымыздың 

құрамы негізінен психологиялық тапсырмалардан, ойындардан, ми шабуылдарынан, ситуациялық 
жағдайлардан тұрады. Бейнероликтер көрсетіліп, оны талдау жұмыстары жүргізіледі.

ӘДЕБИЕТТЕР ТіЗіМі
1.Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы: Қазақстан Республикасының 2015 ж.  

18 қарашадағы Заңы.
ТүйіН

Мақалада «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес» пәнін оқытудағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес мәдениетін қалыптастыруға бағытталған әдістер, тәсілдер мен ерекшеліктер қарастырылады. 
Дәстүрлі және тренинг сабақтарын өткізу бойынша мысал келтіріледі. Сабаққа дайындық пен 
өткізу үрдісіне курсанттарды қатыстырудың интерактивті тәсілдері қарастырылады.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются формы, методы, особенности преподавания предмета «Антикоррупционная 

деятельность в ОВД», направленные на формирование антикоррупционной культуры. Приводятся 
примеры проведения занятий в классической и тренинговой форме. Рассматривается интерактивные 
формы привлечения курсантов в процесс подготовки и проведения занятий.

Resume
The article considers the forms, methods, specificities of teaching the subject «Anti-corruption 

activity in the IAB», aimed to an anti-corruption culture establish. There are examples of lessons in 
classical and training form. Interactive forms of cadets' involvement in the process of training and 
conduct of classes are considered.
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дЕНЕ ТәРбИЕСіНдЕГі ұЛТТЫҚ ОйЫНдАРдЫң мАңЫЗдЫЛЫғЫ мЕН РӨЛі

Таңқыбаев Р.С., 
ЖжДД кафедрасының аға оқытушысы, полиция подполковнигі 

Қазақстан Республикасы ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы
Бекентаев Н.К.,

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің оқытушысы

Ғылымның қай саласы болмасын өз тарихын терең зерттеп алмайынша алға баспайды. 
Демек, зерттеуді өз тарихынан бастау – ғылым жетістіктерін игерумен қатар, оның одан ары 
алға басуына үлкен мүмкіншіліктер туғызады. Дәл осы жағдай қазақтың ұлттық ойындарының 
дамуына қатысы болса керек. Қазақ халқының ұлттық және спорттық ойындарының да өзіндік 
тарихи даму жолдары, қалыптасу кезеңдері, педагогикалық, тәрбиелік маңызы халықтың саяси 
әлеуметтік - экономикалық дамуының негізінде болды. Қазіргі кемеліне келген маркстік тарихи 
ғылымдарының дәлелдеуі бойынша күні бүгінгі бізге жеткен ұлт ойындарының қалыптасу кезеңі 
сонау адамзат баласының жаратылған күнінен, демек Қазақстан жерінде қалыптасқан алғашқы 
қауымдық құрылыстан басталады. 

Сонан бері біздерге жетіп, ойналып жүрген ұлт ойындарының ішіндегі әр түрлі құмалақ 
ойындары, бестас, асық, садақ ату, қарагие, тағы басқалары шамамен алғанда 5000 жылдар 
бұрын ойналғандығы жайында ағылшын ғалымы Э.Маккей «...бұл ойындардың барлығы дерлік 
Азия елдерінде тайпалық одақтардың арасында тарағанға ұқсайды» – дейді. Сондай - ақ мұндай 
пікірлерді Венецияның саяхатшысы Марко Поло да қостайды. Ол өзінің Жетісу бойында болған 
сапарында көрген «Қызбөрі» ойыны да Қазақстан территориясындағы тайпалардың пайда болған 
кезінен яғни топтық қатынаспен бірге туғандығы жайлы ескертеді[1, 13.б].

Алғашқы қауымдағы адамдар күн көрудің мақсатында, табиғат заңдылықтарымен күресудегі 
қиыншылықтарға төтеп беру болды. Адамзат басқа жыртқыш жануарларға өздері жем болмас 
үшін және табиғат апатымен күресте, күшті тұлғалары жеке басын қорғауы былай тұрсын, нәзік 
денелі әлсіздеріне де жәрдемші болды. Міне адамзаттың дәл осындай жағдайы өмір сүрген 
ортада керек етті. Жаратылыста дене мүсіннің қалыптасуы барлық адамдардікі бірдей бола 
бермеген. Алайда, алғашқы адамдардың табиғатпен күрестегі әлсіздігі, аң аулауда кейде сәтті, 
кейде сәтсіз болғандығы және денесі күштілердің нәзіктеріне қарағанда табиғат кесапатының 
зардабын аз тартатындығы, міне мұның бәрі жеке бастың дене күш ерекшелігінде болды. Осыдан 
келе жаратылыстағы жеке тұлғаның табиғат апатына қарсы тұрудағы рөлін адамзат сол кезде-ақ 
ұқты.

Бұл құбылыс бірте-бірте дами келіп, саналы түрде жеке тұлға жасаудың бағытын қарастырып 
жеке бастың өз бетінше денесін шынықтыру жүйесін тудырды. 

Мұндай жүйеленген дене шынықтыру одан ары дамып, қалыптасу барысында әр түрлі ойындар 
мен дене жаттығуларын тудырды. Мәселен, тарихи уақиға, Қазақстан жерін мекендеген көшпелі 
тайпалардың кезіндегі негізгі кәсібі болған аңшылық – келе-келе жекеленген тайпа мүшелерінің 
қоғамдағы орны мен рөлін анықтады. Осыдан барып тайпалардың аңға шығардағы жасаған 
дайындық жаттығулары кезінде «Қарагие» ойыны туғызды.

Ойнаушылар бас киімдерін шешіп ортаға тастайды. Ойын жүргізуші көмбеден қапшықтағы 
25-30 адымдай жерге апарып арасы мен биіктігін аршын етіп белгіленген сызықтың бойына 
бас киімдердің саны қанша болса, сонша қазық қағады. Қалғандары көмбеде тұрып әр ойыншы 
қолындағы сырығымен өзінің бас киімін атып алу керек.

Ұлт ойындары ертеден-ақ, жалпыэтнографиялық әдет-ғұрыптармен бірге дамып жетіліп, 
ендігі жерде өз алдына бір бөлек зерттеуді керек ететін – қазақ  этнографиясының бір бұтағы 
бола тұрса да, күні бүгінге дейін бір де бір тарихшы-этнограф ғалымдардан мән беріп зерттеген 
ешкім болмады. Тек, М.Таникеевтің Қазақстанның Россияға қосылған дәуірінен бастап, Октябрь 
революциясына дейінгі аралықты қамтыған педагогика ғылымдарының кандидаттық диссертациясы 
бар. Бұл еңбектің құндылығы сол, бірнеше рет қазақтың ұлттық ойындары ұлттық мәдениеттің 
бір саласы болғандықтан өз бетінше тарихи зерттеуді керек ететіндігі жайлы пікір айтты делінген 
Б.Төтенаевтың қазақтың ұлттық ойындары атты еңбегінде.

Дене шынықтыру сабақтарының дені, қимыл ойындармен спорттық ойындардан тұрады. 
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Осы аталмыш ойындарда қазақтың ұлттық спорт ойындарының алатын орны ерекше. Әсіресе, 
адам баласы өмір табалдырығын аттағаннан бастап ойынды іздеп тұрады. Бұл дегеніміз адам 
табиғатын ойынсыз елестету мүмкін емес.

Ойнамайтын бала жоқ. Ойынға қызықпайтын адам жоқ. Көңіл көтермейтін адам, сауық 
құрмайтын халық жоқ. үлкен де кіші де ойнап көңіл көтереді, бір нәрсеге беріле қызығады, 
әр жетістіктен қанағат табады. Ал қызығу, қуану, қанағаттану – өмірді тамашалаудың көрінісі 
немесе өмірде сауық құрудың нышаны. Ойын сауыққа үлкен кішісінің бәрі де әуес [2,б. 245].

Біздің қазақ халқының ұлттық ойындары астарлы және терең сырлы. Осы біздің ата – 
бабаларымыздың ұлан ғайыр жерге иелік етіп, қожайын болып қалуында, осы ұлттық ойындар 
арқылы адам баласының мықты және күшті болып жетілуі негізінде ұлттық ойындарда дәлелдер 
жатыр.

Мысалы қарагие, жамбы ату, әуе таяқ т.б, ойындар қару жарақ қолданудағы шеберлікті 
айқындаса, аударыспақ, көкпар, қазақ күресі т.б. Спорт түрлерімен ойындардың жекпе – жек 
әрекеттері шынығуға толық мүмкіншіліктерді арттырып отырған. Ендеше, қазақ ұлттық ойындарды 
ойнап жүріп тарихымызды әрдайым есте сақтап отырамыз.

Ал енді қазіргі технологиялар дамыған заманда осы ұлттық ойынымызды дене тәрбиесіне кең 
қолданып, қолдану аясын кеңейтіп, өсіп келе жатқан жастарға қызығушылықпен қабылдайтындай 
етіп жүзеге асыруымыз қажет. Сабақта болсын, сабақтан тыс үйірмелерде болсын көбінесе 
білім алушыларға ұлттық ойындарды жарыс түрінде өткізудің тиімділігі мол. Өйткені жарысу, 
бәсекелесу адам табиғатында ерте заманнан бар нәрсе.

Дене шынықтыру - денсаулық көзі, денсаулықты сақтау үшін әрекет, адамның күш мүмкіншілігін 
дамыту, жеңіске деген жігерін шыңдау. Қиыншылыққа төзу қимыл-әрекетін шоғырландыра білу, 
соларды үйрену:

дене еңбегімен үнемі шұғылданып, жаттыққан адамның бұлшық ет талшықтары тез өседі, 
бойының күш қуаты қалыптасады;

сыртқы ортаның колайсыз жағдайларына төзімдірек келеді;
қозғалысы жинақы, ширақ, тез, әдемі жарасқан, қарым-қатынастық қағидаға биімделуі жоғары 

болады;
сезіну,  ойлану және еңбектену қабілеттері  бір–бірімен үйлесімді және бірін–бірі 

толықтырады. 
Аз қозғалысты ортада жүйке талшықтары тез тозады, қан айналым жүйкесі біртіндеп ауруға 

шалдығады, жүрек қабынады, бойы мен салмағы бір–біріне бағынбай өседі. Жүрегі шынықпаған 
адам тез шаршайды, тырысқақ немесе аурушаң келеді. Жалқаулық – жеке адамның да ұлттың 
да қасіреті. Онда санасыздық басым болады. Жүрегі шыныққан адамның мінезі де төзімді, 
кеңпейіл, батыл болады, қарсыласынан қайтпайтындай тынымсыз, күрескер келеді. Жүрегі 
ашық жан қиыншылықтан құтылудың, қуанышқа жетудің саналы жолын таңдай алады. Өзінің 
жан дүниесін қарапайымдылық пен қайырылымдылықтан ауытқыта бермейді. Өзін емдеудің, 
сергітудің тиімді тәсілдерін қолданады.

Ұлттық ойын жарыстарында дене тәрбиесімен қатар денсаулықты сақтау жолы, өзін – өзі қорғау 
амалдары да бар. Дене тәрбиесімен денсаулық сақтаудың басты шарты – денені шынықтыратын 
іс қимыл, қозғалыс пен жаттығу. Бұлар ағзамен жүйкені жүрек қан тамырларының тынысын 
реттеп, рухпен сананы айтарлықтай жоғары көтереді. 

Адам қай шақта болмасын, күнделікті дене шынықтыру жүйесіне еріншектік танытып, 
толыққанды көңіл күйде қатыспауы мүмкін. Осының салдарынан денесі айтарлықтай шынықпайды, 
ал ойын кезінде, ол ойнап жүріп өзінің толыққанды жүктеме алып шыныққанын байқамай да 
қалады. Дене шынықтырудағы ойынның маңыздылығы мен рөлі осында.

Қазақтың ұлттық ойындары ерлікті, өжеттілікті, батылдықты, жігерлілікті шапшаңдықты, 
ептілікті, тапқырлықты, табандылықты, байсалдылықты, т.б, мінез құлықтың ерекшеліктері 
мен бірге күш – қуат молдығын, білек күшін, дененің сомданып шынығуына мүмкіндік береді 
[3, б. 9].

Төменгі сыныптағы оқушыларға сабақ кезінде ала күшік, мысықпен тышқан, ақсерек – 
көксерек, тышқан қақпан, атқыштар т.б, жас ерекшеліктеріне сай ойындарды қолданған тиімді. 
Осы ойындар білім алушылардың дене тәрбиесіндегі маңызды рөл атқарады. Ал ортаңғы 
сыныптарда, осы ойындарды және де басқа да ойындарды күрделендіріп өткізу олардың дене 
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шынықтыруға қызбалықпен қатысуына зор мүмкіншіліктер туғызады. Иә қызбалық дегеннің 
жақсы жағы және кері әсерлері болады. Бұл ойын кезіндегі қызбалықта шеттен шығып кетпей 
қауіпсіздік шараларын басты назарда ұстау қажет.

Адамның жан дүниесін түсінуге бағытталмағантәрбие жұмысы ешқандай да оңды нәтиже 
бермейді. Дене тәрбиесі пәнінің оқу – жаттығу жұмыстарының негізі ізгілік мақсатын басты назарда 
ұстап, күштілердің әлсіздерге, ұлдардың қыздарға, жеңгеннің жеңілгенге деген сыйластықсезімін 
ояту, сонымен бірге сол баланың өзін – өзі сыйлай білуге баулу, азаматтық, жауапкершілік 
парызын түсінуге тәрбиелеу болып табылады. Осы мақсатқа жету үшін мұғалім өзінің барлық 
іс – тәжірибесін шеберлікпен пайдалану керек. Белгілі педагог В.А. Сухомлинский тәрбие 
жұмысында білім алушылардың жан дүниесін түсінуге ерекше назар аударып, соны басшылыққа 
алу қажеттігін ескертеді.

Жеңіл – желпі дөрекі іс – қимылы мен қылығы үшін оқушыны ойын аяқталмай тұрып ойынан 
шығарып жіберген дұрыс болмайды. Бұл әрекет сол ойынның ойын тәртібі мен ережесін қасақана 
әдейі бірнеше рет бұзғанда немесе аса өрескел мінез – қылығына тыйым салу қажет болған 
жағдайда ғана қолдану керек.

Ұлттық ойынның тәрбие жұмысын жетілдірудегі бір басты қасиеті – оқушының өзін – өзі 
меңгере білуге, өзін – өзі бақылауға, өз кемшілігін өзі көре білуге, өз қылығына өзі талдау 
жасауға мүмкіншілік алады. Бұл деген оқушы өз – өзіне сын көзбен қарауы. Егер оқушы жеңіске 
жететін болса, сол жеңістің себебі неде, егер ол жеңіліске ұшыраса оның себебі неде екеніне 
санамен талдау жасауға ұмтылады [4,б. 5].

Осы жағдайлар оның қайратын, жігерін қайрап санасын толықтырады. Сондықтанда ұлттық 
ойындар болсын, басқада қозғалмалы ойындар болсын дене күші тең ойыншыларды іріктеп бөліп 
өткізу тиімді болады. Сонда ғана ойындағы бәсекелестік пен теңдік орнап ойынның мәні артады. 
Ал егер ылғи бір жақ басымдылық көрсететін болса ойынның маңыздылығымен мәні жойылып, 
қарсылас топтағылардың қайратымен жігері мұқалып қызығушылықтары төмендейді. Сондықтанда 
бұл жағдайлар орын алмауы үшін теңдік мәселесін әрдайым назарда ұстау қажет.

Әр адамның ұжым ішінде жеке дара тұлға болып қалыптасуын қамтамасыз ету – үздіксіз және 
күнделікті жүйе болуы қажет деп білеміз. Жеке адам дара тұлға ретінде еркіндік, белсенділік, 
қызығушылық, белгілі бір мақсатқа ұмтылып, жету мақсатында қалыптасуы қажет. Білім алуға 
негізделген әрекеті де осы мақсатқа сәйкес іске асады. Олай болса мақсат - әрекеттің себебін 
және оның не үшін жасалуы нәтижесі қандай болуы керек екенін анықтайды.

Бұл жерде ойын мағынасымен жеке оқушының (жеке адам ретінде алып қарағанда) мақсаттары 
бір-бірінен алшақ кетпейді, керісінше  бір-біріне қабысып, ұштасып жатады. Олай болатыны ойын 
мақсаты өзінің қарсыласын ұту, одан басым түсіп, жеңіске жету. Ұлттық ойындардың жасаушысы 
халық. Олай болса, бұл – халықтық шеберлік. Бұл күнде сол халық жасаған туындыларға күдікпен 
қарайтындар әлі де кездеседі. Шын мәнінде қазақ халқының жеке дара тұлғалары ғасырлар бойы 
осы қарапайым ұлттық ойындар арқылы неше алуан өнер саңлақтарын, адамдардың қорғаны 
болған батырларды тәрбиелеп шығарды. Олай болса, ұлттық ойындардың өзі шындап келгенде 
адам қасиетін біржақты емес, жан-жақты дамытуға негізделген. Ол тек көңіл көтеру, ермек үшін 
жасалмаған. Ол адам баласының жағымды қасиеттерін дамытып, адамды ойлантып - толғантуға, 
сезімталдыққа, қиын жағдайдан шыға білуге, жеңіске деген ұмтылысқа, өз күшіне деген кәміл 
сенімділікке, денесін шыңдап, қабілетін арттыруға, қиялдай білуге, сол қиялын орындау үшін 
өзі әзірлеп, даярлауға жетелейді.

Қандай да бір үйрету оқыту жүйесі болмасын бастапқы дайындық, негізгі, қортынды болып 
үш бөлімге бөлінеді. Бастапқы дайындық бөліміне, денені қыздырып алатындай жеңіл қимыл 
қозғалысты қажет ететін ойындар қолданылды. Күнделікті дене жаттығуларын алмастыру үшін, 
қимыл ойындарды пайдаланып денені сергітіп, қан айналымын келесі күрделілеу жұмысқа 
дайындау үшін осындай ойындардың кейбірі жаңартылып пайдаланылды.

Жаңартылып қолданылған ұлттық спорт ойындар: алакүшік, түйілген шыт, аңшылар, жалғыз 
түрде жаралыға жәрдем, белбеу тастау [5, б. 50-53].

 Жаңартылған алакүшік ойынының шартымен қолдану әдістеріне келесі өзгерістер еңгізілді. 
«Алакүшік» ұлттық ойындардың бірі. Ойынды көбінесе жазық алаңда ойнаған. Осы ойынды 
қолдану барысында. Ойынға жиналғандар топтасып тұрады да, араларынан біреуі «Алакүшік» 
етіп тағайындалады. Алакүшіктің қолына үлкен жұмсақ гимнастикалық немесе волейбол добы 
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беріледі. Ол қалған білім алушылар «Алакүшіктің» назарын өзіне аударуға тырысады. Ал 
«Алакүшік» ойнаушыларды гимнастикалық доппен қуалап атқылайды. Денесіне доп тиген 
ойыншы «Алакүшік» болады да, бұрынғы «Алакүшік» болған ойыншы, енді ойыншылардың 
қатарына қосылады. Ойын осылай жалғаса береді.

Жаңартылған алакүшік ойынының дене тәрбиелеуге әсерлілігі: Жылдамдықты тез қимылдауды 
дамытады. Бұл ойынның ағзаға берер пайдасы денені тез қыздырады, тыныс алу жолдарын ашады, 
жылдамдықты, ептілікті, тез шешім қабылдауды арттырады. Ойынды ойнау барысында адамның 
аяқ, қол, дене бұлшық еттерінің жиырылу жүйесіне пайдалы және тиімді. Сонымен қатар осы 
ойын білім алушыларға жақсы көңіл күй сыйлайды. Алайда білім алушылар негізгі бөлімдегі 
күрес үйренумен қатар, күрделі ойындарды  атқаруына дене куаты  дайын болады.

Түйілген шыт ойынына диаметрі 55 сантиметр үлкен гимнастикалық резеңке доп пайдаланылады. 
Ойында білім алушылар тең бөлінеді. Білім алушылар шеңбер құрып тұрады. Араларынан бір 
жаттығушы ортаға шығып, басқа жаттығушылардың бір – біріне лақтырған үлкен добын қағып 
алуы қажет болады. Ал қалған білім алушылар допты бір – біріне жылдам беріп ортадағыға допты 
тез  ұстатпауға тырысулары қажет. Қай жаттығушының лақтырған добын, ортадағы ұстап алса, 
ол сонымен орнын ауыстырады да, ойын осылай жалғаса береді. Қолдан допты күштеп тартып 
алуға рұқсат беріледі. Дәл қасындағы адамға допты беруге тыйым салынды.

Жаңартылған түйілген шыт ойынының дене тәрбиелеуге әсерлілігі: Бұл ойын жастардың таза 
ауада демалуларын, денсаулықтарын жақсартып, денелерін сомдаумен бірге, оларды коллектив 
болып ұйымдаса білуге үйретеді, білгендерін ортаға салуға баулиды. Ойын ептілікті, айлакерлікті, 
жігерлілікті, жылдамдықты дамытады және аяқ, қол күштерінің сапасын арттырады.

Жаңартылған жалғыз түрде жаралыға жәрдем ойынында білім алушылар екі топқа тең бөлініп 
қарама – қарсы екі жақта лекпен тұрады. Ойын жүргізушінің баста деген белгісінен кейін. Екі 
топтан қос адам бірін екіншісі арқалап немесе беліне белбеу байлап суырылып шығып спортзалдың 
екінші жақ беткейіне жылдам баруға тырысады. Барған соң арқалаушы немесе апарушы адам 
қалып екінші тың адам келесі достарын тасуға жылдам бет алады. Ойын осылай жалғаса береді. 
Қай топ келесі бетке жылдам достарын бірінші тасып болса, солар жеңіске жететін болады.

Жаңартылған жалғыз түрде жаралыға жәрдем ойынының дене тәрбиелеуге әсерлілігі: аяқ қол 
бұлшық еттерін дамытады. Осы ойынның ағзаға берер пайдасы денені тез қыздырады, қысылтаяң 
уақытта сабырлы шешім қабылдауға тәрбиелейді. Тыныс алу жолдарын ашады, жылдамдықты, 
ептілікті арттырады. Ойын кезінде адамның аяқ, қол, дене бұлшық еттерінің жиырылу жүйесіне 
пайдалы және тиімді. Сонымен қатар осы ойын білім алушыларға жақсы көңіл күй сыйлайды. 
Алайда білім алушылар негізгі бөлімдегі күрес үйренумен қатар, күрделі ойындарды  атқаруына 
денесі жібіп жұмсарып дайындалады.

Жаңартылған белбеу тастау ойынында білім алушылар екі топқа тең бөлініп ара қашықтығы 
50-60 метрдей жерде қатармен сап түзеп тұрды. Жебелесу тәртібімен ойынды бастаушы топ 
анықталады. Ойын шарты бойынша, ойынды бастаушы топтан бір жаттығушы шығып, келесі 
қарсылас тобының жанына барып, оларды айналып жүре қалағанының жанына белбеуді тастай өз 
тобына екпінмен қаша жөнеледі. Белбеу тасталған қарсылас топың ойыншысы оны қуып жетіп, 
белбеумен соғуы қажет болады. Егер, ол оны соғып алса, олар оны тұтқын ретінде ұстайды. 
Соғып ала алмаса, керісінше ол оларға тұтқын болып барады. Ойын осылай қарқынды жалғаса 
береді.

Жаңартылған белбеу тастау ойынының дене тәрбиелеуге әсерлілігі: осы ойынның ағзаға 
берер пайдасы дене сапасының тез ытқуымен қатар тыныс алу жолдарын ашады, жылдамдықты, 
ептілікті,тез шешім қабылдауды  арттырады. Ойын барысында адамның аяқ бұлшық еттерінің 
жиырылу жүйесіне пайдалы және тиімді. Сонымен қатар осы ойын білім алушыларға жақсы 
көңіл күй сыйлайды. Алайда білім алушылар негізгі бөлімдегі күрес үйренумен қатар, күрделі 
ойындарды  атқаруына дене бойы қызып сол жұмысқа биім тұрады.

Осы ойындардың барлығы адамның дене тәрбиесінде қозғалыс қасиеттеріне жататын жылдамдық, 
ептілік, икемділік, төзімділік, координациялық  мүмкіндіктерінің жылдам  жетілуіне зор әсер 
етеді. Сондай-ақ бұл ойындардың нәтижесінде, адамның тыныс алу жүйесі ерекше дамиды. 
Өкпе көлемімен сыйымдылығы артады. Осылардың негізінде төзімділік-күші, жылдамдық-күш 
куатпен қозғалыс сапасы арта түседі.

Қазақ ұлттық ойындарының дене тәрбиесіндегі маңыздылығымен рөлі білім алушылардың денсаулығын 
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нығайтып, салауатты өмір салтына биімдейді және де ұлттық сананы қалыптастырады.
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ТүйіН

Мақалада ЖОО курсанттары мен студенттерінің дене дайындығы барысындағы ұлттық 
ойындардың маңыздылығы негізделеді.

РЕЗЮМЕ
В статье обосновываеся значение национальных игр в процессе физической подготовки 

курсантов и студентов ВУЗов.
Resume

the article grounds the meaning of national games during the physical training of cadets and 
students in the higher educational institutions.
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В образовании существует множество методов обучения, разные типы занятий, которые 
преследуют единую цель – усвоение знаний обучаемыми. Поощрительным является внедрение 
новшеств и их гармоничное вливание в устоявшуюся структуру урока. Среди моделей обучения 
выделяют: пассивную, активную и интерактивную [1, c. 16]. 

Особенностями пассивной модели является то, что курсанты усваивают материал из слов 
преподавателя или из текста учебника, не общаются между собой и не выполняют никаких 
творческих заданий. Эта модель самая традиционная и довольно часто используется, хотя 
современными требованиями к структуре занятия является использование активных методов. 
Активные методы предполагают стимулирование познавательной деятельности и самостоятельности 
курсантов [1, c. 17]. Эта модель видит общение в системе «курсант-преподаватель», наличие 
творческих (часто - домашних) заданий как обязательное.

Обучающийся становится полноправным участником учебного процесса, его опыт служит 
основным источником учебного познания. Педагог (ведущий) не даёт готовых знаний, но побуждает 
участников к самостоятельному поиску. По сравнению с традиционным обучением меняется 
взаимодействие педагога и обучаемого: активность педагога уступает место активности курсантов, 
а задачей педагога становится создание условий для их инициативы. Педагог отказывается от 
роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет 
функцию помощника в работе, одного из источников информации [2, c. 34].

В последнее время получил распространение термин «интерактивное обучение». Он означает 
обучение, основанное на активном взаимодействии с субъектом обучения (ведущим, преподавателем, 
тренером, руководителем). По существу, оно представляет один из вариантов коммуникативных 
технологий: их классификационные параметры совпадают. Интерактивное обучение – это обучение 
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с хорошо организованной обратной связью субъектов и объектов обучения, с двусторонним 
обменом информацией между ними. 

Интерактивные технологии обучения – это такая организация процесса обучения, в котором 
невозможно неучастие обучаемого в коллективном, взаимодополняющим, основанном на 
взаимодействии всех его участников, процессе обучающего познания [4, c. 54].

Интерактивная модель своей целью ставит организацию комфортных условий обучения, при 
которых все обучаемые активно взаимодействуют между собой. Организация интерактивного 
обучения предполагает моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, общее 
решение вопросов на основании анализа обстоятельств и ситуации. 

Понятно, что структура интерактивного занятия будет отличаться от структуры обычного, 
это также требует профессионализма и опыта преподавателя. Поэтому в структуру занятия 
включаются только элементы интерактивной модели обучения – интерактивные технологии, то 
есть включаются конкретные приёмы и методы, которые позволяют сделать занятие необычным, 
более насыщенным и интересным. Часто используется работа в парах, особенно она эффективна 
на начальных этапах обучения. Плюс этой работы заключается в том, что все курсанты имеют 
возможность высказаться, обменяться идеями со своим напарником, а только потом огласить их 
всей учебной группе. Кроме того, никто из курсантов не будет «просиживать» время на занятии, 
как это очень часто бывает, - все вовлечены в работу.

Подобной работой является и деятельность обучаемых, которые объединяются в ротационные 
(изменяющиеся) тройки, таким образом преподаватель может перемещать курсантов сколько 
угодно раз, задавая при этом различные вопросы.

Основные требования успешного обучения в режиме интерактивной технологии:
1. Положительная взаимозависимость – члены группы должны понимать, что общая учебная 

деятельность приносит пользу каждому.
2. Непосредственное взаимодействие – члены группы должны находиться в тесном контакте 

друг с другом.
3. Индивидуальная ответственность – каждый курсант должен овладеть предложенным 

материалом, и каждый несёт ответственность за помощь другим. Более способные курсанты не 
должны выполнять чужой работы.

4. Развитие навыков совместной работы – обучаемые должны освоить навыки межличностных 
отношений, необходимых для успешной работы, например, расспрашивание, распределение, 
планирование заданий.

5. Оценка работы – во время групповых собраний необходимо выделить специальное время 
для того, чтобы группа могла оценить, насколько успешно она работает.

Интерактивные технологии позволяют в учебно-игровом поле курсантам проиграть разнообразные 
должностные и личностные роли и освоить их, создавая будущую модель взаимодействия людей 
в производственной ситуации. Применение интерактивных технологий в обучении позволяет 
максимально приблизить обучаемого к условию учебного материала, включить в изучаемую 
ситуацию, побудить к активным действиям, переживать состояние успеха и соответственно 
мотивировать своё поведение [4, c. 58]. 

Каждый преподаватель может самостоятельно придумать новые активные формы работы с 
аудиторией. 

Интерактивная игра – одна из особо продуктивных педагогических технологий, создающих оптимальные 
условия развития, самореализации участников учебно-воспитательного процесса.

Цель интерактивной игры – изменение и улучшение моделей поведения, деятельности субъектов 
педагогического взаимодействия и осознанное усвоение этих моделей.

Игровая технология как целостное образование охватывает определённую часть учебного 
процесса, объединенного общим содержанием, сюжетом, персонажем. При этом игровой сюжет 
развивается параллельно основному содержанию обучения, помогает активизировать учебный 
процесс, осваивать ряд учебных элементов.

Интерактивные игры способствуют социальному развитию и стимулированию деятельности 
обучаемых. Они создают волшебный мир игры, живущий по своим законам и нормам поведения, 
которые все принимают. Обучаемые не должны прятать свои эмоции, они могут свободно общаться 
с другими участниками игры вербально или невербально, «играть» различные роли, свободно 
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перемещаться по залу или, согласно правилам, терпеливо сидеть на одном месте, могут также 
принимать решения.

Взаимодействие во время игры поддерживает процесс социализации и развития личности, а 
также позволяет проверить развитие и интеграцию уже имеющихся навыков и умений. Кто активно 
действует в группе, тот и учится более интенсивно и с большей мотивацией, в отличие от тех, кто 
концентрируется только на ведущем игры. Благодаря интерактивным играм, обучаемые намного 
быстрее устанавливают контакты друг с другом, а действия, заключающиеся в выслеживании, 
охоте и оказании помощи, позволяют активно участвовать в игре. Кроме того, игра способствует 
ускорению темпа реакции и одновременно даёт возможность выражать свои негативные и 
положительные эмоции. Интерактивные игры могут касаться различных тем, например, изучения 
своего собственного тела, взаимных контактов и чувств, семьи или друзей, Академии или дома, 
подарков или писем, иллюстрирования собственного настроения, радости, печали или зрелости; 
времен года, цветов или вкусов. Это также постановка жанровых сценок и импровизаций на 
какую-нибудь тему [5, c. 116].

Реализация игровых приёмов и ситуаций при урочной форме занятий происходит по таким 
основным направлениям:

- дидактическая цель ставится перед обучаемыми в форме игровой задачи;
- учебная деятельность подчиняется правилам игры;
- учебный материал используется в качестве её средства;
- в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую 

задачу в игровую;
- успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.
Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов игры и учения во 

многом зависят от понимания преподавателя функций и классификации педагогических игр.
Большинству игр присущи 4 главные черты:
1. Свободная развивающая деятельность, предпринимаемая по желанию обучаемого.
2. Творческий, импровизационный, очень активный характер этой деятельности.
3. Эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество.
4. Наличие прямых и косвенных правил.
Одним из самых эффективных средств пробуждения живого интереса к учебному предмету 

является дидактическая игра. Желание играть, потребность в игре необходимо использовать и 
направлять на решение определенных учебных и воспитательных задач. Дидактические игры 
должны быть продуманы, подготовлены преподавателем, иначе они будут утомительными и 
недоступными. Правила игры должны быть краткими и понятными. Эффективность игры во многом 
зависит от эмоционального отношения педагога к ходу игры, от его заинтересованности в ее 
результате. Результативность дидактических игр зависит от систематического их использования, 
от целенаправленности программы игр в сочетании с обычными дидактическими упражнениями. 
Занятие-игра реализует познавательную, воспитательную и коррекционную задачи обучения. В 
процессе обучения наиболее пригодны методы, которые наиболее реалистичны, например, деловые 
игры. Деловая игра – это форма деятельности людей, имитирующая те или иные практические 
ситуации, одно из средств активизации учебного процесса в системе образования [5, c. 125].

Технология игры включает в себя возможное игровое моделирование – создание макетов, 
замещающих объекты реальной ситуации, а также манипулирование ими с целью замены реального 
экспериментирования искусственно сконструированными поведенческими образцами. Правила 
отражают соотношение всех компонентов игры. Они могут быть перенесены в игру из реальной 
ситуации, в которой развёртывается игровой процесс, или же придуманы [6, c. 46].

Проведение деловой игры в учебном процессе позволяет сформировать позитивные установки 
участников:

- на интерес к учебным занятиям и к тем проблемам, которые моделируются и разыгрываются 
в игровом процессе;

- усвоение больших объёмов информации, способствующих творческому поиску решений 
производственных задач;

- формирование объективной самооценки обучаемых;
- возможность к адекватному анализу реальной ситуации;
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-  развитие инновационного,  аналитиче ского,  психологического и экономического 
мышления.

Деловая игра приносит желаемый эффект лишь тогда, когда она опирается на теоретические 
знания, ясные представления о той области деятельности, которую она имитирует, и является 
логическим продолжением учебного процесса, его переходящим в практическую поведенческую 
стадию заключением.

Таким образом, технология интерактивного обучения является одной из наиболее эффективных 
методов обучения в современном образовании, так как повышает эффективность обучения, 
помогает реализовать весь потенциал личности – познавательный, морально-нравственный, 
творческий, коммуникативный и эстетический, способствует развитию информационной культуры 
обучающихся.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Кашлев С.С. Технология интерактивного обучения. – М., 2005.
2. Бугримов И.В. Использование интерактивных технологий на занятиях. – М., 2005.
3. Еделева Е.И. Интерактивные техники групповой работы – М., 2004. 
4. Кашлев С.С. Современные технологии педагогического процесса. – М., 2000.
5. Коротаева Е.В. Обучающие технологии в познавательной деятельности. – М., 2003.
6. Щуркова Н.Е., Питюков В.Ю. Новые технологии воспитательного процесса. – М, 1993.

ТүйіН
Мақалада авторлар интерактивті оқыту технологиясын қарастырады. Оқытудың проблемалық 

мәселелерін қозғайды, оларды шешу жолдарын ұсынады.

РЕЗЮМЕ
В статье авторами рассмотрены технологии интерактивного обучения. Затрагиваются проблемные 

вопросы преподавания, предлагаются пути их решения.

Resume
the authors considered the interactive learning technology. It touches upon problematic issues of 

teaching, ways of their solution.

ОРГАНИЗАЦИя ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОбУЧЕНИя  
В ВЕдОмСТВЕННОм ВЫСШЕм УЧЕбНОм ЗАВЕдЕНИИ

Украинцева И.Н.,
начальник учебно-методического центра, полковник полиции

Симонов С.В.,
доцент кафедры  педагогики и психологии, кандидат педагогических наук, майор полиции

Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева

Основной задачей ведомственного профессионального образования является подготовка 
специалистов с определенным набором компетенций, позволяющим максимально эффективно 
применять их на практике. Достижение этой цели возможно посредством внедрения практико-
ориентированного обучения. «Практико-ориентированное обучение – это процесс освоения 
студентами образовательной программы с целью формирования у студентов профессиональной 
компетенции за счёт выполнения ими реальных практических задач» [1].

Целью практико-ориентированного обучения является интенсификация процесса поиска, 
получения и накопления новых знаний, умений и профессиональных компетенций. Результатом 
практико-ориентированного подхода в обучении должен являться специалист, способный эффективно 
применять в практической деятельности имеющиеся у него компетенции [2].

В рамках исследования проблемы практико-ориентированного обучения в Костанайской 
академии МВД РК имени Ш. Кабылбаева  в 2017-2018 учебном году было проведено анкетирование, 
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респондентами которого стали курсанты четвертых курсов, обучающиеся по направлениям подготовки 
«Педагогика и психология», «Социальная работа» и «Правоохранительная деятельность».

Проанализировав результаты проведенного анкетирования, можно сделать вывод, что в 
Костанайской академии МВД РК имени Ш. Кабылбаева 43% курсантов ожидали получить 
теоретические и практические знания, 82% курсантов – хотели получить гарантированную 
возможность трудоустройства после окончания ВУЗа, 20% респондентов - получить диплом 
о высшем образовании. Можно отметить, что ни один респондент не выбрал вариант ответа, 
предполагающий получение только теоретических знаний.

Важным значением при выборе респондентами специальностей имели следующие 
показатели:

- перспективность выбираемой профессии в казахстанском обществе - 32%;
- интерес к выбранной профессии (специализации) - 21%;
- влияние на выбор профессии со стороны родных и близких – 19,5%;
- легкость поступления в ВУЗ – 15%;
- высокая оплата труда в будущем – 12,5%.
Важнейшими факторами при выборе ВУЗа (Костанайской академии МВД РК имени Ш. 

Кабылбаева) являются: 
1. Престиж учебного заведения. Так ответили около 60% опрошенных. 
2. Наличие бюджетной формы обучения. Данный фактор важен для 40% респондентов. 
3. Мнение родителей является приоритетным фактором для 20% курсантов. 
4. Преподавательский состав. Данный фактор указали 10% опрошенных.
Большинство респондентов считают, что получение более глубоких практических знаний 

в рамках ВУЗа повлияет на шансы при карьерном росте во время службы. Так ответили более 
80% курсантов. Остальные указали на потребность подтверждения полученных практических 
знаний соответствующими сертификатами во время учебы. При этом все курсанты отмечают 
необходимость включения в учебный процесс более глубокой практической подготовки. 

Таким образом, проблема практико-ориентированного обучения в ВУЗе (Костанайской 
академии МВД РК имени Ш. Кабылбаева) действительно является актуальной. В современных 
условиях особенно важно организовать процесс обучения так, чтобы его результат проявлялся в 
развитии собственной внутренней мотивации, устойчивого познавательного интереса курсантов, в 
формировании системы практически востребованных знаний и умений, что обеспечит позитивные 
возможности при трудоустройстве выпускников. При освоении исключительно теоретического 
материала учебный процесс становится излишне усложненным и отрывается от реальной жизни, 
что ведет к потере интереса курсантов к обучению.

Реализация  практико-ориентированного обучения в ведомственном ВУЗе должна  вестись  по 
нескольким направлениям – обновление содержания образования, изменение содержания учебных 
планов и программ с учетом требований практико-ориентированного обучения, совершенствование 
форм и методов преподавания учебных дисциплин, совершенствование форм и методов проведения 
профессиональных практик.

Обновление содержания образования с целью  усиления его практической направленности 
заключается в обновлении образовательных программ и учебных планов, посредством исключения 
устаревших учебных курсов и введения в учебный план  дисциплин, отвечающих потребностям 
формирования актуальных профессионально-значимых компетенций. Реализуется при постоянном 
сотрудничестве выпускающих кафедр  с практическими органами. С целью изучения интересов 
работодателей выпускающими кафедрами проводятся встречи, совместные заседания, «круглые столы» 
с участием заинтересованных сторон и лиц, а также проводится анкетирование, интервьюирование 
выпускников учебного заведения и руководителей структурных подразделений органов внутренних 
дел. На основе анализа полученных таким образом данных, по мере необходимости, принимаются 
решения о внесении конкретных изменений в учебный план. 

Внедрение профессионально-ориентированных технологий обучения, способствующих 
формированию у обучаемых значимых для будущей профессиональной деятельности качеств 
личности, а также знаний, умений и навыков, обеспечивающих качественное выполнение 
профессиональных обязанностей по профилю подготовки. Практико-ориентированный подход 
нацеливает образовательные программы на применение интерактивных форм обучения, таких как  
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мастер-классы, тренинги, деловые игры, проектные и проблемные методики, самостоятельные 
исследования. С использованием интерактивных методов  обучения должна проводиться большая 
часть аудиторных учебных занятий. 

Использование интерактивных методов обучения позволяет повысить эффективность усвоения 
обучаемыми учебного материала, пробуждает интерес к обучению, стимулирует самостоятельный 
поиск путей и вариантов решения поставленной учебной задачи, формирует навыки  работы в 
команде, воспитывает толерантное отношение к различным точкам зрения, уважение прав каждого 
на свободу слова, что, в целом,  позволяет обеспечить формирование осознанной компетентности 
будущего специалиста.  

Необходимо обратить внимание на то, что интерактивное занятие – это, прежде всего, 
совместная работа обучаемых по определенной проблеме, в ходе которой  устанавливается контакт 
не только между преподавателем и курсантом, но и между курсантами. Курсанты анализируют 
полученную информацию, определяют проблемные вопросы, осуществляют совместный поиск 
возможностей и ресурсов для их решения. Благодаря такой форме построения учебного занятия, 
курсанты учатся формулировать свою мысль, излагать собственную точку зрения по проблеме, 
работать в составе команды и в целом приобретают опыт решения служебных задач.

В процессе обучения необходимо создавать условия для приобретения курсантами знаний, умений 
и опыта с целью формирования мотивированности и осознанной необходимости приобретения 
профессиональных компетенций. Наибольший эффект достигается при помещении курсантов в 
условия, когда они выполняют профессиональные обязанности по профилю подготовки   совместно с 
действующими сотрудниками органов внутренних дел. Проведение учебных занятий в специальных 
классах, полигонах с использованием технологий виртуальной реальности позволяет создать 
учебную среду, максимально приближенную к условиям реальной профессиональной деятельности. 
Свою эффективность показали учебные занятия, проводимые с участием практических работников. 
Участие практического работника в учебном занятии заключается в обмене информацией по 
профилю служебной деятельности, участии как эксперта при выполнении курсантами практических 
заданий, практический работник может выступать как руководитель  малой группы при решении 
учебной задачи в ходе деловой игры. 

Эффективной формой реализации практико-ориентированного обучения являются выездные 
практические занятия. Главная цель выездных занятий – подготовка курсантов к профессиональной 
деятельности, посредством закрепления на практике теоретических знаний, полученных на 
аудиторных занятиях. При этом следует обращать внимание на то, чтобы выездные занятия не 
превращались в ознакомительную экскурсию. Выездные занятия проводятся, начиная с 1 курса 
обучения. Это позволяет сразу включить курсанта в активную познавательную и созидательную 
учебную деятельность, быстрее адаптировать его к новым, отличным от школьных, условиям 
учебной деятельности и общения. На выездных занятиях курсанты знакомятся с будущей служебной 
деятельностью, практикуются в выполнении отдельных служебных действий. Перед выездным 
занятием преподавателю необходимо определить, какую информацию обучаемые должны получить 
в подразделении органов внутренних дел, какие конкретные практические действия отработать, 
а также определить форму сдачи отчета о выполнении поставленных учебных задач. Это могут 
быть письменный ответ на заранее сформулированные вопросы, доклад (рапорт) о выполнении 
конкретных служебных поручений, подготовка творческой работы.  

Важным направлением в реализации практико-ориентированного обучения является 
совершенствование организации и проведения профессиональной практики курсантов на 
протяжении всего периода обучения. Исходя из целей практико-ориентированного обучения, 
практика в ведомственном учебном заведении является непрерывной  и делится на учебную, 
производственную и дополнительную. Все виды профессиональных практик проводятся в 
подразделениях практических органов внутренних дел. 

Дополнительная практика проводится на протяжении всего периода обучения со 2 по 4 курс в 
подразделениях органов внутренних дел по месту нахождения учебного заведения.  Дополнительная 
практика осуществляется с одновременным изучением учебного материала и приобретением 
практических навыков и  направлена на дальнейшее углубление и закрепление теоретических 
знаний. Во время дополнительной практики курсанты практикуются в решении служебных 
задач, заполнении служебных документов, получают опыт работы в служебном коллективе,  
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закрепляют навыки анализа служебной информации и принятия на ее основе соответствующих 
управленческих решений. Дополнительная практика организуется в тесной связи с теоретическим 
обучением, и начинается со 2 курса после приобретения курсантами  первоначальных знаний о 
будущей профессии. У курсантов 2 курса дополнительная практика направлена на формирование 
этической культуры сотрудника органов внутренних дел, понимания сущности и социальной 
значимости своей будущей профессии, воспитание устойчивого интереса к ней. К окончанию 
второго курса курсанты под руководством действующего сотрудника получают знания об основных 
функциях подразаделения, закрепляют навыки патрулирования территории, осуществления 
обхода подучетных лиц, навыки общения с гражданами в соответствии с требованиями служебной 
этики. Объем выполняемых во время практики заданий усложняется с каждым последующим 
годом обучения. На 3 курсе  курсанты знакомятся с основной служебной документацией 
подразделения, самостоятельно выполняют отдельные служебные задания, практикуются в 
сборе и анализе служебной информации, формулировании управленческих решений. На 4 курсе 
курсанты изучают специальные дисциплины, формирующие компетенции по узкой специализации, 
дополнительная практика позволяет отрабатывать навыки применения полученных знаний на 
практике, а также приобрести практический опыт служебной деятельности. При качественной 
организации дополнительной практики к концу 4 курса курсанты не только готовы в полном 
объеме нести службу в  подразделении по направлению подготовки, но и имеют определенный 
опыт практической деятельности.

Кроме дополнительной практики, проводимой во время теоретического обучения, учебным 
планом на 2 и 4 курсах предусмотрена профессиональная практика, с направлением курсантов 
в подразделения органов внутренних дел на период 4 недели на 2 курсе и 10 недель - на 4 
курсе. 

На 2 курсе проводится учебная практика, после приобретения курсантами общих знаний 
о будущей профессии, в том числе о конкретных профессиональных компетенциях, которые 
требуются для исполнения должностных обязанностей по профилю подготовки. Учебная практика 
направлена на закрепление курсантами первоначальных профессиональных навыков по профилю 
подготовки. В ходе учебной практики курсанты закрепляют начальные знания о деятельности 
органов внутренних дел; структуре, функциях и компетенции подразделений отдельных полиции 
в соответствии с профильной специализацией обучения; о формах взаимодействия между 
различными подразделениями органов внутренних дел. Активность курсанта при прохождении 
учебной практики выражается в наблюдении за профессиональными действиями специалиста, 
отдельных функциональных обязанностей по должностным категориям в соответствии с профильной 
специализацией обучения под руководством действующего сотрудника органов внутренних 
дел.

На 4 курсе проводится производственная практика (стажировка). Следует отметить, что 
к моменту направления на производственную практику курсанты в полном объеме изучили 
необходимый теоретический материал и имеют некоторый практический опыт работы по должности в 
соответствии с профильной специализацией, полученный в результате прохождения дополнительной 
практики.  В период производственной практики курсанты исполняют обязанности по конкретной 
должности в соответствии с профильной специализацией под руководством опытного наставника. 
Производственная практика позволяет курсанту закрепить опыт решения конкретных служебных 
задач в условиях реальной практической деятельности, одновременно получая новые сведения 
о будущей профессиональной деятельности.

Таким образом, в результате реализации в ведомственном учебном заведении практико-
ориентированного обучения выпускник не просто получает навыки действовать в разнообразных 
условиях реальной практической деятельности, но и приобретает опыт профессиональной 
деятельности по должности в соответствии с профилем подготовки.
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ТүйіН
Авторлар ведомстволық кәсіптік білім берудің негізгі міндеті - оны практикада тиімді 

пайдалануға мүмкіндік беретін белгілі бір компетенциялар жиынтығы бар мамандарды даярлау 
деп есептейді. Тәжірибеге бағдарланған оқытуды енгізу арқылы осы мақсатқа қол жетізу мүмкін 
болады.

РЕЗЮМЕ
Авторы считают, что основной задачей ведомственного профессионального образования является 

подготовка специалистов с определенным набором компетенций, позволяющим максимально 
эффективно применять их на практике. Достижение этой цели возможно посредством внедрения 
практико-ориентированного обучения. 

RESUME 
The main task of departmental professional education is to train specialists with a certain set of 

competencies, allowing them to be used in practice as effectively as possible. Achieving this goal is 
possible through the introduction of practice-oriented training.

LISTENING AND SPEAKING SKILLS FOR FUTURE CADET’S PROFESSION

Urazbayeva M.M.,
teacher of languages department, Master of linguistics, senior lieutenant of police

Kostanai Academy of the IAM of the Republic of Kazakhstan after Sh. Kabylbayev

In the society of the Soviet Union, the English language began to be introduced from XX century. 
With the establishment of the Republic of Kazakhstan as an Independent country, the Head of state 
Nursultan Nazarbayev pays special attention to language policy, as language is the most important 
means of improving and strengthening international relations, developing new innovative processes, 
and gaining international experience. «The future of Kazakhstan's people is to be fluent in Kazakh, 
Russian and English languages» the leader of the Nation said. In his address to the people of Kazakhstan 
on January 10, 2018, the President noted that today the world enters the era of the Fourth industrial 
revolution; noted the need to be ready for global changes and challenges of motivation to adopt us the 
development Strategy «Kazakhstan-2050». Set a goal to enter the top thirty most developed countries 
in the world. The building of the nation's potential requires the further development of our culture 
and ideology, this is the essence of «Rukhani zhangyrou». The ideal of our society should be a citizen 
of Kazakhstan who knows his history, language, culture, while modern, fluent in foreign languages, 
with advanced and global views [1]. Referring to the objectives of the Head of state, the task of the 
teaching staff is to develop the above skills of the cadet and release an employee who will be able to 
adequately serve and raise the image of the law enforcement officer in the eyes of the people.

The ideology of language development of Kazakhstan was first put forward at the 12th session of 
the Assembly of people of Kazakhstan in October 2006 in the Address of February 28, 2007 «New 
Kazakhstan in the new world» was given an instruction to proceed for realization of the special 
program «Trinity of languages».

Under this program, civil servants, doctors, teachers, policemen have the opportunity to learn 
Kazakh and English at the regional language training center for free. At the end of the course receive 
an official document on the completion of training.

At the moment, every second cadet thinks that English is not useful during his practical service. This 
concept was formed because they think that during service policemen cannot travel to certain foreign 
countries, having access to secrecy,also think that a large part of their workload will be associated 
only with the state language or the Russian-speaking population. But this concept should be changed. 
Since in 2017 according to the US News & World Report magazine Kazakhstan entered the rating of 
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the best countries of the world, taking 71st place, in 2015-2016 on the global competitiveness of 140 
countries (The Global Competitiveness Index) took 42nd place and in connection with This increases 
the interest of foreign citizens to our country on tourism, economic, political and business issues. 
Therefore, being commissioner to maintain public order, to protect the peace, health and property of 
all law-abiding members of society, police officers face foreign citizens.

For example: in 2011, on the eve of the Asian Games, in 2016, on the eve of the Universiade, 
EXPO-2017, police officers took a three-month course of English. The purpose of this course – to 
enfold rise training within the confines of preparatory process for a significant world event. It is worth 
noting that the service «102» of the operational control center of the Department of Internal Affairs 
also studied English language as much as possible, because their tasks include receiving messages, 
processing and prompt response to each call.

At the moment, the task of teaching English is that the cadet can use English speech in situations 
related with using of this language in the service, so that he could help a person at the conversational 
level, a citizen of our or another country in need of assistance. There fore, in the lesson, much attention 
is paid to the development of oral communication skills (listening and speaking).

To develop the oral speech of the cadet, in the process of teaching, the level of language training 
is of great importance. In listening, language training is primarily concerned with mastering or 
repeating complex (new) grammatical constructions and vocabulary (removing lexical and grammatical 
difficulties).For example, in the process of teaching the teacher teaches students new words associated 
with the representation of themselves or acquaintance with a stranger. Afterwards, it includes a dialogue 
between two people, thereby developing an auditory perception of foreign words. For example - Hello, 
my name is John. What’s your name?- Hello, John. I’m Marat. - Where are you from? - I’m from 
Kazakhstan. And what about you?- I’m from USA. - What’s your phone number? - My phone number 
is 7 775 356 2677. And what’s your phone number?- My phone number is 1 346 555 9999. - What 
are you? - I’m a doctort. And you?- I’m a police officer. - Nice to meet you. - Nice to meet you, too. 
- OK, bye! See you later. - Good-bye! 

Many words can be familiar to the cadet, he activates his passive vocabulary to the active. For 
this, after audio recording, they perform a number of exercises, such as «answer to the questions, fill 
in the missing words, connect the words with their definitions, determine the meaning of the words 
from the context of sentences, choose the correct form of the verb, and so on.» thereby developing 
oral speech. After the exercises he can use the words of the dialogue to tell a monologue. For example, 
My name is Marat. My surname is Sultanov. I am from Kostanay. I was born in 1991. I am a police 
officer. I work in the police station. My rank is lieutenant. I studied at the Kostanay Academy of the 
Internal Affairs Ministry of the Republic of Kazakhstan after Shrakbek Kabylbaev. I have a family. 
My family is large. My wife is Assem. She is 23. Nurgul is a doctor… Performing different types of 
exercises, the cadet strengthens the knowledge [2].

For the development and consolidation of listening skills of cadets, ready audio recordings are used, 
they allow students to hear the speech of native speakers, they provide students with the opportunity 
to get acquainted with different situations, to hear excerpts of dialogues. For example, Police officer: 
Good afternoon. Is this your car, young lady? Woman: Hi! Of course, it’s mine, officer! What’s up? 
Have I done anything wrong? Police officer: Don’t worry. It’s only a routine checking-up. May I 
have a look at your driving licence, please? Woman: Oh! er… My licence! It’s a problem! Frankly 
speaking, I’ve been looking for it for a couple of days. I’m afraid, I’ve lost it! But when using the 
finished audio there are disadvantages: the speed of speech playback, «perfect» pronunciation of 
sounds and words, which is almost impossible to hear in real life. Nevertheless, it is very important 
to use audio recordings in the classroom in order to form the speech competence of students who hear 
the speech of native speakers [3].

It should also be mentioned that watching videos or movies is also one of the options for 
teaching listening, which helps students to learn more and facial expressions and gestures of native 
speakers.

There is a system of exercises, which is aimed at developing listening skills.
1. Repeat after the speaker, which can be paused or synchronized. This exercise is considered basic 

and is widely used at the initial stage of training.
2. The exercises for the development of speech hearing. Developing speech hearing, you can use 
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listening with visual support, or directed listening – listening to learn specific words, structures, 
extraction of specific information.

3. The exercises for memory training. 1) Accept or deny the allegation. Answer questions. Such 
listening is called prepared; 2) To find the errors, the differences between the oral and printed text; 
3) Remember dates, names, titles, etc., and then play back in the same sequence; 4) Listen to the 
words and group them according to any principle or feature; 5) Listen to words and repeat only those 
that belong to any one topic.

4. Training exercises are probabilistic forecasting: to find the definitions to the words; make word 
combinations; to finish the sentence, text, etc.

5. Define the content by title, illustrations, keywords, etc. [4].
At developing speaking skills, the following parameters of this type of speech activity are taken 

into account:
- motive – the need or necessity to speak;
- conditions-speech situations;
- purpose and functions - the nature of the impact on the partner, the way of expression;
- subject – their own or someone else's idea;
- structure-actions and operations;
- means-language material;
- types of statements-dialogues, monologues;
- presence or absence of supports.
Teaching monologic speech is directed in General to the acquisition of: 1) the ability logically to 

reveal the thought; 2) to allocate the main thing; 3) to make findings or conclusion that contributes 
to the culture of communication and contributes to a liberal arts education.

The dialogue associated with a range of skills to ensure its progress: 1) stimulation of the interlocutor 
to be saying: the stimulus can be a question, statement, request, proposal; 2) the second ability is to 
respond to verbal stimulus; the System of work on Dialogic speech is constructed as follows: from 
mastering individual stimulating and responsive remarks on the first level to their combination in 
microbiologi on the second level and thematic Makrigialos on the third level. The fourth, the highest 
level of Dialogic speech proficiency involves a relatively relaxed conversation. This sequence of 
levels of mastery of Dialogic speech can be represented in the following diagram: I the individual 
dialogical unity (stimulating and reacting replica); II Microbiology; III thematic microbiolog; IV free 
conversation [4].Cadets in the dialog can ask similar questions «What is your name? What is your 
surname? How old are you? When were you born? Where are you from? What is your nationality? What 
is your rank? What is your address? What is your telephone number?». For example, during the passage 
of the new topic «My hometown» cadets are divided into pairs, one plays the role of a policeman, 
another foreign citizen who cannot find a particular area. The first cadet using his knowledge of his 
hometown, visualize the area of the city, uses the English language in order to help the foreigner not 
to get lost. Cadets are given situational tasks that could occur in their service.

 For example, at international football match, to power the option of service at the arrival of the 
political entities other state entities or cultural activities and so on. The main problem at the moment 
is the fear to say the word wrong and see the reaction of others to his response. As in other States it 
is accepted to address adequately to the person who in the course of language learning can incorrectly 
pronounce the word or answer. The same mentality created the image of the ideal person that should 
not and cannot tell what is wrong. From this, after the completion of such courses, a passive supply 
of words is postponed. Our task in teaching English language is to create a psychological atmosphere 
where the cadets can open up and not be afraid to look silly.
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ТүйіН
Мақалада тыңдау және сөйлеу дағдысының маңыздылығы, қызмет барысында ағылшын тілін 

қолдану өзектілігі қарастырылған. 

РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается значимость развития навыков говорения и аудирования, актуальность 

применения английского языка во время их службы. 

Resume
This article discusses the importance of the speaking and listening skills’s development, the 

relevance of the using of English language during their service.

РОЛЬ фИЗИЧЕСКОй ПОдГОТОВКИ В СТАНОВЛЕНИИ ПРОфЕССИОНАЛИЗмА 
КУРСАНТОВ УЧЕбНЫХ ЗАВЕдЕНИй мВд РК

Утенов Б.К., 
начальник кафедры боевой и физической подготовки, подполковник полиции

Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева

Важным звеном помимо воспитания и поддержки основных физических качеств, психологической 
устойчивости и укрепления здоровья сотрудников является изучение и совершенствование боевых 
приемов самозащиты, формирование у них двигательных умений и навыков. 

Чтобы быть профессионалом высокого класса, мастером своего дела, необходимо увеличение 
суммы навыков, качество которых из года в год должно увеличиваться, а не уменьшаться, как это 
бывает в ряде случаев, это одно из требований профессиональной особенности сотрудника.

Если спортсмен высокого класса может оставить тренировки после прекращения выступления 
на соревнованиях, то сотрудники постоянно должны поддерживать навыки и знания по самозащите  
несмотря на возраст и заслуги – этого требует выбранная профессия [1, с. 20]. 

Только владея техникой единоборств, знаниями и навыками по самозащите, сотрудник 
правоохранительного органа может оказать сопротивление и победить превосходящего физически, 
вооруженного противника.

Техника самозащиты, как ни у одной другой системы, дает реальные шансы на выживание 
при столкновении с несколькими противниками. Если техника построена на естественных 
движениях и реакциях человеческого организма, эта техника не требует длительного механического 
разучивания, сознательно освоенные приемы самозащиты позволяют адекватно реагировать 
на любую ситуацию. Порядок построения и применения приемов в рамке закона сотрудник 
правоохранительного органа определяет сам, исходя от физического и психического состояния 
противника, условий местности и целого ряда других факторов. Главный принцип системы - 
не отвечать силой на силу, а направлять усилия противника против него самого, используя это 
усилие в собственных технических действиях.

Приемы самозащиты многофункциональны и зачастую совмещают в себе удар и защиту, 
бросок и болевой прием, обезоруживание и выведение из равновесия и в итоге задержание и 
сопровождение [2, с. 35]. 

Стержнем системы боевых приемов самозащиты являются координационные и психофизические 
упражнения, позволяющие в кратчайшие сроки сформировать у обучаемых систему универсальных 
навыков рукопашного боя, требующего, однако, впоследствии периодического повторения, 
шлифования и совершенствования для успешного практического применения. С ростом мастерства все 
меньше времени уходит на технику и чуть больше на специальную физическую подготовку. 

Основной формой подготовки курсантов Костанайской Академии МВД РК имени Шракбека 
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Кабылбаева являются практические занятия, на которых разучиваются и совершенствуются 
ударная техника, защита от вооруженного противника, бросковая техника и т д.

На занятиях по боевым приемам борьбы курсантам создаются условия, имитирующие 
различные варианты боевой обстановки, в которых занимающиеся имеют возможность реализовать 
ранее приобретенные двигательные качества, умения и навыки, приближенные к реальным 
условиям.

Анализ приемных экзаменов показывает, что в настоящее время уровень физической готовности 
абитуриентов, поступающих в ведомственные учебные заведения, находится на недостаточном 
уровне. Те курсанты, которые имели базовую спортивную подготовку, намного лучше осваивают 
приемы самбо. А так как бросковая техника представляет собой сложные координационные 
движения (акробатика, приемы страховок и самостраховки, приемы бросковой техники), на 
освоение которых уходит больше времени, то восприятие того или иного движения осваивается 
механически. Курсант не понимает, что данное действие включает в себя не только само действие, 
но и их организующую психологическую сторону [3, С. 43]. 

Повышение профессионально-психологической устойчивости курсантов без физической 
подготовленности – это скрытый и опасный дефект, который может в сложных и опасных 
ситуациях оперативно-служебной деятельности свести на нет чисто физическую подготовленность 
и привести к срывам и ошибкам. Только соединение двух этих качеств определяет высокую 
подготовку курсанта как специалиста к применению приемов самозащиты в сложных условиях 
профессиональной деятельности.

Для этого необходимо использовать все возможности для повышения профессионально-
психологической подготовленности курсантов на практических занятиях, моделируя ситуации, 
ставить задачи с усложненными условиями, факторами безопасного риска и неожиданности.

Преподавателю необходимо направлять деятельность курсанта, которая ведет к развитию и 
совершенствованию в себе качеств и способностей избранной профессии. Будущим сотрудникам 
ОВД нужно выработать умение владеть собой, подавлять свои страсти, свои желания, уметь 
властной рукой направлять свою волю, свое сознание в нужную сторону. Именно сознательное 
самообладание играет большую роль в победе над собой. Во время занятий, моделируя различные 
ситуации, близкие к реальной обстановке, направлять внимание курсантов от сознания к 
подсознанию, от умения к навыку.

В ходе физической подготовки при освоении приемов самбо принципиальное значение 
имеет организация занятий. В ходе проведения подготовительной части занятий использовать 
импровизированные соревнования, игры, выполнять упражнения на количество, скорость и 
время.

При подаче учебного материала курсантам необходимо грамотно разбивать приемы на части, 
от простого к сложному, где и в каких случаях и при каких условиях выполняется данный прием 
или действие в реальной жизни.

Необходимо больше привлекать к систематическим занятиям в спортивных секциях курсантов, 
так как это решает сразу несколько задач:

- прививает курсанту режим тренировки;
- укрепляет дух и тело; 
- повышает уровень их спортивного мастерства;
- играет огромную воспитательную роль;
- готовит их к будущей профессии и т. д.
Систематические занятия по физической подготовке воспитывают гармонически развитых 

специалистов органов внутренних дел, способных эффективно решать оперативно-служебные 
задачи, в том числе в экстремальных ситуациях (задержание опасных преступников, обеспечение 
законности и правопорядка при групповых неповиновениях и массовых беспорядках, оказание 
помощи гражданам при чрезвычайных обстоятельствах) [4, с. 61]. 

Физическая подготовка укрепляет, формирует профессиональные двигательные навыки, 
воспитывает морально-волевые качества личности, способствует использованию и внедрению 
полученных знаний в практику профессиональной деятельности, обеспечивает здоровый образ 
жизни.

Курсанту с первых же дней занятий по физической подготовке необходимо прививать навыки 
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специфике «боевого мышления», закладывая навыки постоянной готовности и умения мгновенной 
оценки ситуации с подбором оптимального решения.

Обучение приемам самозащиты должно состоять из трех частей – это познание самого себя 
средствами боевой и физической подготовки, познание соперника – его физические, психологические 
особенности и технические действия, в третьих – тактические действия, целостное выполнение 
приемов самозащиты в рамках закона с учетом обстановки.

В настоящее время одной из важных задач в любом государстве является обеспечение 
строгого соблюдения законности, искоренение всяких нарушений и устранений всех причин, 
их порождающих.

Условия выполнения служебно-оперативных задач предъявляют высокие требования к личному 
составу органов внутренних дел. Сотрудники ОВД обязаны иметь хорошую специальную и 
физическую подготовку. Особое значение для сотрудников ОВД имеет знание и умение применять 
на практике приемы самозащиты с соблюдением законности.

Практика показывает, что исход любой операции по пресечению преступных действий, особенно 
ее завершающего этапа, более всего чревата различными происшествиями. К сожалению, можно 
назвать немало фактов, когда при встрече с преступником наши сотрудники из-за неумелых действий 
получали увечья, ранения и даже погибали. Поэтому владение в совершенстве тактическими 
приемами борьбы необходимы для сотрудника ОВД. От него требуется не только хорошая 
физическая подготовка, но и высокие морально-волевые качества: смелость, решительность, 
умение быстро распознать опасность и мгновенно, не теряя самообладания, реагировать на нее, 
хладнокровно применять единственно правильное решение. 
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ТүйіН
Мақалада өзiн-өзi қорғау әдiстерiне үйрету, лақтыру әдiстерiн игеру кезiндегi кездесетiн 

қиындықтарға және болашақтағы қылмыстық-атқару жүйесi қызметкерлерiнiң психологиялық 
дайындығына байланысты мәселелерi қарастырылған.

РЕЗЮМЕ
В статье рассмотрены вопросы обучения курсантов приемам самозащиты, в частности, 

сложности возникающие при освоении бросковой техники, а также воспитания психологической 
подготовки будущих сотрудников ОВД.

Resume
The article considers the training of cadets in self-defense techniques, in particular, the difficulties 

appearing  in development of throwing equipment, and also the education of psychological training 
for future IABs' officers.
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Современные условия развития общества и государства предполагают необходимость устойчивого 
функционирования правоохранительных органов в экстремальных условиях. Как правило, 
существующие угрозы общественному развитию и государственному строительству могут быть 
устранены профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации для 
действий сотрудников правоохранительных органов в экстремальных условиях.

Подготовка сотрудников правоохранительных органов имеет специфические особенности. С 
одной стороны насущной является потребность правоохранительных органов в профессионально 
-пригодных к решению оперативно-служебных задач в экстремальных условиях, сотрудниках 
и недостаточным уровнем их реальной подготовленности. А, с другой стороны, очевидно, что 
стандартные формы обучения не пригодны к использованию при подготовке сотрудников к 
действиям в экстремальных условиях, и есть необходимость перехода на инновационные подходы 
в педагогической деятельности. Банальность противоречий очевидна фактически при решении 
любой педагогической деятельности с различными категориями обучающихся. Подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов к действиям 
в экстремальных условиях предполагают преодоление наиболее значительных противоречий в 
связи с особой миссией этих сотрудников по обеспечению и защите законных прав и интересов 
всех категорий граждан, неукоснительном исполнении законности действий при обеспечении 
правопорядка.

Высокая интенсивность деятельности сотрудников в ходе возникновения и развития чрезвычайных 
обстоятельств, как правило, сопряженных с действиями в экстремальных условиях, реально 
влияют на специфику подготовки и переподготовки обучаемых в ведомственных образовательных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Направления совершенствования системы профессиональной подготовки сотрудников 
правоохранительных органов для действий в экстремальных условиях как особый алгоритм 
последовательности действий рассматривает исследователь Н.Н. Северин [1; 2]. Однако 
следует учитывать, что Н.Н. Северин рассматривает проблемы подготовки сотрудников МЧС 
России, которые не учитывают специфики служебной деятельности подготовки сотрудников 
для уголовно-исполнительной системы. Однако, необходимо учитывать, что осуществление 
совершенствования подготовки сил и средств уголовно-исполнительной системы для действий 
при чрезвычайных обстоятельствах «производится в условиях признания ценностного основания 
сопротивления асоциальному поведению осужденных и лиц, содержащихся под стражей силою, 
как гарантия своевременного реагирования на угрозу деструктивного влияния по отношению к 
законным интересам личности, общества и государства» [3], и эта деятельность государственных 
институтов необходима в т.ч. и в экстремальных условиях исполнения служебных обязанностей 
сотрудниками.

 Подготовку к службе в экстремальных условиях сотрудников правоохранительных органов 
целесообразно осуществлять в логической последовательности, а именно:

1. Определить формы и методы измерений состояния приближения к проведению занятий в 
максимально приближенных к реальным условиям оперативно-служебной деятельности сотрудников 
в экстремальных условиях.

2. Обосновать психолого-педагогические критерии оценки выбора оптимальных решений в 
ходе профессиональной подготовки для действий в экстремальных условиях.

3. Обозначить критерии оптимальности построения структуры учебно-познавательной деятельности 
обучаемых сотрудников действиям в экстремальных условиях: от восприятия, переработки и 
усвоения учебной информации до формирования умений и выработки профессиональных навыков 
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непосредственного исполнения служебных обязанностей в экстремальных условиях.
4. Изучить программы обучения сотрудников с целью их совершенствования и определения 

соответствия модели обучения для действий в экстремальных условиях в ведомственной системе 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников.

5. Определить затраты времени обучающихся и преподавателей на образовательную деятельность 
с целью оптимизации планирования учебного процесса по подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации сотрудников уголовно-исполнительной системы в ведомственных образовательных 
учреждениях и в ходе служебной подготовки для действий в экстремальных условиях.

6. Разработать модель профессионального обучения специалистов по вопросам организации 
и осуществления профессиональной деятельности в экстремальных условиях.

7. Уделить внимание совершенствованию методического, информационного и материально-
технического обеспечения проведения занятий, создать ситуацию максимального приближения к 
реальным особенностям служебно-боевой деятельности сотрудников уголовно-исполнительной 
системы в экстремальных условиях.

В системе профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов для действий 
в экстремальных условиях существуют условия ограничивающие успешность их обучения. Этой 
проблематике пристальное внимание уделял исследователь Ф.Ф. Гильманов [4]. Однако, и в 
Федеральной службе исполнения наказаний также объективно существуют проблемные моменты, 
создающие препятствия для эффективной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной 
системы к действиям в экстремальных условиях, а именно:

1. Низкая мотивационная активность многих сотрудников к повышению своей квалификации 
в экстремальных условиях;

2. Формирование готовности и слаженности действий служебных коллективов сотрудников, 
профессиональное привыкание к действиям в экстремальных условиях осуществляются в 
длительные периоды служебного времени, т.к. нет адаптированных индивидуально под каждый 
уровень развития сотрудника программ профессионального совершенствования, и персональные 
возможности части сотрудников ограниченны;

3. Низкая степень персональной ответственности сотрудников за личную профессиональную 
компетентность и способность к действиям в экстремальных условиях, неумение ее формировать, 
применять приемы саморазвития в профессиональном становлении.

Систему профессиональной подготовки личного состава уголовно-исполнительной системы 
исследователь А.М. Киселев определяет как эффективную идентификацию последовательных 
этапов с высоким уровнем результатов обучения сотрудников. Сенсорно-моторный этап, далее 
- аналитико-синтетический, далее - алгоритмический этап и заключительный этап - творческий 
[5]. Следовательно, очевиден вывод о том, что профессиональная компетентность сотрудников 
уголовно-исполнительной системы может быть определена как суммарный элемент, характеризующий 
глубину знаний и степень усвоения сотрудниками профессиональных умений и навыков для 
действий в экстремальных условиях. С этой целью необходимо осуществить сотрудникам 
уголовно-исполнительной системы:

1. Осознание побуждений к профессиональной деятельности в экстремальных условиях – 
сфера профессиональных интересов, ценностного ориентирования, понимания своего места 
в объективной действительности при возникновении экстремальных условий для исполнения 
должностных обязаностей.

2. Оценку своих личных свойств и качеств как сотрудника уголовно-исполнительной системы 
- профессионального статуса по глубине знаний и правильности умений, по совершенству 
приобретенных навыков, которые являются ключевыми для понимания уровня готовности 
сотрудника для действий в экстремальных условиях.

3. Определение программы становления, развития и дальнейшего совершенствования самим 
сотрудником уголовно-исполнительной системы для подготовки к действиям в экстремальных 
условиях. 

В этой связи целесообразно говорить о необходимости использования наиболее соответствующей 
специфике службы в уголовно-исполнительной системе модели для обучения сотрудников 
действиям в экстремальных условиях, которая должна привести к качественному изменению 
уровня подготовки обучаемых. Различные модели подготовки сотрудников правоохранительных 
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органов рассмотрены в исследованиях Киселева А.М., Огурцова И.В., Северина Н.Н., Хомяковой 
О.В. [1; 2; 5; 6].

С целью повышения эффективности профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных 
органов для действий в экстремальных условиях целесообразно учитывать и организационно-
педагогические условия. Обязательный учет личностных особенностей сотрудников правоохранительных 
органов наряду с вниманием к специфическим обстоятельствам подготовки к действиям в 
экстремальных условиях является гарантией качественного роста профессионального мастерства 
сотрудников. Педагогическими условиями целесообразно признать:

1. Формирование обстановки, максимально приближенной к экстремальным условиям при 
проведении учебных занятий с целью создания инициативности и вовлеченности в процессы 
познания экстремальной действительности.

2. Непрерывное влияние на понимание необходимости поиска смысла повышать уровень 
готовности сотрудников правоохранительных органов к занятиям по обучению действиям в 
экстремальных условиях.

3. Насыщенность процесса подготовки сотрудников для действий в экстремальных условиях 
активными формами и методами познания.

4. Создание в ходе занятий, приближенных к экстремальной обстановке, благоприятной 
атмосферы для саморазвития сотрудников.

5. Обеспечение стремления сотрудников правоохранительных органов на служебное развитие 
своей личности для успешной деятельности в экстремальных условиях.

6. Оценивание по объективным обстоятельствам степени готовности личности сотрудника 
для успешной деятельности в экстремальных условиях.

7. Реализация минимально-затратной временного привыкания при обучении действиям в 
условиях возникновения и развития экстремальной обстановки.

Организационными условиями являются:
1. Совершенствование планов по организации служебной подготовки сотрудников правоохранительных 

органов для действий в экстремальных условиях.
2. Сосредоточение внимания при подготовке сотрудников к действиям в экстремальных 

условиях на морально-психологической адаптации к действиям неблагоприятных обстоятельств 
служебной деятельности в условиях возникновения и развития чрезвычайных обстоятельств, в т.ч. 
по сопротивлению правонарушителей законным требованиям сотрудников правоохранительных 
органов.

3. Осуществление приближения проводимых занятий к реальным экстремальным условиям 
выполнения служебных обязанностей сотрудниками правоохранительных органов за счет высокого 
учебно-методического обеспечения готовности лиц, привлекаемых для проведения учебных 
занятий.

4. Создание условий для волевого и физического стимулирования развития личности и 
формирование соответствующих морально-психологических качеств.

5. Формирование способности работать в группах и коллективах сотрудников правоохранительных 
органов при своевременном реагировании на экстремальные условия обстановки в ходе исполнения 
служебных обязанностей.

6. Применение комплексных профессиональных и физических упражнений для формирования 
навыков коллективного взаимодействия при обучении действиям в экстремальных условиях.

7. Разработка комплекса мероприятий по контролю над уровнем развития личностных качеств 
сотрудника при обучении действиям в экстремальных условиях.

8. Проведение мероприятий по учету уровня развития личностных качеств у сотрудников 
правоохранительных органов, обучаемых действиям при экстремальных условиях.

Специфика профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов обеспечивает 
решение задач формирования личностных качеств и способности адаптироваться к новым условиям 
профессиональной деятельности в экстремальных условиях. Она также обеспечивает развитие 
высокой нервно-психологической устойчивости в процессе профессионального становления 
сотрудников и последующую эффективную их деятельность при выполнении ими служебных 
обязанностей в экстремальных условиях.
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ТүйіН 
Ғылыми мақалада құқық қорғау органдары қызметкерлерін төтенше жағдайларда өздерінің 

қызметтік міндеттерін орындауға кәсіби даярлау ерекшеліктері зерттеледі. Оқыту сабақтарын 
өткізу тәртібін, ережелерін және регламентін, қызметкерлердің қызметін төтенше жағдайларға 
барынша жақындату қажеттілігі алға тартылады.

РЕЗЮМЕ
В научной статье подвергается исследованию специфика профессиональной подготовки 

сотрудников правоохранительных органов к исполнению служебных обязанностей в экстремальных 
условиях. Определяется насущная необходимость максимального приближения порядка, правил 
и регламента проведения учебных занятий к экстремальным условиям служебной деятельности 
сотрудников.

Resume
The article investigates the specifics of professional training of law enforcement officers to 

perform their duties in extreme conditions. The urgent need for the maximum approximation of the 
order, rules and regulations of training sessions to the extreme conditions of employees performance 
is determined.

ИНТЕГРАЦИя АНГЛИйСКОГО яЗЫКА В ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛЬНЫй ПРОЦЕСС

Чиканаев Ж.К., 
преподаватель кафедры языков, магистр иностранной филологии 

Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева 

Современные образовательные технологии, в том числе интеграция учебных предметов в 
определенную область знаний, позволяют достичь максимально высоких результатов обучения и 
приобретения навыков и знаний. Специфика предмета «иностранный язык» с его коммуникативной 
составляющей даёт возможность интеграции английского языка с другими предметами учебной 
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программы и является мотивацией к углубленному изучению как профильных предметов, так 
и иностранного языка. В статье рассматривается арсенал приёмов и методов работы учителей 
английского языка в учебных заведении по созданию условий, расширяющих и углубляющих 
возможности разнопрофильного обучения.

«Modern educational technologies, including integration of academic subjects into the particular 
area of knowledge, allow to achieve the highest possible learning outcomes. The subject “foreign 
language” with its communicative component enables to merge English with other subjects of the 
school curriculum and motivates students to in-depth study of both the core subjects and the foreign 
language» [1].

В педагогической деятельности преподавателя одним из главных факторов эффективности 
работы является поиск и использование таких приёмов, форм и методов обучения, которые 
позволяют достичь максимально высоких результатов обучения.

Современные образовательные технологии, в том числе интеграция учебных предметов в 
определенную область знаний, поддерживается ускоряющимся ростом объёма научной информации, 
отсюда возникает идея необходимости генерализации знаний, укрупнения учебных единиц, 
создание интегрированных курсов разного уровня, обладающих информационной ёмкостью.

Специфика предмета «Иностранный язык» с его коммуникативной составляющей даёт возможность 
поддержать вышеизложенную идею, используя на уроках как технологии, которые считаются 
традиционными, так и те, которые в современной трактовке называют инновационными.

Идея интеграции английского языка и предметов естественнонаучного, социально-экономического, 
а также гуманитарного циклов возникла в результате поиска технологий, позволяющих расширить 
рамки профильного обучения в учебных заведениях. Интеграция английского языка с другими 
предметами учебной программы программы является мотивацией к углубленному изучению как 
профильных предметов.

Обучение английскому языку в учебных заведении направлено на углубление внутрипредметных 
и межпредметных знаний, которые учащиеся приобретают как на уроках, так и во внеурочной 
деятельности. Использование УМК «Starlight» издательства «Просвещение» в качестве основных 
учебников на уроках английского языка даёт возможность расширять их тематическое содержание, 
стимулируя учащихся учебных заведений к исследовательской и проектной деятельности по 
темам, соответствующим разнопрофильной направленности. Речь идёт о разделах «Extensive 
Reading» и «Going Green», темы которых дают возможность планировать разработку проектов 
в качестве заключительного этапа работы над модулями всех учебников. Процесс подготовки 
к публичной защите проектов способствует развитию творческого потенциала учащихся в 
соответствии с программой работы лицеев и гимназии. Примером может служить работа над 
модулем № 6 в учебнике «Spotlight 5». В разделе «Extensive Reading», в задании «Project» 
учащимся предоставляется возможность провести эксперимент из области естественных наук 
и гуманитарных дисциплинах. При выполнении задания «Make your own sundial» ученикам 
было предложено сделать макет солнечных часов и прокомментировать принцип их работы на 
английском языке. Подготовка такого эксперимента в качестве домашнего задания и описание 
работы часов на уроке – шаг к дальнейшей более серьёзной проектной работе в учебных 
заведениях. Разделы учебников «Starlight», связанные с такими темами, как здоровый образ 
жизни, продукты и питание, позволяют учителю связать их с повседневной жизнью учащихся и 
изучать эти темы с практическим использованием английского языка и умением интегрироваться 
в профессиональную англоговорящую среду [3].

Интеграция начальных навыков математики и английского языка прослеживается в модуле 
№ 4 учебника «Spotlight 6», где в разделе «Extensive Reading» предлагаются типы графиков 
для сравнения какой-либо информации. После изучения приведённых в этом уроке графиков 
домашним заданием было построить свои графики, используя другие данные. Кроме того, 
данное задание способствует более эффективному изучению английских клише, фраз и идиом 
что достаточном изобилий встречается в английском языке, которые используют для описания 
таблиц, схем и графиков [4].

Ежегодно в учебных заведениях проходит День Науки, который предоставляет учащимся 
возможность познакомиться с достижениями науки в соответствии с профилем группы. Учащиеся 
готовят проекты естественнонаучного направления на английском языке и представляют их на этом 
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мероприятии. Среди проектов были такие, как «The Thermal Energy», «The influence of radiation 
on the ecological situation as an anthropogenic and biotic factor», «The Wind», «Biotechnology», 
темы которых соответствуют разделам учебников «Spotlight 9» и «Starlight 10»: «Technology», 
«Food, Health and Safety», «Environmental Issues», «Going Green». В основе программ – темы 
соответствующих профильных предметов, которые учащиеся осваивают на парах. Знакомство 
учащихся с лексикой и терминологией по соответствующим направлениям науки на английском 
языке развивает и совершенствует коммуникативные навыки учащихся. Кроме того, такая 
интеграция способствует их дальнейшей профориентации. Приведём названия нескольких 
проектов, которые были выполнены учащимися в ходе изучения соответствующих тем по 
биологии, химии и математике: «DNA: its contents and structure», «The Fibonacci Numbers», 
«Golden Ratio», «Cloning: pros and cons», «Green Intelligence», «Ground Waters: the hidden source 
of life», «Invisible ink» и так далее. Все этапы подготовки презентаций и защиты проектов 
контролируются преподавателем, учащимся оказывается помощь как по содержанию, так и 
по языковому оформлению. Формирование межкультурной языковой компетентности учебных 
заведении с целью использования делового английского языка в различных типах коммуникаций 
происходит на старшей ступени гимназии. Разработанная программа спецкурса «Путеводитель в мир 
экономики» для классов экономико-математического профиля направлена на формирование навыков 
делового английского языка: умение составить резюме (CV), вести деловую переписку, беседу по 
телефону, знать нормы делового этикета и т.д. В результате сформированности межкультурной 
компетентности по деловому английскому языку учащиеся должны уверенно демонстрировать 
приобретённые коммуникативные навыки по таким темам, как, например, «Экономическая 
теория и эконометрика», «Микро- и макроэкономика», «философия», история современного 
Казахстана», «Экономические системы в современном мире», «Спрос и предложение на рынке» 
и другие. Темы проектов часто совпадают с программным материалом предмета «Экономика», 
другие разрабатываются в соответствии с их актуальностью. Среди них: «Economics: what is 
it?», «Perfect competition», «The traditional and market economy in comparison», «Labour market 
and its characteristics» [2].

Использование технологии интегрированного обучения – это мотивация успеха, которая является 
реальным стимулом достижения высоких результатов в изучении английского языка. Учащиеся 
учебных заведении такие например как лицеи и гимназий ежегодно становятся победителями 
и призёрами олимпиад, конкурсов, конференций городского и регионального уровня. Кроме 
этого, результаты сдачи международных экзаменов (IELTS, TOEFL, Cambridge), тестирование 
учащихся учебных заведении как университеты, институты и академии в рамках Международного 
конкурса на получение стипендий на обучение в University of East Anglia (Великобритания) и 
победы во многих городских и региональных конкурсах и олимпиадах подтверждают успешность 
технологии интегрированного обучения.

Таким образом, можно подвести следующие итоги:
— технология интегрированного обучения помогает формировать у школьников целостную 

картину мира, в которой сам иностранный язык выполняет специфическую функцию – является 
средством познания и общения;

— интегрированные уроки расширяют содержательный план обучения иностранному языку и 
ведут к формированию и развитию широких интересов учащихся, их склонностей и способностей 
к различным видам деятельности;

— проектная деятельность в рамках интеграции с профильными предметами создаёт условия 
для формирования иноязычных компетенций и даёт возможность увидеть результаты своего 
труда. Реальная возможность применения английского языка в будущей профессиональной 
деятельности делает мотивацию изучения английского языка особенно высокой.

Развитие данного направления в учебном процессе не было бы продуктивным без сотрудничества 
с рядом образовательных учреждений и общественных организаций, таких как Уральский 
государственный педагогический университет, Уральская ассоциация учителей английского 
языка, Институт развития образования, Уральский гуманитарный институт, Уральское отделение 
Российской академии образования Свердловской области, школы города и региона.

Интеграция английского языка и предметов профильной направленности доказала свою 
эффективность в педагогической деятельности у преподавателей английского языка различных 
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учебных заведении и, может занять значимое место среди современных педагогических инновационных 
технологий бурно развивающихся в современном мире НТР [ 4].
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ТүйіН
Мақалада ағылшын тілін жалпы білім беру үдерісіне гуманитарлық және жаратылыстану 

ғылымдары пәні мен пәнаралық пәндеріне интеграциялау мәселелері қарастырылады. Бұл сауда-
экономикалық және саяси келісімдерге қатысатын елдер мен елдердің әр түрлі бағыттарындағы 
экономикалық және саяси қалыптасулардың жаһандық интеграциясына байланысты сауда және 
ғылым, саясат және оқудың әлемдік тілі болып табылатын ағылшын тілін білетін медиатордың 
стандартталған тілі. Ағылшын тілін пайдаланылмайтын кез-келген елді елестету мүмкін емес. 
Оң жақта ол әлемдік деңгейдегі медиатордың тіліне айналды, бұл білім беру мекемелерінде 
түрлі профильдер мен фокустарды өзгертуге әкеледі.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются проблемы интеграции английского языка в общеобразовательный процесс 

в предметные и межпредметные дисциплины как гуманитарных наук так и естественнонаучных. 
Связано с глобальной интеграций экономических и политических формации в различные сферы 
деятельности стран и стран участниц торговых и политических соглашении, что привело к 
использованию стандартизированного языка посредника, кем и выступил английский язык, 
являющийся мировым языком торговли и науки, политики и учебы. Невозможно представить ни 
одну страну, где английский язык не используется. По праву стал языком посредником мирового 
масштаба, что приводит к изменению обучения в учебных заведениях различных профилей и 
направленности.

Resume
The article deals with the problems of integrating the English language into the general educational 

process into subject and intersubject disciplines of both the humanities and the natural sciences. It 
is connected with the global integration of economic and political formations in different areas of 
activity of countries and countries participating in trade and political agreements, which led to the 
use of the standardized language of the mediator, who spoke English, which is the world language 
of trade and science, politics and study. It is impossible to imagine any country where English is not 
used. By the right has become a language of the mediator of the world scale, which leads to a change 
in the teaching in educational institutions of different profiles and focus.
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ПЕдАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИй В ПОдГОТОВКЕ СОТРУдНИКОВ ОРГАНОВ 
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Профессиональное образование составляет базис социально-экономического развития общества 
и является для государства национальным приоритетом. 
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В динамичной социальной ситуации, сложившейся в современном обществе, система 
профессионального образования МВД России должна обеспечить качественную подготовку 
сотрудников органов внутренних дел с целью повышения эффективности их профессиональной 
деятельности. 

Современная правоохранительная деятельность предъявляет новые требования к организации 
профессионального образования, способного обеспечить высокое качество профессиональной 
подготовки. Обучение должно быть максимально приближено к потребностям практической 
деятельности органов внутренних дел. 

Модульное обучение является одной из современных прогрессивных педагогических технологий, 
получивших широкое распространение в гражданских и ведомственных образовательных 
организациях. 

Авторским коллективом Челябинского юридического института МВД России и Учебного центра 
ГУВД Челябинской области под общим руководством начальника института О.Д. Нациевского в 
2013 году была проведена научно-исследовательская работа, разработана концепция модульной 
программы, изучены и проработаны теоретические и методические основы модульного обучения, 
история его появления и развития, определено тематическое содержание модулей. Так же авторским 
коллективом были изучены разработки отечественных педагогов, материалы Челябинской 
лаборатории деловых игр, исследована отечественная и зарубежная практика ситуационного 
обучения управленческих кадров, проанализирован опыт организации модульного обучения в 
процессе подготовки кадров для правоохранительных органов Канады, США, Европы и т.д.

Творческий коллектив Челябинского юридического института МВД России и Учебного центра 
ГУВД по Челябинской области фактически выполнял функцию информационно-методического 
центра по реализации блочно - модульной технологии организации образовательного процесса. 
Им был разработан, подготовлен и издан комплект учебно-программных, научно-методических 
и учебно-методических материалов по реализации блочно- модульной технологии организации 
образовательного процесса. 

Технология модульного обучения заняла второе место по степени частоты применения среди 
других образовательных инноваций.

Блочно-модульное обучение широко использовалось для реорганизации процесса первоначального 
обучения сотрудников, впервые принимаемых на службу в органы внутренних дел, получило 
распространение и одобрение в практике подготовки кадров для органов внутренних дел в 
системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководящего состава МВД 
России. Ранее сложившаяся система первоначального обучения не обеспечивала достаточно 
качественную подготовку слушателей к действиям в наиболее часто встречающихся ситуациях 
правоохранительной деятельности, порождала формальные знания, что вело к трудностям их 
применения на практике, слабо формировала профессиональную познавательную мотивацию, 
умения общаться и участвовать в групповых и коллективных действиях.

В 2003 году была разработана примерная учебная программа для учебных центров МВД, 
ГУВД, УВД по субъектам РФ, основанная на принципах модульности, междисциплинарной 
интеграции учебного материала, обучения в контексте профессиональной деятельности, создания 
оптимальных условий для самостоятельной познавательной деятельности слушателей и которая 
получила широкое применение во всех образовательных организациях системы МВД России. 

Типовая программа многопрофильной подготовки нацеливает на подготовку такого сотрудника, 
который не нуждался бы в переподготовке при переходе в другую службу. Модель многопрофильного 
обучения позволяет выпускникам выполнять функции сотрудника патрульно-постовой службы, 
дорожно-патрульной службы, охранно-конвойной службы и др.

Основу модульной технологии составляет освоение слушателями практических действий, 
эффективных способов решения служебных задач в ходе имитационного моделирования на 
учебном занятии типовых ситуаций правоохранительной деятельности. Модуль представляет 
собой комплекс ситуаций, отработка которых обеспечивает формирование взаимосвязанных 
знаний, устойчивых навыков и умений, способствующих быстрой адаптации сотрудников, 
впервые принимаемых на службу в ОВД к выполнению служебных обязанностей в наиболее 
короткие сроки, повышает практическую направленность обучения, обеспечивает приобретение 
межпредметных знаний, комплексных навыков и умений, необходимых для выполнения конкретных 
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видов оперативно-служебной деятельности.
Кроме этого модульное обучение способствует интенсификации процесса формирования 

профессиональных знаний в системе первоначального обучения рядового и младшего начальствующего 
состава ОВД, выработки устойчивых навыков и умений по несению службы в типовых ситуациях 
правоохранительной деятельности, совершенствования профессиональной подготовки сотрудников 
ОВД. 

Конструирование модульной программы первоначального обучения поставило задачу определения 
модуля в соответствии с основными задачами подготовки рядового и младшего начальствующего 
состава ОВД.  Модуль состоит из специально отобранных тем из разных учебных дисциплин, 
необходимых для выработки устойчивых знаний, навыков и умений по несению службы в типовых 
ситуациях правоохранительной деятельности. 

Практически во всех образовательных организациях блочно-модульные технологии были 
апробированы и включены в программы обучения. Для проведения обучения были оборудованы 
специализированные кабинеты модульного обучения, в процессе занятий широко используются 
учебно-тренировочные полигоны.

Профессиональная деятельность сотрудника органов внутренних дел носит целостный характер. 
У сотрудников ОВД нет отдельных психологических, медицинских, криминалистических проблем. У 
них есть реальные проблемы повседневной служебной деятельности, требующие взаимосвязанных 
знаний, комплексных умений и навыков. 

 Профессиональная подготовка сотрудников органов внутренних дел, впервые принимаемых на 
службу, проводится по блокам (модулям), представляющим комплекс определенных теоретических 
знаний и практических навыков. Особый акцент уделяется отработке ситуаций, приближенных 
к реальным условиям полицейской работы. При этом на занятиях рассматриваются все аспекты 
отрабатываемых действий (правовые, криминалистические, психологические и пр.).

В программе второго этапа обучения отсутствует последовательность изучения учебных дисциплин: 
правовой подготовки, тактики охраны общественного порядка, основ криминалистики, основ 
специальной техники, профессионально-психологической подготовки, основ тактико-специальной 
подготовки. Содержание всех перечисленных дисциплин структурировано в соответствии с 
тематикой модулей, что обеспечивает разносторонний охват изучаемого материала, значительно 
более высокий уровень межпредметной и внутрипредметной интеграции.

Ситуационный характер модуля, достигаемый за счет формирования учебных элементов модуля 
из учебно-профессиональных ситуаций, моделирующих типовые ситуации профессиональной 
деятельности сотрудников органов внутренних дел. Особенностью экспериментальной технологии 
обучения является обучение в контексте профессиональной деятельности сотрудников, моделирование 
предметного и социального содержания будущей профессиональной деятельности. Учебно-
профессиональные ситуации, отражающие наиболее часто встречающиеся ситуации служебной 
деятельности сотрудников органов внутренних дел, составляют основу модуля. Каждая ситуация 
представляет собой модель заданных условий (местонахождение наряда полиции, различные 
категории лиц-участников ситуации, обстоятельства совершения правонарушения, виды совершенных 
административных правонарушений и преступлений, меры административного пресечения, 
применяемые полицией, меры обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях и т.п.). По сути, ситуационный характер обеспечивает профессионально-
прикладную направленность модульной программы.

Акцент сделан на интерактивных формах обучения: практические занятия с элементами 
деловой игры, упражнения, групповая работа, анализ ситуаций (ситуации-упражнения, ситуации-
проблемы), блиц-игры, ситуационно-ролевые и деловые игры, учения. 

Приближенные к реальной жизни фабулы ситуаций позволяют слушателям осознать перспективы 
использования полученных знаний и умений на практике, активизируют их познавательную 
деятельность, формируют мотивационно-ценностное отношение к профессии.

В качестве основного активного метода обучения слушателей, рекомендуется использовать 
ситуационный метод, основанный на моделировании служебной деятельности, имитации внешних 
признаков правонарушения и выработке умений и навыков адекватных и правомерных действий 
в конкретной ситуации (анализ и оценка обстановки, практические действия, оформление 
служебных документов) путем многократного повторения способов решения той или иной 
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служебной задачи в условиях, максимально приближенных к реальным.
Ситуационный метод в наибольшей степени позволяет совершенствовать профессиональную 

подготовку. Во-первых, конкретные ситуации привязывают обучение к реальности. Анализируя 
ситуацию, слушатели как бы погружаются в действительность, например, в реальные условия 
патрульно-постовой службы. Во-вторых, работа с конкретной ситуацией оставляет слушателю 
свободу в определении путей анализа, идентификации и решения проблемы. Учебный процесс 
осуществляется в форме творческого поиска. В-третьих, при разборе конкретной ситуации 
слушатели занимают активную позицию, генерируют идеи. Ситуация активного взаимодействия 
имитирует реальные коммуникативные зависимости, которые возникают между сотрудниками 
ОВД и гражданами в процессе деятельности.

Отработка ситуаций сочетается с активным использованием видеоматериалов. Помимо традиционной 
формы просмотра и обсуждения видеоматериалов по изучаемой теме положительный эффект дает 
запись выполнения слушателями отдельных учебных заданий. При этом обязательно подробное 
рассмотрение материала с комментированием ошибок и недостатков. Интересным приемом 
является просмотр одной и той же записи и анализ ее с разных точек зрения: последовательности 
действий, правильности действий, обеспечения личной безопасности сотрудника ОВД и т.п.

Для реализации программы разработана система текущего, промежуточного и итогового 
(выходного) контроля и коррекции познавательной и учебно-профессиональной деятельности 
слушателей. В нее вошли традиционные методы контроля, комплексные тесты по всему материалу 
модуля, экзамен с элементами инсценировки типичной ситуации, имитирующей признаки 
правонарушения и др. 

Модульное обучение позволяет существенно повысить практическую направленность обучения; 
обеспечивает приобретение выпускниками учебных организаций межпредметных знаний, комплексных 
навыков и умений, необходимых для выполнения конкретных видов оперативно-служебной 
деятельности; способствует их быстрой адаптации к выполнению служебных обязанностей в 
короткие сроки после обучения.

Подводя итог вышеизложенному, можно констатировать, что система модульного образования 
и сейчас остается актуальным, современным подходом как в подготовке сотрудников органов 
внутренних дел, так и в образовательном процессе в целом. При этом основными положительными 
моментами данной системы являются ее гибкость, возможность творческого подхода, логическая 
законченность, компактность, взаимозаменяемость. При этом модульная программа подготовки 
может применяться на каждой стадии учебного процесса и использоваться как основной метод 
обучения, так и в совокупности с классическими традиционными методами обучения. 
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ТүйіН
Мақалада ішкі істер органдары қызметкерлерінің кәсіби қызметінің тиімділігін арттыру 

мақсатында оларды дайындауда блокты-модульдік оқытуды пайдалану мүмкіндіктері қарастырылады. 
ішкі істер органдарына қатардағы және кіші басшы құрамының лауазымдарына бірінші рет 
қабылданатын адамдарды кәсіптік оқытудың негізгі бағдарламалары бойынша оқытудың белсенді 
әдістерінің рөлі сипатталады.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются возможности использования блочно-модульного обучения в подготовке 

сотрудников органов внутренних дел с целью повышения эффективности их профессиональной 
деятельности. Описывается роль активных методов обучения слушателей, проходящих обучение по 
основным программам профессионального обучения лиц рядового и младшего начальствующего 
состава, впервые принимаемых на службы в органах внутренних дел.

Resume
The article discusses the possibility of using block-modular training in the training of employees 

of the internal affairs bodies in order to improve the efficiency of their professional activities. The 
article describes the role of active methods of training students who are trained in the basic programs 
of vocational training of ordinary and Junior officers, the first time taken on service in the internal 
affairs bodies.

РАЗВИТИЕ КООРдИНАЦИОННЫХ СПОСОбНОСТЕй У КУРСАНТОВ ВУЗОВ мВд РОССИИ

Шилакин Б.В., 
начальник кафедры физической подготовки, кандидат педагогических наук, доцент

Захаров А.В., 
старший преподаватель кафедры физической подготовки, кандидат педагогических наук 

Дальневосточный юридический институт МВД России, г. Хабаровск

Одним из важнейших направлений деятельности образовательных организаций системы МВД 
России, процесса подготовки будущего специалиста органов внутренних дел, является воспитание 
профессионально-прикладных умений и навыков, необходимых в решении оперативно-служебных 
задач. При этом вопросы оптимизации учебного процесса по физической подготовке являются 
наиболее актуальными для современной системы подготовки кадров в ОВД.

Различные виды развивающих и подготовительных специализированных упражнений в 
обязательном порядке необходимо использовать в процессе профессионально-прикладной 
физической подготовки, причем уже на начальных этапах обучения, что имеет большое значение 
для воспитания специальных координационных способностей и приобретения в дальнейшем 
устойчивого двигательного навыка боевых приемов борьбы.

По мере роста профессионально-прикладного мастерства количество и качество специализированных 
упражнений и связанных с ними заданий на занятиях по физической подготовке необходимо 
усложнять, внедрять новые способы и формы реализации учебного материала. Приемы задержания 
- это тоже единоборство, только в рамках исполнения служебных обязанностей, а значит, 
применение к развитию координационных способностей, методик из единоборств, связанных с 
противостоянием и с преодолением физического сопротивления соперника, а также то волнение 
перед началом поединка как перед задержанием правонарушителя сходны. Исходя из этого, в нашей 
будущей работе предстоит взять передовые и классические методы по развитию координационных 
способностей и применить их в занятиях по физической подготовке. Несомненно это окажет 
положительный эффект. 

При недостаточном внимании развития координационных способностей, возможности курсантов, 
на наш взгляд, будут ограничены, так как обучение приемам задержания на несопротивляющемся 
партнере и дальнейшее совершенствование не дает будущему сотруднику полиции навыков для 
задержания сопротивляющегося соперника, а значит, и уверенности в своих силах. 
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Развитие координации в вольной и греко-римской борьбе в САМБО начинается с азов и на 
протяжении всего периода спортивной карьеры развивается и совершенствуется. То есть, спортсмен, 
выполняя простые приемы закрепляет навык и уже в борьбе (со взаимным сопротивлением) 
пытается применить тот или иной прием или выполнить бросок. 

Взаимное сопротивление в единоборствах дает возможность чувствовать себя уверенно в 
различный момент сопротивления партнера, так как в единоборствах партнер не только защищается, 
но и контратакует, и атакует. Особенно важно уверенно чувствовать себя в не стандартных для не 
подготовленного человека ситуациях: умение устоять на 1 ноге, умение зайти за спину, умение 
найти выгодную позицию в положении лежа на полу (в партере), когда сопротивляющийся человек 
кричит, пытается вырваться, пинается и бьет руками, в данных ситуациях умение сотрудника с 
минимальными потерями для себя, без потери преимущества попытаться задержать человека. 
Но поскольку нормы права могут быть обращены против полицейского, поэтому применение 
в нашем случае физической силы должно быть таким, чтобы принести минимальные потери 
здоровью для задерживаемого или обойтись вообще без них. Следовательно, умения сотрудника 
полиции преодолевать сопротивление партнера должно быть на высоком уровне. 

Таким образом, использование на учебных занятиях по физической подготовке уже на начальных 
этапах и в различных сочетаниях специальных физических упражнений, развивающих сложные 
координационные способности, позволит нивелировать те физические качества абитуриентов 
вузов МВД России, влияющих на формирование устойчивого профессионально-прикладного 
двигательного навыка сотрудников ОВД. 
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ТүйіН
Мақала күрестің әскери тәсілдерін одан әрі табысты үйрену үшін Ресей ііМ институттары 

курсанттарының қимылдарын үйлестіру қабілеттерін дамыту сұрақтарына арналған. ііО қызметкерінің 
қозғалыс дағдыларының негізін құрайтын қимылдарын үйлестірудің күрделі қабілеттерін дамыту 
Ресей ііМ білім беру ұйымдарындағы кәсіби қолданбалы дене дайындығын жетілдірудің басым 
бағыты болып табылады.

РЕЗЮМЕ
В статье говорится о развитии координационных способностей курсантов слушателей 

институтов МВД России для дальнейшего более успешного разучивания боевых приемов борьбы. 
Приоритетное направление совершенствования профессионально-прикладной физической подготовки 
в образовательных организациях МВД России является развитие сложных координационных 
способностей, которые составляют основу двигательного навыка сотрудников ОВД. 
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Resume
The article describes the development of coordination abilities of cadets, students of institutions of 

the IAM of Russia for the further successful learning of fighting techniques. The priority direction of 
improvement professional and applied physical training in educational organizations of the Ministry 
of internal affairs of Russia is the development of complex coordination abilities, which are the basis 
of motor skills of officials of internal affairs bodies.
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OF JUVENILE DELINQENTS CHARGED FOR HULIGANITY

Assabayeva А.А.
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Recently, lawmaking practice in the Republic of Kazakhstan illustrates certain signs of scrapping 
postulates that are established in  theory of law, whether it is the legislative issue referring to technical 
regulations or to normative legal acts, when from the point of view of the theory of law technical 
regulation can not be a normative legal act, the introduction of the institution of criminal offense, 
etc. In addition, the legislator has blurred the principles in those or other branches of law in the 
system of Kazakhstan law procedure. In particular, the established principle in criminal law, where 
the crime and punishment of an act should be decided according to a criminal law, in the light of the 
new Criminal Code of the Republic of Kazakhstan adopted in 2014 [1] (hereinafter - CC RK) and 
the Code of the Republic of Kazakhstan on Administrative Offenses [2] (hereinafter - CRKonAO) 
is no longer considered to be absolute and unchangeable. 

Moreover, in the Concept of the legal policy of the Republic of Kazakhstan for the period from 
2010 to 2020, approved by the Decree of the President of the Republic of Kazakhstan on August 
24, 2009, No. 858 [3], it is noted that “For administrative and tort law, the issues of more precise 
definition of the range of legal relations protected administrative-dividend legislation and, accordingly,  
clearer distinction between administrative-legal and criminal-legal sanctions“.

In this article we will briefly conduct a legal analysis of the hooliganism  in the first part of 
Article 293 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan, the responsibility for which is 
provided for in Article 435 of the Criminal Procedural Code of Administrative Code of the Republic 
of Kazakhstan in case of hooliganism committed by a minor between the ages of fourteen and sixteen. 
At the same time, we will not analyze all elements of hooliganism, but confine ourselves to the 
subject of responsibility for hooliganism.

Disposition of the first part of Article 293 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan 
defines hooliganism as a particularly severe violation of public order, expressing obvious disrespect 
to society, accompanied by the use of violence against citizens or the threat of its use, as well as the 
destruction or damage to someone else's property, or committing obscene acts that are characterized 
by exceptional cynicism.

In turn, the sanction of Article 435 of the CRKonAO states administrative responsibility of parents 
or persons who replace them for hooliganism committed by minors between the ages of fourteen and 
sixteen years, if such hooliganism is provided for in part one of Article 293 of the Criminal Code.

As can be seen, in this case, the legislator provides for administrative responsibility for the 
CRKonAO for the offence, in this case for hooliganism, which is envisaged in the Criminal Code 
of the Republic of Kazakhstan. In other words, the act is provided for by the Criminal Code of the 
Republic of Kazakhstan, not even as a criminal offense, but as a crime, since the sanction of the first 
part of Article 293 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan is deprivation of liberty as 
an alternative, but administrative liability under Article 435 of the Code of Administrative Offenses 
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in case the subject of hooliganism is an adult from fourteen to sixteen years. 
Thus, the disposition of Article 435 of the CRKonAO contains a blanket rule, the content of 

which is disclosed in part one of Article 293 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan, 
and responsibility nevertheless occurs in the CRKonAO.

In this case, it turned out that the crime of the act is determined by the criminal law, and the 
punishment is determined by the legislation on administrative violations.

At the same time, it should be stated that Article 2 of the Criminal Procedural Code establishes 
the basis for administrative liability is the commission of an act containing all the signs of the 
offense specified in the Special Part of the Code of the Republic of Kazakhstan on Administrative 
Offenses.

More over, in accordance with part one of Article 25 of the Criminal Procedure Code, an 
administrative violation is an unlawful, guilty (intentional or reckless) act of offence or omission 
of an individual or an unlawful act or omission of a legal entity for which the CRKonAO is subject 
to administrative liability.

Thus, one can say that an administrative offense and responsibility for it  envisaged in the 
CRKonAO, but not in other laws, including in the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan.

So, Article 4 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan contains an indication that the 
only basis for criminal liability is the commission of a criminal offense, that is, an act containing 
all the elements of a crime or a criminal offense which are in this Code (the Criminal Code of the 
Republic of Kazakhstan is an example of authors).

At the same time, with regard to the criminal offense and the responsibility for it, one can note 
that there is no direct indication in the current Criminal Code of Kazakhstan that only that action 
(inaction) is recognized as a criminal offense if it is directly provided for in the Criminal Code 
of the Republic of Kazakhstan. Only part two of Article 10 of the Criminal Code of the Republic 
of Kazakhstan establishes that a guilty socially dangerous act (act or omission) prohibited by this 
Code (the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan - the authors' comment) is recognized as a 
crime under the threat of punishment in the form of a fine, correctional labor, restriction of freedom, 
deprivation freedom or death penalty.

Therefore, it can be argued that the crime as an integral part of a criminal offense and the 
punishment for a crime are stipulated in the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan, and not 
in other laws or codes.

However, the legislator is not so categorical about the criminal offense, if turn to the third part 
of Article 10 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan, although, as noted above, the 
basis for criminal liability for a criminal offense, as well as for a crime, is the commission of an act 
containing all the signs of the criminal the offense provided for by this Code (art. 4 of the Criminal 
Code of the Republic of  Kazakhstan).

At the same time, it is noted that from the point of view of the general theory of law, all offenses 
according to the degree of their social danger are subdivided into crimes and misdemeanors. 
Administrative violations in terms of the degree of public danger pertain to misdemeanors, i.e. an 
administrative offense is, in fact, an administrative offense.

Accordingly, all administrative violations, including those specified in Article 435 of the Code of 
Administrative Offenses, are related to misconduct. Hooliganism, provided for in part one of Article 
293 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan, is a category of crimes and does not pertain 
to criminal misconduct and, moreover, does not apply to administrative misconduct behavior.

From what criteria did the legislator proceed, providing for administrative responsibility for the 
crime envisaged in part one of Article 293 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan? 
If we refer to Article 15 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan, for a person who 
has reached the age of fourteen years of age, criminal liability under part one of Article 293 of the 
Criminal Code is not provided. Consequently, minors from the age of fourteen to sixteen years are 
not subject to criminal liability for hooliganism in the first part of Article 293 of the Criminal Code 
of the Republic of Kazakhstan, and a person who has reached the age of committing a criminal 
offense of sixteen years is liable.

Therefore, the subject of the crime under the first part of Article 293 of the Criminal Code is a 
general, i.e. a physical responsible person who has reached the age of sixteen [4, p.628].
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Thus, the person who is under the age of sixteen can not be the subject of the crime under the 
first part of Article 293 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan. At the same time, a 
person directly from the age of fourteen to sixteen is not personally liable to administrative liability 
for 435 CRKonAo, since the parents or persons who replace them are liable for the responsibility in 
the form of a fine in the amount of seven monthly calculation indicators.

In the literature it is noted that when formulating the criminal law norm, under which criminal 
responsibility comes from the age of 14, the legislator took into account not the severity of the 
criminal offense, although a significant part of the crimes listed in part two of article 15 of the 
Criminal Code of the RK is indeed grave and especially grave, , that the law lists only those acts whose 
public danger a person who has reached the age of 14 can fully realize. The danger and significance 
of these encroachments is obvious and accessible, according to experts, to the understanding of the 
adolescent [5, p.155].

Only this can explain the non-inclusion in the list provided for by part 2 of article 15 of the Criminal 
Code of the Republic of Kazakhstan, the basic structure of hooliganism (Part 1, article 233 of the 
Criminal Code of the Republic of Kazakhstan). A teenager at the age of 14-15 years is not yet able 
to clearly distinguish mischief, prank, bravado from simple hooliganism. Foul language in a public 
place, violent actions in a fight, characteristic of simple hooliganism, often in adolescents are a way 
of manifesting themselves, self-affirmation, posturing, peculiar to children of transitional age.

Obviously, in this case, the legislator pursued the goal of humanizing the punishment for 
hooliganism, provided for by part one of Article 293 of the Criminal Code of the Republic of 
Kazakhstan, committed by a minor aged from fourteen to sixteen, by transferring it to the category 
of administrative punishment.

Thus, the main and, in my opinion, the only criterion why, from the point of view of the legislator, 
the administrative liability, not the criminal one, is provided for the commission of hooliganism as 
a crime, the age of the subject of hooliganism (article 435 of the Criminal Procedural Code, art.15 
of the Criminal Code of the RK, Part 1 st.293 CC RK).

As for sanctions for hooliganism, the sanction of Article 435 of the Criminal Procedure Code 
and the sanction of part one of Article 293 of the Criminal Code are incomparable in their severity. 
Moreover, the sanction of Article 435 of the Criminal Procedure Code, like most administrative 
sanctions, has an absolutely definite form, in contrast to the sanction of part one of Article 293 of the 
Criminal Code of the Republic of Kazakhstan, which provides for alternative types of punishment.

The question arises: is it justified to provide for administrative responsibility for a crime if the 
crime subject has not reached the age of criminal prosecution. In my opinion, no, because for a 
crime it should be criminal responsibility, provided all elements of the crime are present, just as for 
an administrative offense it should be administrative responsibility in the presence of all elements 
of the administrative offense.

Otherwise, it is necessary to provide for administrative responsibility for all crimes and criminal 
offenses in the event that the subject of the criminal offense has not reached the age of criminal 
prosecution, pointing out that for crimes and criminal offenses committed by minors under the age 
of fourteen or at the age of fourteen to sixteen years, the parents or persons who replace them are 
subject to administrative liability.

At the same time, if there is a reference to Article 295 of the Criminal Code of the Republic of 
Kazakhstan in the dispositions of Article 435 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan, 
one will not find a similar reference to Article 435 of the Criminal Procedural Code of the Republic 
of Kazakhstan, if the hooliganism provided for in part one of Article 293 of the Criminal Code of 
the Republic of Kazakhstan was committed by a minor from fourteen to sixteen years.

It turns out that in the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan there is a kind of legislative 
gap on the subject of hooliganism, provided for in part one of Article 293 of the Criminal Code of 
the Republic of Kazakhstan at the age of fourteen to sixteen.

Therefore, in my opinion, legislative clarification is required in the Criminal Code of the Republic 
of Kazakhstan, for example, in the form of a note to Article 293 of the Criminal Code of the Republic 
of Kazakhstan stating that a person aged between fourteen and sixteen who commits hooliganism, 
provided for in part 1 of Article 293 of this Code, responsibility, stipulated by Article 435 of the 
Code of the Republic of  Kazakhstan on Administrative Offenses.
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As to the jurisdiction of the case of an administrative offense provided for in Article 435 of the 
CRCAP, in accordance with Part 2 of Article 684 of the Criminal Procedural Code of the Kazakhstan 
Republic, such a case is referred to judges of specialized inter-district juvenile courts. Minutes of 
the administrative violation provided for in Article 435 of the Code of Administrative Offenses, in 
accordance with part one of Article 804 of the Criminal Procedural Code, are officials of the internal 
affairs bodies.

Of course, hooliganism as an offense harms the protected interests of the individual, society 
and the state. Therefore, it is supposed  that the sanction of Article 435 of the Criminal Procedural 
Code of the Republic of Kazakhstan, due to its softness in the amount of seven monthly calculation 
indicators, does not adequately reflect the proportionality of administrative punishment for actions 
as a crime specified in the dispositions of part one of Article 293 of the Criminal Code.

In conclusion, it is noted that for the law enforcement and law enforcement activities, the quality 
of the law-making process, which is aimed at minimizing the presence of competing norms and 
especially conflict of laws, is important in law. Other wise, it is possible, for example, situations 
where both norms recognize an act as unlawful and for its commission one of them establishes an 
administrative punishment, and the other - a criminal one, which may not be the best way to affect 
the effectiveness of law enforcement and law enforcement activities.
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ТҮЙІН 
Mақалада автор Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 

435 - бабының кәмелет жасына толмағандар жасаған бұзақылық және Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық кодексінің 293- бабының 1 - бөлігінде көзделген бұзақылыққа құқықтық талдау 
жүргізген. Автор белгілегендей бұзақылық, қылмыс ретінде қылмыстық заңмен анықталғанын 
және бұзақылық субъектісі он төрт жастан он алты жас аралығындағы жасөспірімдер болған 
жағдайда жазалауды әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамамен анықтайды. Осыған 
байланысты, автор Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде бұзақылық жасағаны 
үшін он төрт жастан он алты жас аралығындағы жасөспірімдер жауапкершілігіне қатысты 
заңнамалық түсініктеме беруді ұсынады.

Резюме
В статье проводится юридический анализ хулиганства, предусмотренного в части первой статьи 

293 Уголовного кодекса Республики Казахстан, и хулиганства, совершенного несовершеннолетним, 
предусмотренного в статье 435 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. 
Автор отмечает, что хулиганство как преступление определяется уголовным законом, а наказуемость 
определяется законодательством об административных правонарушениях в случае, если субъектом 
хулиганства является лицо в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет. В этой связи 
автор предлагает в Уголовном кодексе Республики Казахстан законодательное уточнение в 
вопросах ответственности лиц в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет за совершение 
хулиганства. 
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RESUME
The author conducts a legal analysis of the hooliganism in part one of article 293 of the Criminal 

Code of the Republic of Kazakhstan, hooliganism committed by a minor, provided for in article 435 of 
the Code of the Republic of Kazakhstan on Administrative Offenses. The author notes that hooliganism 
as a crime characterized by criminal law, and punish ability is determined by the legislation on 
administrative violations in the event that the subject of hooliganism is a person between the ages of 
fourteen and sixteen. Thus, the author proposes in the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan 
is a legislative clarification on the issues of criminal responsibility of persons between  the ages of 
fourteen and sixteen for committing such an offence as hooliganism. 

пРофилактика администРативных пРавонаРушений, 
осуЩествляемая наРядами патРульно-постовой службы полиции  

на обЪектах железнодоРожного тРанспоРта

Волженин В.В.,
старший преподаватель кафедры общеправовых дисциплин, подполковник полиции
Дальневосточный юридический институт мВД Российской Федерации, г. Хабаровск

Прежде, чем начать разговор о методах, способах профилактики административных правонарушений, 
совершаемых на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, необходимо дать 
классификацию правонарушений, совершаемых на указанных объектах. Классифицировать их 
можно по различным основаниям:

- по субъекту административного правонарушения;
- по видовому объекту административного правонарушения;
- по объекту железнодорожного транспорта, на котором совершаются правонарушения.
Рассматривая классификацию по субъекту, целесообразно определить следующие виды 

административных правонарушений, которые совершаются:
- несовершеннолетними;
- должностными лицами железнодорожного транспорта;
- юридическими лицами;
- иными гражданами.
По объекту административного правонарушения как элемента состава административного 

правонарушения можно выделить правонарушения, которые:
- посягают на общественные отношения по обеспечению правил безопасности движения на 

железнодорожном транспорте (глава 11 КоАП РФ);
- посягают на здоровье населения (глава 6 КоАП РФ);
- посягают на общественные отношения в области прав собственности (глава 7 КоАП);
- посягают на установленный порядок управления (глава 19 КоАП РФ);
- посягают на общественные отношения, складывающиеся в сфере общественного порядка 

и общественной безопасности (глава 20 КоАП РФ).
В зависимости от объекта железнодорожного транспорта, на котором совершено правонарушение, 

а также исходя из показателей, которые используются при оценке деятельности территориального 
органа по предупреждению административных правонарушений, можно выделить следующие 
категории:

- совершенные на вокзалах;
- совершенные на платформах;
- совершенные в пассажирских поездах пригородного и дальнего сообщения;
- совершенные на железнодорожных путях;
- совершенные на иных объектах железнодорожного транспорта.
Теперь необходимо обозначить непосредственно перечень административных правонарушений, 

которые наиболее часто совершаются на объектах железнодорожного транспорта. за основу возьмем 
классификацию в зависимости от видового объекта как элемента состава административного 
правонарушения.
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1. Правонарушения, посягающие на общественные отношения по обеспечению правил 
безопасности движения на железнодорожном транспорте:

а) повреждение железнодорожного пути, сооружений и устройств сигнализации или связи либо 
другого транспортного оборудования, сбрасывание на железнодорожные пути или оставление на 
них предметов, которые могут вызвать нарушение движения поездов (ч. 1 ст. 11.1 КоАП РФ);

б) проход по железнодорожным путям в неустановленных местах (ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ);
в) повреждение имущества на транспортных средствах общего пользования, грузовых вагонов 

или иного предназначенного для перевозки и хранения грузов на транспорте оборудования (ст. 
11.15 КоАП РФ);

г) посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов 
или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах, а равно самовольная без 
надобности остановка поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде (ч. 1 ст. 11.17 КоАП 
РФ);

д) выбрасывание мусора или иных предметов на железнодорожные пути или платформы (ч. 
2 ст. 11.17 КоАП РФ).

2. Правонарушения, посягающие на здоровье граждан:
а) незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и 

незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащие наркотические средства или психотропные 
вещества (ст. 6.8 КоАП РФ);

б) нарушение запрета курения табака (ч.1 ст. 6.24 КоАП РФ).
3.  Правонарушения,  посягающие на общ ественные отношения в  области прав 

собственности:
а) мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ).
4. Правонарушения против порядка управления:
а) самоуправство (ст. 19.1 КоАП РФ);
б) неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ).
5. Правонарушения, посягающие на общественные отношения, складывающиеся в сфере 

общественного порядка и общественной безопасности:
а) мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ);
б) нарушение правил перевозки, транспортирования оружия и патронов к нему (ч.2 ст. 20.12 

КоАП РФ); 
в) появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ); 
г) потребление (распитие) алкогольной продукции, либо потребление наркотических средств 

или психотропных веществ (ст. 20.20 КоАП РФ).
задача по профилактике вышеперечисленных административных правонарушений на объектах 

железнодорожного транспорта возложена в первую очередь на подразделения патрульно-постовой 
службы органов внутренних дел на транспорте.

Полномочия нарядов полиции органов внутренних дел на транспорте при несении службы 
на объектах транспортной инфраструктуры определены Уставом патрульно-постовой службы 
полиции, утвержденным приказом мВД России от 29 января 2008 г. № 80 [1].

Согласно данного Устава, на станциях, вокзалах, платформах и поездах патрульно-постовая 
служба организуется начальником линейного управления (отдела, отделения) мВД России, 
линейного пункта полиции с учетом интенсивности пассажирских и грузовых перевозок, 
движения поездов, а также складывающейся оперативной обстановки.

Порядок работы нарядов также устанавливается начальником линейного органа внутренних 
дел.

Основными формами организации патрульно-постовой службы и осуществления ими 
профилактических мероприятий на объектах железнодорожной транспортной инфраструктуры 
являются:

1. Патрулирование нарядами подразделений патрульно-постовой службы полиции (далее - ПСП) 
линейного органа внутренних дел по залам вокзалов, станциям с обходом мест сосредоточения 
пассажиров, посадочным платформам, отстойным паркам вагонов и другим объектам транспорта, 
выставление в этих местах постов.
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Патрулирование осуществляется согласно отдельного плана по охране общественного порядка 
и общественной безопасности на конкретном объекте транспорта, который утверждается 
начальником линейного органа с приложением схемы движения маршрута нарядов.

2. Сопровождение нарядами поездов.
Сопровождение поездов осуществляется в соответствии с Инструкцией по организации 

работы нарядов полиции линейных управлений (отделов) мВД России на железнодорожном, 
водном и воздушном транспорте и работников локомотивных и поездных бригад по обеспечению 
правопорядка в поездах дальнего следования и пригородного сообщения, утвержденного 
приказом мВД России и мПС России от 27 декабря 2013 г. №1022/487 [2].

Сопровождение поездов нарядами ППСП может осуществляться следующими способами:
1) сквозным - одним нарядом ППСП от пункта формирования поезда до пункта его назначения 

в пределах Российской Федерации;
2) эстафетным - несколькими нарядами ППСП в пределах участков своего обслуживания; 
3) по участку – одним нарядом в пределах участка своего обслуживания.
Для сопровождения специальных и туристических поездов, а также поездов с лицами, 

следующими организованными группами (например, группы болельщиков) может выделяться 
усиленный наряд ППСП.

Предусматривается обязательное патрулирование ночью в пригородных поездах парными 
патрулями, как правило, от пункта отправления до пункта назначения.

Работа наряда сопровождения осуществляется по графику, который разрабатывается руководством 
органа внутренних дел на транспорте. В нем должны быть указаны: перечень подлежащих 
сопровождению поездов, время начала и конца работы, место и время пересадок. Форма одежды 
наряда устанавливается начальником линейного управления (отдела, отделения) мВД России 
на транспорте.

Наряд сопровождения при выполнении задач взаимодействует с территориальными органами 
мВД России на районном уровне по маршруту следования поезда, а также с поездной бригадой 
(проводниками, начальником поезда, сотрудниками вагона-ресторана).

Предупреждение и профилактика правонарушений на объектах железнодорожного транспорта 
является одной из обязанностей нарядов ППСП органов внутренних дел на транспорте. Нередко 
на первый взгляд незначительные правонарушения приводят к серьезным последствиям и сбоям 
в работе транспорта, а это, в свою очередь, влияет на состояние безопасности на объектах 
железнодорожного транспорта и на деятельность органов внутренних дел, осуществляющих 
охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.

От умения нарядов ППСП своевременно предупреждать и пресекать административные 
правонарушения зависит:

1) нормальное функционирование объектов транспортной инфраструктуры;
2) состояние защищенности как объектов транспорта, так и пассажиров, сотрудников 

транспорта;
3) недопущение возникновения правонарушений, а также террористических актов.
Наряды полиции порой находятся на большом удалении от мест расположения органов 

внутренних дел на транспорте, поэтому им необходимо оперативно и тактически правильно 
пресекать правонарушения, разбираться в сложившейся ситуации с нарушителями, составлять 
необходимые процессуальные документы, взаимодействовать с представителями органов транспорта 
и их должностными лицами, иными правоохранительными органами и гражданами.
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ТҮЙІН
мақалада Ресей Федерациясының көлік инфрақұрылымы объектілерінде жасалатын әкімшілік құқық 

бұзушылықтардың жіктелуі, сондай-ақ осы объектілерде жиі жасалатын құқық бұзушылықтардың 
тізбесі келтіріледі. Көліктегі ішкі істер органдарының қызметкерлері жүзеге асыратын әкімшілік 
құқық бұзушылықтың профилактикасына бағытталған алдын алу шараларының әдістері мен 
нысандары баяндалады.

Резюме
В статье приводится классификация административных правонарушений, совершаемых на объектах 

транспортной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечень правонарушений, которые 
наиболее часто совершаются на данных объектах. Изложены методы и формы предупредительных 
мер, осуществляемых сотрудниками органов внутренних дел на транспорте, направленных на 
профилактику административных правонарушений.

RESUME
The article provides a classification of administrative offenses committed at the objects of transport 

infrastructure of the Russian Federation, also a list of offenses that are most often committed at these 
objects. The methods and forms of preventive measures carried out by officials of the internal affairs 
bodies in transport aimed to the prevention of administrative offenses are described.

о некотоРых особенностях пРокуРоРского надзоРа  
за соблюдением и пРименением земельного законодательства  

в Республике казахстан

Джаксыбаев А.С., 
докторант Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, 

юрист 1 класса

Пределы прокурорского надзора основываются на перечне полномочий органов прокуратуры, 
определенных Конституцией Республики Казахстан, законом «О прокуратуре», а также другими 
нормативными правовыми актами.

Согласно статьи 6 закона «О прокуратуре», прокуратура осуществляет надзор за законностью 
актов, действий (бездействия) государственных, местных представительных и исполнительных 
органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, а в исключительных случаях, по 
поручению Президента Республики Казахстан или Генерального Прокурора, - иных организаций, 
независимо от формы собственности [1].

При этом прокуратура не подменяет другие государственные органы и не выполняет за них 
какие-либо функции (контрольно-надзорные, правоохранительные и др.), а лишь осуществляет 
надзор за законностью их деятельности.

Кроме того, прокурор вправе требовать от уполномоченных органов производства проверок по 
поступившим в прокуратуру материалам, обращениям и обязывать сообщать об их результатах, 
привлекать специалистов для участия в проверках, а также привлекать к осуществлению проверок 
сотрудников других правоохранительных органов для обеспечения безопасности и надзорной 
деятельности.

«С требованием о проведении проверок и ревизий прокурор может обратиться в тех случаях, 
когда для установления факта нарушения закона, причин нарушения закона и способствующих 
им условий и для принятия мер по их устранению необходимо получение сведений, которые не 
могут быть установлены непосредственно прокурором, и выяснить их возможно только путем 
проверки и ревизии. если такого рода сведения могут быть получены иным путем, то обращение 
с требованием о проведении проверки или ревизии является неправомерным» [2, с. 14].

мы вынуждены констатировать факт, что, несмотря на все попытки государства определить 
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пределы прокурорского надзора в сфере защиты общественных интересов, порой прокуроры не 
могут определить грань, которая отделяет их область деятельности от областей деятельности 
уполномоченных государственных органов.

Попытка выделить определенные критерии пределов прокурорского надзора предпринималась 
рядом ученых в области теории прокурорского надзора. Так, Н.А. Стручков в свое время отмечал: 
«Прокурор, исходя из характера предоставленных ему полномочий, не должен вмешиваться в ту 
сферу, которая лежит за пределами права; кроме того, прокурор, осуществляющий надзор, не 
должен выступать в качестве начальника проверяемой организации» [3, с. 54-55].

В связи с тем, что, согласно статьи 83 Конституции Республики Казахстан, прокуратура 
осуществляет высший надзор от имени Республики Казахстан, прокурорский надзор имеет 
существенное качественное отличие от иных видов контрольной деятельности, в частности, 
от контроля органов земельной инспекции (органы по контролю за охраной и использованием 
земель).

Прокурорский надзор, имея характеристику «высший», распространяется и на законность 
деятельности органов, выполняющих контрольно-надзорные и правоохранительные функции.

Присущие прокурорскому надзору характерные черты подчеркнуты А.Ф. Козловым, который 
отмечал: «По целевому назначению прокурорский надзор строго специализированный, что 
выражается в осуществлении надзора только за соблюдением законности, и имеет широкую сферу 
действия, так как распространяется на все регулируемые правом общественные отношения» [4, 
с. 94].

Теоретические подходы к определению пределов прокурорского надзора были предложены 
В.Г. мелкумовым, кoтoрый oбoзначил их следующим образoм:

1) по кругу объектов надзора;
2) по кругу актов, надзор за исполнением которых осуществляют прокуроры; характеру 

прокурорского надзора;
3) глубине проникновения в обстоятельства, способствующие нарушениям законов;
4) характеру мероприятий, рекомендуемых прокурорами в целях устранения нарушений 

законов и обстоятельств, им способствующих;
5) оптимальности решения действительного противоречия, которое возникает в связи с 

обилием объектов общего надзора и относительно ограниченными возможностями прокурора 
по их охвату [5, с. 33].

А.Д. Берензон пределы общего надзора сформулировал в другом виде:
а) по кругу предприятий, на которые распространяется общий надзор;
б) по кругу актов, надзор за исполнением которых возложен на прокуроров;
в) характеру общенадзорных действий, реализации прокурорских обязанностей по выявлению 

обстоятельств, способствующих нарушению законов;
г) характеру вмешательства прокуроров в деятельность учреждений, предприятий и организаций, 

а также должностных лиц в процессе реагирования на выявленные нарушения закона [6, с. 9].
Другие ученые, соглашаясь с изложенным мнением, детализируют пределы надзора, вводя 

компетенцию прокуроров, которая устанавливает:
- группу нормативных актов, исполнение которых составляет предмет прокурорского 

надзора;
- круг органов и должностных лиц, законность в деятельности которых поднадзорна 

прокуратуре;
- объем полномочий прокуроров [7, с. 63-64; 8].
В современной науке пределы общего надзора рассматриваются в трех аспектах:
- по кругу объектов надзора, актов, надзор за исполнением которых осуществляют 

прокуроры;
- характеру прокурорского надзора;
- характеру мероприятий, рекомендуемых прокурорами в целях устранения нарушений закона, 

их причин и способствующих им условий [9, с. 54, 189].
В целом мы солидарны со всеми приведенными выше позициями и мнениями.
Надзор за исполнением земельного законодательства прокурор осуществляет, руководствуясь 

общими принципами прокурорской деятельности -законности, независимости, гласности.
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Воздействие в какой бы то ни было форме на прокурора с целью воспрепятствования осуществлению 
им своих полномочий или принятия им незаконного решения влечет ответственность, установленную 
законом.

В условиях минимального вмешательства государства в сферу частного предпринимательства, 
развития свободного рынка, отдельными недобросовестными лицами с использованием 
коррупционных схем могут предприниматься попытки по проведению незаконных операций 
с земельными участками, а осуществление прокурором своей надзорной деятельности может 
войти в противоречие с данными явлениями.

Попытки воздействия на прокуроров и склонения их к принятию тех или иных решений могут 
совершаться довольно не часто, в этой связи принцип независимости прокуроров, осуществляющих 
надзор за применением земельного законодательства, все более актуализируется.

Предметом надзора за применением земельного законодательства является:
- соблюдение Конституции Республики Казахстан, законов в сфере земельных отношений и 

подзаконных актов, изданных во исполнение требований законов и предусматривающих порядок 
их реализации государственными, местными представительными и исполнительными органами, 
органами местного самоуправления и их должностными лицами;

- соответствие Конституции Республики Казахстан и законом правовых актов, издаваемых 
вышеуказанными органами.

В круг объектов надзора, исходя из его предмета, входят вышеперечисленные органы, а также 
в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, физические и юридические 
лица, деятельность которых сопряжена с применением земельного законодательства.

Предмет надзора также определяет те задачи, которые преследуют в своей деятельности 
органы прокуратуры, задает курс движения в конкретном направлении.

Так, цели и задачи прокурорского надзора в рассматриваемом направлении определены общими 
положениями, установленными законом «О прокуратуре», а также политикой государства в сфере 
использования земельных ресурсов.

задачами деятельности прокуратуры, в соответствии со ст. 4 закона «О прокуратуре», 
являются [1]:

- защита и восстановление прав и свобод человека и гражданина, законных интересов 
юридических лиц, общества и государства;

- выявление и устранение нарушений законности, причин и условий, им способствующих, а 
также их последствий;

- координация деятельности правоохранительных и иных государственных органов по обеспечению 
законности, правопорядка и борьбы с преступностью;

Общие задачи служат в качестве методологической основы для определения более узких задач 
прокурора по надзору за применением отдельных отраслей законодательства.

В контексте надзора за применением земельного законодательства задачей надзора будут 
служить следующие вопросы:

- защита прав физических и юридических лиц, имеющих потенциальное право на владение 
землей, на возможность ее получения, свободного распоряжения на законных основаниях и в 
законных интересах;

- защита интересов государства, обусловленных принципами земельного законодательства, 
предусмотренными статьей 4 земельного кодекса Республики Казахстан;

- выявление нарушений земельного законодательства, в том числе совершаемых путем издания 
незаконных правовых актов;

- принятие мер по устранению выявленных нарушений земельного законодательства;
- предупреждение нарушений земельного законодательства путем достижения вышеуказанных 

задач.
Также могут быть дополнительные задачи более конкретного характера, которые должны 

быть сформированы прокурором исходя из совокупности отдельных факторов на поднадзорной 
территории: социально-экономическая ситуация, политическая обстановка, экологическое 
состояние, уровень законности и правопорядка, численность населения и состав и др.

Целями надзора являются обеспечение верховенства закона при проведении административных 
процедур с земельными участками, связанными с их предоставлением и изъятием, использованием и 
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охраной, переводе из одной категории в другую; при проведении налоговых операций в отношении 
земельных участков; при осуществлении госконтроля за охраной и использованием земель; при 
реализации прав, предусмотренным земельным законодательством физическими и юридическими 
лицами; устранение нарушений законности, а также причин и условий, способствующих им; 
предупреждение и уменьшение новых нарушений.

Кроме того, полагаем, что одной из целей прокурорского надзора служит профилактика нарушений, 
которая проводится путем участия прокуроров в работе законодательных (представительных 
органов), повышения качества проверок, осуществления контрольных проверок.

Эффективной профилактикой земельных нарушений также может служить информирование 
прокурором органов исполнительной власти, местного самоуправления, населения, также при 
необходимости других заинтересованных государственных органов о состоянии законности на 
поднадзорной территории.

Развитие рыночных отношений и их государственное регулирование потребовали от прокуроров 
более активного участия в вопросах обеспечения законности в сфере землепользования, прав и 
свобод граждан и юридических лиц, а также защиты интересов государства. Успешное выполнение 
поставленных задач зависит, в том числе, от знания четкого представления о структуре надзора 
в данном направлении.
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ТҮЙІН
Әлеуметтік-экономикалық саладағы қадағалаудың құрамдас бөлігі болып табылатын жер 

заңнамасының сақталуын және қолданылуын прокурорлық қадағалау прокурорлық қызметтің өте 
маңызды бағыты болып табылады, себебі, жер құқық қатынастары саласындағы заңдылықтың 
жай-күйі мемлекеттің қаржылық әл-ауқатын және қоғамдағы қоғамдық-саяси ахуалды анықтайды.
Қадағалау қызметінің тиімділігі үшін және мемлекеттік органдардың бақылаушы өкілеттігін 
ауыстыру фактілерін болдырмау үшін прокурор жер заңнамасын қолдануды қадағалау шектерін, 
оның объектісін, пәнін, міндеттері мен мақсаттарын нақты анықтауы тиіс. Бұл мақалада талданып 
отырған саладағы қадағалаудың кейбір ерекшеліктеріне қатысты сұрақтар қарастырылады, 
қадағалаудың құрылымы зерделенеді.

Резюме
Прокурорский надзор за соблюдением и применением земельного законодательства, будучи 

составной частью надзора в социально-экономической сфере, является весьма важным направлением 
прокурорской деятельности, так как состояние законности в области земельных правоотношений 
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определяет финансовое благосостояние государства и общественно-политическую ситуацию в 
обществе. Для большей эффективности надзорной деятельности и исключения фактов подмены 
полномочий контролирующих государственных органов прокурор должен четко определять 
пределы надзора за применением земельного законодательства, его объект, предмет, задачи и 
цели. В данной статье рассмотрены вопросы, касающиеся отдельных особенностей надзора в 
анализируемой сфере, изучена структура надзора.

RESUME
Prosecutor's supervision of observance and application of the land legislation, being an integral 

part of supervision in the social and economic sphere, is very important direction of Prosecutor's 
activity as a condition of legality in the field of the land legal relations defines financial well-being 
of the state and socio-political situation in society.

In order to improve the effectiveness of Supervisory activities and exclude the facts of substitution 
of powers of controlling state bodies, the Prosecutor must clearly define the limits of supervision 
over the application of land legislation, its object, object, objectives and goals.

This article deals with issues related to certain features of supervision in the analyzed area, studied 
the structure of supervision.

тұРмыстыҚ зоРлыҚ-зомбылыҚтың алдын алу және пРофилактикасы 
үРдісінің ҚысҚаша таРихы мен ҚазіРгі жағдайы

Жұмашев М.А.,
ӘҚжӘҚ кафедрасының оқытушысы, заң ғылымдарының магистрі, полиция капитаны

Сагалиева А.М.,
ӘҚжӘҚ кафедрасының оқытушысы, полиция майоры

Қазақстан Республикасы ІІм Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

Қазіргі кезеңде тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу процесі еліміз үшін саяси басым 
мәртебеге ие болды. «Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында елбасы Н.Ә. Назарбаев: «Біз ананы қорғап-
қолдауымыз керек. мені, отбасында әйелдер мен балаларға тұрмыстық зорлық-зомбылық көрсету 
жайттарының көбеюі алаңдатады. Әйелді құрметтемеу деген болмау керек. Бірден айтайын, 
ондай зорлық-зомбылықтың жолы қатаң түрде кесілуі тиіс», - деп тікелей айтқаны бекер емес. 
Бірақ бұл барлық тұрмыстық зұлымдарды бас бостандығынан айыру орындарына жіберу керек 
дегенді білдірмейді. 

Отбасылық қатынастарда теңдікті қалыптастыру тарихының ғасырлар бойы келе жатқан 
дәстүрлері бар және олар қоғамда демократияның қалыптасу тарихының көрінісі болып табылады. 
Жыныс белгісі бойынша теңдік кеше ғана (жүз жыл бұрын) тұтас қамтитын азаматтар теңдігі 
қағидасының каталогына енді және ол қоғамның жалпы даму, идеологияның қалыптасу және 
оны жүзеге асыру үрдісінен бөлек алып тасталынбайды.

Ғалымдардың пікірі бойынша, әйел адамдарға қарсы зорлық-зомбылық барлық уақытта, 
өркениеттерде және әлеуметтік-экономикалық формацияларда болған. Қоғам салт-дәстүрлерге, 
әдет-ғұрыптарға, ұстанымдарға негізделе отырып, әйелдер мен ерлерді тең емес екі топқа 
бөлген, онда ерлер қоғамға қызмет етеді деп анықталған, ал әйелдің орны отбасымен шектелген. 
Сондықтан барлық мәдениеттерде әйелдер ерлерге тәуелді болып, олардан кейін екінші орында 
тұрған және ерлердің өз әйелдері мен балаларын бақылау құқығы ХХ ғасырға дейін сақталып 
келді.

ХХ ғасырда әйелдердің жағдайы түбегейлі өзгерді. Көп елдерде әйелдер мен ерлер тең 
құқықтылыққа жетті, әйелдер білім мен мамандық алу құқығына қол жеткізді. 

Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бері неке мен отбасыны, ананы, әке мен баланы қорғау 
мемлекетіміздің басым міндеттерінің бірі болып табылады. Ол туралы түбегейлі ережелер 
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1995 жылы қабылданған Қазақстан Республикасының Конституциясымен енгізілді. Қазақстан 
Республикасының 1995 жылғы 30 тамыздағы Конституциясының 27-бабында: «Неке мен отбасы, 
ана мен әке және бала мемлекеттің қорғауында болады» делінген. [1].

Сонымен қатар біздің елде тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы тұру саласындағы негізгі 
халықаралық құқықтық актілер ратификацияланған. Бүгінгі таңда осы саладағы әр түрлі құқық 
бұзушылық үшін (адамның қадір-қасиетін кемсіту, сабау, азаптау, дене жарақатын келтіру, 
сексуалды алымсақтық, алименттік міндеттемелерін орындамау және т.б.) қолданыстағы заңнамада 
қылмыстық және әкімшілік жауаптылық көзделген.

1990-шы жылдардан бастап Қазақстанда әйелдер қозғалысының қалыптасуы байқалады, ол 
қозғалысты, біздің пікірімізше, шартты түрде бірнеше кезеңдерге бөлуге болады. 

Бірінші, немесе дайындық кезеңі, - 1991-1995 жылдар. Бұл кезең Қазақстанда әйелдер 
қозғалысының алғашқы институционалды түрде қалыптасуымен, сондай-ақ ең біріншіден 
әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешуге, бизнеске және отбасы мен балалардың мүдделерін 
қорғауға бағытталған әйелдердің үкіметтік емес ұйымдары қызметінің көріністерімен сипатталады. 
Бұл кезеңдегі әйелдерге қатысты мемлекеттік саясат әйелдердің рөлі әлеуметтік сұрақтармен 
шектеліп, отбасымен, ана және баламен байланысты болған кеңес жүйесінің қағидалары мен 
механизмдерін дағдылы көшіріп, қолданумен ерекшеленді. Әйелдер қозғалысына айтарлықтай 
саяси белсенділік тән болмаған және 1994 жылы Жоғары Кеңес пен жергілікті өкілдік органдарға 
депутаттарды сайлауға Әйелдер ұйымдарының кеңесімен 6 үміткер ғана ұсынылған. Аталған 
сайлауға 90 әйел қатысқан (756 үміткерден), ол сайлауға қатысқан әйелдердің жалпы санының 
12 пайызын құрады.

екінші кезең – 1995-1998 жылдар - Қазақстанда әйелдер қозғалысының нақты дамуы кезеңі, 
яғни үш жыл ішінде республика бойынша әйелдердің ҮеҰ саны алты есе өсті.

Аталған қозғалыстың басталуы, біздің пікірімізше, 1995 жылғы қыркүйекте Пекин қаласында 
Әйелдер жағдайы жөніндегі IV Дүниежүзілік конференцияның өткізілуімен байланысты болды. 
Дәл осы уақыттан бастап Қазақстанда әйелдерге қатысты мемлекеттік саясаттың стратегиясы 
әзірленіп, басым бағыттары анықталды [2].

Осы жылы Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен Отбасы, әйелдер проблемалары 
және демографиялық саясат жөніндегі кеңес құрылды, ол кейін Қазақстан Республикасы Президентінің 
жанындағы Отбасы және әйелдер істері жөніндегі ұлттық комиссия болып қайта құрылды.

Үшінші кезең – 1998 жылдан бастап осы уақытқа дейін – бір жағынан, әйелдерге қатысты 
мемлекеттік саясаттың терең қалыптасу және жүзеге асырылу әйелдердің саясатқа қатысуын 
ынталандыру үшін жағдай жасау кезеңі, екінші жағынан – әйелдердің ҮеҰ-ның белсенді дамуы 
мен саяси қызметінің кезеңі, әйелдердің саяси партияларының институционалды даму деңгейіне 
көшу кезеңі.

Бірінші кезекте мемлекет деңгейінде Отбасы, әйелдер проблемалары және демографиялық 
саясат жөніндегі кеңес жаңғыртуға ұшырады. 1998 жылғы 22 желтоқсанда Қазақстан Республикасы 
Президентінің Жарлығымен ол кеңес Қазақстандағы гендерлік сұрақтар жөніндегі негізгі 
институционалды механизм - Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Отбасы және 
әйелдер істері жөніндегі ұлттық комиссия болып реформаланды, ол құқықтық мәртебесіне 
сәйкес Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы консультациялық-кеңесші орган 
болып табылады.

Сонымен, Пекин іс-әрекеттер платформасын жүзеге асыру мақсатында Комиссия Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 19 шілдедегі N 999 Қаулысымен бекітілген Қазақстан 
Республикасында Әйелдердің жағдайын жақсарту жөніндегі ұлттық іс-қимылдар жоспарын 
әзірледі.

Ұлттық жоспар БҰҰ-ның Әйелдер Қоры (юНИФем) ұсынған үлгіге сәйкес жасалды. Осы 
жылдары Ішкі істер министрлігі жанында әйелдерге қатысты зорлық-зомбылық көріністерімен 
күрес жөніндегі арнайы бөлімше құрылды. Бұл Шығыс еуропа мен Орталық Азия елдеріндегі 
жалғыз бөлімше болды, тек, 2014 жылы Тәжікістан Республикасында ұқсас бөлімше құрылды.

2000 жылғы 5 мамырда әйелдерге қатысты қылмыстық жазаланатын іс-әрекет жасаған 
тұлғалардың жауаптылығын күшейтеуді көздейтін «Қазақстан Республикасының кейбір заң 
актілеріне қылмысқа қарсы күрес мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасының заңы қабылданды.
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Сол жылы Қазақстан Республикасының Парламенті депутаттарымен «Тең құқықтар мен 
мүмкіндіктер туралы» заң жобасын әзірлеу ұсынылды, ал 2000 жылғы 5 қыркүйекте Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 4,5 млн. тенге бөлу көзделген «Әйелдер кәсіпкерлігін қолдау жөніндегі 
шаралар туралы» қаулысы қабылданды.

2000 жылы «Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу және жолын кесу туралы» заң 
жобасының бірінші нұсқасы әзірленді, бірақ ол тек 2009 жылғы 4 желтоқсанда «Тұрмыстық 
зорлық-зомбылық профилактикасы туралы» деген жаңа атаумен қабылданды.

2001 жылы гендерлік теңдік мәселелері Қазақстан Республикасының 2010 жылға дейінгі 
Стратегиялық даму жоспарына енгізілді, ал 2001 жылғы 12 наурызда Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің №346 Қаулысымен Әйелдерге қатысты зорлық-зомбылық проблемаларымен айналысатын 
мемлекеттік органдардың, ұйымдардың және қоғамдық бірлестіктердің өзара іс-қимылын 
ұйымдастыру ережелері бекітілді.

Бұл нормативтік құқықтық акт осы күнге дейін қолданыста, бірақ зорлық-зомбылық профилактикасы 
субъектілерінің ведомствоаралық өзара іс-қимылы сұрақтарын толығымен қамтымайды.

1999 жылы Әйелдерге қатысты кемсітудің барлық нысандарын жою туралы Конвенцияны орындау 
туралы БҰҰ-ға Қазақстан Республикасы Үкіметімен бірінші есеп берілді. БҰҰ сарапшылары 
Қазақстанды прогрессивті өзгерістер, соның ішінде әйелдер құқықтарына қатысты өзгерістер, 
үлгісі деп санауға болатынын атап өтті. 2002 жылы Қазақстан Республикасында БҰҰ-нің 
«Баланың құқықтары туралы» Конвенциясы шеңберінде «Қазақстан Республикасындағы баланың 
құқықтары туралы» заң қабылданды [3].

2006 жылы Қазақстан Республикасында 2006-2016 жылдарға арналған Гендерлік теңдік 
стратегиясын жүзеге асыру мақсатында мемлекет басшысының Жарлығымен Отбасы және 
әйелдер істері жөніндегі ұлттық комиссия Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы 
Отбасы істері және гендерлік саясат жөніндегі ұлттық комиссия болып қайта құрылды. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 28 ақпандағы № 138 қаулысымен Облыстар, 
Астана және Алматы қалалары әкімдерінің жанындағы отбасы істері және гендерлік саясат 
жөніндегі комиссия туралы үлгі ереже бекітілді. Осы мақсатта барлық өңірлерде облыстар, 
Астана және Алматы қалалары әкімдерінің жанындағы отбасы істері және гендерлік саясат 
жөніндегі комиссиялар құрылды, комиссия хатшылары тағайындалды. 

2006 жылғы 29 маусымда Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Қазақстан Республикасында 
2006-2016 жылдарға арналған Гендерлiк теңдiк стратегиясын iске асыру жөнiндегi 2006-2008 
жылдарға арналған iс-шаралар жоспары туралы» №600 қаулысы қабылданды. 2006 жылғы 2 
наурызда Қазақстан Республикасында «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
адамды саудаға салуға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» заң қабылданды, ал, 2006 жылғы 1 шілдеден бастап бала біржасқа толғанға дейін оның 
күтімі бойынша мемлекеттік жәрдемақылар енгізілді.

2007 жылы БҰҰ-да (АҚШ, Нью-Йорк қ.) Қазақстан 1998 жылы қосылған Әйелдерге қатысты 
кемсітудің барлық нысандарын жою туралы Конвенцияның (БҰҰ СИДО жөніндегі конвенциясы) 
ережелерін орындау туралы Қазақстан Республикасының екінші мерзімді баяндамасы қорғалды. 
БҰҰ Комитетінің ұсынымдарын іске асыру мақсатында Халықаралық гуманитарлық, құқық пен 
адам құқықтары бойынша халықаралық шарттар жөніндегi ведомствоаралық комиссиямен 2007 
жылғы 7 қарашада №5 хаттамамен Ұсынымдарды іске асыру жөніндегі 2007-2011 жылдарға 
арналған іс-шаралар жоспары әзірленіп, бекітілді.

2001 жылғы 11 маусымда Қазақстан Республикасы Үкіметінің №789 қаулысымен Кәмелетке 
толмағандардың істері және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссия туралы үлгі ереже 
бекітілді.

2006 жылғы 1 ақпанда Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен Отбасы істері 
және гендерлік саясат жөніндегі ұлттық комиссия Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық 
саясат жөнiндегi ұлттық комиссия болып қайта құрылды. 

2008 жылғы 13 желтоқсанда заңнама бойынша ведомствоаралық комиссия отырысында 
Нормативтік құқықтық актілерге гендерлік сараптама жүргізу жөніндегі басшылық бекітілді. 2008 
жылы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 15 қаңтардағы №7 қаулысымен бекітілген 
Қазақстан Республикасында 2006-2016 жылдарға арналған Гендерлік теңдік стратегиясын іске 
асыру жөніндегі 2009-2011 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары әзірленді. Оған неке мен 
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отбасының мәртебесін арттыру бойынша іс-шаралар енгізілді [4].
Гендерлік теңдік стратегиясы 2006 жылдан 2016 жылға дейін мемлекетіміздің гендерлік 

саясатын іске асыруға бағытталған біздің елдегі негізгі құжат, мемлекет пен азаматтық қоғам 
тарапынан мониторингті іске асырушы құрал, демократияны қалыптастырудың маңызды факторы 
болып табылды.

ең алдымен, ол әйелдер әлеуетін мақсатты түрде дамытуда, еңбекте, бизнесте, саясатта, 
мемлекеттік басқаруда ерлер мен әйелдердің өздерін тең көрсетуінде, әйелдердің сапалы білім 
мен денсаулыққа тең қол жеткізуін қалыптастыруда, сондай-ақ ананы жан-жақты қорғауда 
көрініс тапты. Бүгін Қазақстанда гендерлік және отбасылық-демографиялық саясаттың тұтас 
институционалдық жүйесі қалыптасты, салмақты құқықтық базасы құрылды.

Стратегия өз қолданылуын аяқтағандықтан, оның орнына Қазақстан Республикасындағы 2030 
жылға дейінгі отбасылық және гендерлік саясат тұжырымдамасы әзірленді. Оны іске асыру 
мерзімдері үш кезеңнен тұрады:

Бірінші кезең (2017 - 2019 жж.)
екінші кезең (2020 - 2022 жж.)
Үшінші кезең (2023-2030 жж.).
Қазақстан Республикасының Конституциясымен және халықаралық құқықтық актілеріне 

сәйкес ерлер мен әйелдердің тең құқықтарын және тең мүмкіндіктерін жарамды іске асыру үшін 
жағдай жасау, қоғам өмірінің барлық салаларында олардың тең қатысуы, отбасылық қатынасты 
үйлестіру, отбасы мен отбасылық өмір құндылықтарын нығайту және қорғау, отбасымен өз 
функцияларын орындау үшін қолайлы жағдайлар жасау, әлеуметтік әріптестікті, әлеуметтік 
кепілдіктер мен жеке жауапкершілікті дамыту және іске асыру арқылы отбасылардың әлеуметтік 
әл-ауқатын арттыру аталған Тұжырымдаманың мақсаты болып табылады [5].

Отбасы денсаулығын қорғаудың тиімді жүйесін қалыптастыру, отбасылық тәрбие, білім беру 
және бос уақыт жүйесін жетілдіру, балалы отбасыларға әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін дамыту 
орта және ұзақ мерзімді перспективада отбасы саясатының басты басымдықтары болады.
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ТҮЙІН
Осы мақалада тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу процесі, тарихы мен қазіргі жағдайы, 

әйелдердің құқықтарын қорғау бойынша халықаралық шарттар көрсетілген. 

Резюме
В этой статье описывается процесс, история и текущее положение в области бытового насилия, 

международные договоры о защите прав женщин.

RESUME
The article describes the process, history and current situation of domestic violence, international 

treaties on the protection of women's rights.
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РассмотРения обРаЩений физических и юРидических лиц
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старший преподаватель кафедры АП и АД

Базарбаева Ж.Д.,
преподаватель кафедры АП и АД, майор полиции

Костанайская академия мВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева 

На основании статьи 33 Конституции Республики Казахстан граждане имеют право обращаться 
лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправления [1]. 

С целью успешной реализации такого конституционного права физических и юридических 
лиц, в 2007 году был принят закон Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений 
физических и юридических лиц» [2].

В жизни многих людей случалось, что на их жалобы и заявления в различные государственные 
и негосударственные органы они не получали ответов или получают их с нарушениями сроков 
рассмотрения обращений. В законодательстве Республики Казахстан нет четкого ответа на 
вопросы:

-как гражданам защитить свои законные права в исследуемой сфере общественных 
отношений?

-можно ли требовать наказания виновных лиц и устранения нарушений, допущенных в 
процессе разрешения обращений?

-как воздействовать на должностных лиц за халатное отношение к рассмотрению обращений 
граждан и коллектива?

В статье 17 закона Республики Казахстан от 12 января 2007 года N 221 «О порядке рассмотрения 
обращений физических и юридических лиц» предусмотрено, что за нарушение законодательства 
Республики Казахстан о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц 
влечет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан [2]. Из содержания 
этой бланкетной нормы обоснован первый вывод, что юридическая ответственность может 
быть предусмотрена только нормативно-правовыми актами, по уровню являющимися законом 
или высшим по статусу, а именно - кодифицированным законодательством.

Ответ на письменное заявление или жалобу должен предоставляться по выбору автора 
обращения в бумажной и (или) электронной формах на языке обращения. Ответ на устное 
обращение предоставляется в устной форме, но это обычно происходит в процессе личного приема 
физических лиц руководителями государственных органов или органов местного самоуправления. 
Хотя на основании статьи 827 КРКоАП «Жалобы могут быть устные и письменные. Устные 
жалобы заносятся в протокол, который подписывают заявитель и должностное лицо, принявшее 
жалобу. Устные жалобы, излагаемые лицами на приеме у соответствующих должностных лиц, 
разрешаются на общих основаниях с жалобами, представленными в письменном виде [3].

за нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений физических и юридических лиц 
в Республике Казахстан предусмотрена административная ответственность по статье 189 
КРКоАП «Нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений физических и юридических 
лиц». Но диспозиция ч.1 статьи гласит: «Нарушение субъектом крупного предпринимательства 
порядка и сроков рассмотрения обращений физических и юридических лиц, установленных 
законодательством Республики Казахстан о порядке рассмотрения обращений физических и 
юридических лиц» [3]. То есть субъектом административной ответственности по этой статье 
являются только юридическое лицо в виде субъекта крупного предпринимательства. 

Административная ответственность иных юридических лиц, а именно субъектов среднего 
и малого предпринимательства, а также должностных лиц, уполномоченных рассматривать 
обращения по делам об административных правонарушениях и иные виды индивидуальных 
и коллективных обращений в государственные органы и органы местного самоуправления не 
предусмотрена Кодексом Республики Казахстан об административной ответственности. По нашему 
мнению такое положение является серьезным пробелом в национальном законодательстве.
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Отсутствует исследуемая проблема в законодательстве России, где предусмотрена 
административная ответственность по статье 5.9 «Нарушение порядка рассмотрения обращений 
граждан» с диспозицией: «Нарушение установленного законодательством Российской Федерации 
порядка рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических 
лиц, должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений и иных организаций, на которые возложено 
осуществление публично значимых функций…» [4].

Согласно постановлению Конституционного Совета Республики Казахстан от 23 февраля 2007 
года № 3: «законодательство должно обеспечивать возможность физическим и юридическим 
лицам обращаться в государственные органы и органы местного самоуправления и получать 
информацию от них с соблюдением пункта 2 статьи 7 Конституции - в равной степени на казахском 
или русском языках, вне зависимости от языка, на котором ведется делопроизводство» [5].

Административная ответственность возможна, если физическое лицо требует от должностных 
лиц ответ(информацию) по своему обращению по статье 78 КРКоАП «Отказ в предоставлении 
физическому лицу информации». Эта норма предусматривает три квалифицирующих признака 
правонарушения в виде:

-неправомерного отказа в представлении собранных в установленном порядке документов, 
материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы физического лица;

- предоставление физическому лицу неполной информации;
- предоставление физическому лицу заведомо ложной информации.
Порядок привлечения к административной ответственности по ст.78 КРКоАП осуществляется 

путем возбуждения производства по делу об административном правонарушении прокурором на 
основании ст.805 КРКоАП. На основании ст.807 КРКоАП составлять протокол об административном 
правонарушении не обязательно. Решение о наложении административного взыскания налагает 
судья, рассмотрев постановление прокурора [3].

По содержанию объективной стороны правонарушения неправомерные действия должностного 
лица следует признавать только в виде действия в непредставлении информации по обращению 
по требованию или просьбе физического лица предоставить такую информацию. То есть, если 
должностное лицо не даст ответ физическому лицу по его обращению без дополнительной 
просьбы, то такие действия нельзя квалифицировать по ст. 78 КРКоАП. В таком случае заявитель 
может обратиться к руководству должностного лица и, возможно, его смогут привлечь только 
к дисциплинарной ответственности.

На основании статьи 15 п.2 п.п. 4 закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения 
обращений физических и юридических лиц» субъекты и должностные лица, рассматривающие 
обращения, обязаны сообщать физическим и юридическим лицам о принятых решениях в 
письменной форме либо в форме электронного документа [2]. 

заслуживает внимание порядок привлечения к юридической ответственности за нарушение 
порядка реагирования на обращения граждан в России. 11 июля 2011 года был принят Федеральный 
закон Российской Федерации №199-Фз «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» [6]. 

Этот Федеральный закон вступил в силу с 24 июля 2011 г. и дополнил Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195 новой нормой следующего 
содержания: «Статья 5.59. Нарушение установленного законодательством Российской Федерации 
порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами государственных органов и 
органов местного самоуправления…» [4].

Приведенная новелла административного законодательства эффективно применяется для 
обеспечения реальной реализации прав граждан на оказание любых видов положенных им 
государственных услуг. Объектом административного правонарушения, предусмотренного 
ст. 5.59 КоАП РФ, являются общественные отношения, связанные с порядком рассмотрения 
обращений граждан должностными лицами государственных органов и органов местного 
самоуправления. Состав данного административного правонарушения не распространяется на 
общественные отношения, складывающиеся по поводу получения и предоставления гражданам 
информации в любой сфере общественной жизни (ст.5.39). Объективную сторону правонарушения, 
предусмотренного ст. 5.59 КоАП РФ, составляет нарушение установленного действующим российским 
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законодательством порядка рассмотрения обращений граждан публичными должностными 
лицами. Состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.59 КоАП РФ, 
является формальным. Объективная сторона такого деликта будет иметь место вне зависимости 
от наличия либо отсутствия вредных для потерпевшего последствий.

Рассматриваемое административное правонарушение может быть совершено: в форме действия 
(например, должностное лицо требует от гражданина заявителя приложения к его заявлению 
документов, которые не предусмотрены перечнем, утвержденным в установленном законом 
порядке) и в форме бездействия (например, должностное лицо, обязанное запросить в другом 
государственном органе (учреждении) определенные документы, не оформляет и не отсылает 
соответствующего запроса, т. е. бездействует).

Потерпевшим будет гражданин, который подал должностному лицу (или в государственный 
орган, орган местного самоуправления) заявление, рассмотренное с нарушением установленного 
законом порядка (в том числе не рассмотренное вовсе). Административное правонарушение, 
предусмотренное ст. 5.59 КоАП РФ, окончено в момент нарушения должностным лицом хотя бы 
одного правила из порядка рассмотрения обращения гражданина, предусмотренного действующим 
законодательством, а именно: Федеральным законом Российской Федерации №59-Фз от 02.05.2006 
года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [7].

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.59 КоАП РФ, возбуждаются 
только прокурором (ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ). Следовательно, заявление о привлечении конкретного 
должностного лица к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ потерпевшему 
необходимо подавать на имя соответствующего прокурора.

Аналогичная ответственность предусмотрена статьей 9.13 Кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях. Диспозиция статьи предусматривает следующие 
квалифицирующие признаки:

1) отказ в приеме обращения гражданина или юридического лица;
2) нарушение установленных сроков рассмотрения такого обращения;
3) неинформирование заявителя о решении, принятом по результатам рассмотрения 

обращения;
4) неправомерный отказ заявителю в ознакомлении с материалами, непосредственно относящимися 

к рассмотрению обращения;
5) непринятие в пределах своей компетенции мер по восстановлению нарушенных прав, 

свобод и (или) законных интересов заявителя [8].
Статья 9.26. КоАП Белоруссии предусматривает ответственность за нарушение порядка и 

сроков выдачи справок либо иных документов, а также сроков представления документов и (или) 
сведений, необходимых для выдачи справок либо иных документов. Требование руководителем 
государственного органа, иной организации или работником государственного органа, иной 
организации, ответственным за выполнение соответствующих функций, представления гражданами 
для выдачи им справок либо иных документов сведений и (или) документов, не предусмотренных 
законодательством, либо несоблюдение установленных законодательством сроков представления 
сведений и (или) документов, необходимых для выдачи справок либо иных документов, сроков 
выдачи справок либо иных документов, а равно неправомерное взимание платы за выдачу 
справок либо иных документов.

Кроме того, на основании статьи 197 Уголовного кодекса РБ – ущемление должностным лицом 
прав, свобод и законных интересов гражданина за направление им в государственные органы 
или общественные объединения предложений, заявлений или жалоб, либо за содержащуюся в 
них критику, либо за выступления с критикой в иной форме (преследование граждан за критику) 
наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, или исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением 
свободы на срок до 3 лет. То же действие, повлекшее причинение существенного вреда правам, 
свободам и законным интересам гражданина, наказывается ограничением свободы на срок 
до 5 лет, или лишением свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения [9].

В этой связи обосновано, что юридическая ответственность за нарушение порядка и сроков 
рассмотрения обращений физических и юридических лиц должна быть предусмотрена кодифицированным 
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законодательством Республики Казахстан. за правонарушения, совершенные впервые, считаем, 
что надо привлекать к административной ответственности. за повторные правонарушения или 
если такие действия причинили какой-либо вред (моральный или материальный) заявителю, 
следует привлекать к ответственности как за уголовный проступок.
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ТҮЙІН
мақалада азаматтардың өтініштері мен арыздарын қарауға уәкілетті лауазымды тұлғалардың 

жауап беру тәртібі туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талдауы қысқаша баяндалған. 
Осы мақала тақырыбының өзектілігі жеке және заңды тұлғалардың өз құқықтарын, бостандықтары 
мен заңды мүдделерін іске асыру және қорғау мақсатында өтініштерін беру және қарау жөніндегі 
қоғамдық қатынастар әрқашанда мемлекеттік органдардың объектісі болып табылуында. 
Авторлармен басқа да мәселелер айқындалады және ғылыми қызмет барысында пайдалануға 
болатын оларды шешу бойынша және Қазақстан Республикасының кейбір заңнама актілеріне 
өзгертулер мен толықтыруларды енгізу бойынша авторлық ұсыныстар беріледі.

Резюме
В статье кратко изложен анализ законодательства Республики Казахстан о порядке реагирования 

должностных лиц, уполномоченных рассматривать жалобы и заявления на обращения граждан. 
Актуальность темы настоящей статьи обусловлена тем, что общественные отношения, связанные 
с подачей и рассмотрением обращений физических и юридических лиц в целях реализации и 
защиты их прав, свобод и законных интересов всегда была и остается объектом пристального 
внимания государственных органов. Авторами выявлены иные проблемы и обоснованы авторские 
предложения по их решению, которые могут быть использованы в процессе научной деятельности, 
и внесению изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
в исследуемой сфере общественных отношений.

RESUME
The analysis of legislation of the Republic of Kazakhstan about the order of reacting of public 

servants, authorized agents to examine complaints and statements about the appeals of citizens is 
briefly expounded. Actuality of theme of the article is conditioned by that the public relations, 
related to the serve and consideration of appeals of physical and legal persons for realization and 
protection of their rights, freedoms and legal interests always was and remains the object of intent 
influence of public organs. An author is educe another problems and authorial suggestions on their 
decision, that can be used in the process of scientific activity and to making alteration and additions 
in some legislative acts of the Republic of Kazakhstan in the investigated sphere of public relations, 
are reasonable.
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надзоРа за лицами, освобожденными из мест лишения свободы
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Имеющиеся научные труды и публикации по проблемам административного надзора за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы, не решают всех важнейших вопросов 
формирования современной научной концепции административного надзора и построения 
монолитной эффективной системы предупреждения и профилактики рецидивной и повторной 
преступности. Не всегда многочисленные изменения и дополнения в нормативно-правовые 
акты следует считать позитивными с правоприменительной точки зрения.

Административный надзор направлен, в первую очередь, на защиту общества и государства от 
преступных посягательств. В этих целях главной задачей административного надзора является 
снижение количества повторных преступлений и других правонарушений лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы, путем осуществления индивидуального профилактического воздействия 
на них.

18 апреля 2017 года законом Республики Казахстан №58 «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовно-
исполнительного законодательства» изменился круг лиц, в отношении которых может быть 
установлен административный надзор, а также ограничения на их поведение [1].

На основании статьи 2 закона Республики Казахстан от 15 июля 1996 года «Об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», был конкретизирован пункт 
б), предусматривающий категорию лиц, отбывающих уголовное наказание в местах лишения 
свободы [2].

Действующая редакция Редакция до апреля 2017 года
б) тяжкие и особо тяжкие преступления или 

судимыми два и более раз к лишению свободы 
за умышленные преступления, имевшими на 
момент окончания срока наказания третью 
отрицательную степень поведения;

б) за тяжкие и особо тяжкие преступления 
или судимыми два и более раз к лишению 
свободы за умышленные преступления, если 
во время отбывания наказания их поведение 
свидетельствовало, что они упорно не желают 
встать на путь исправления и остаются опасными 
для общества;

То есть в настоящее время определили понятие круга лиц, которые не встали на путь 
исправления в местах лишения свободы и продолжают оставаться опасными для общества, 
а именно такими лицами являются осужденные к лишению свободы, имеющие на момент 
окончания срока наказания третью отрицательную степень поведения. Эта поправка решила 
проблемы по определению критериев: встали или не встали осужденные на путь исправления 
в местах лишения свободы.

На основании п. 3 статьи 95 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан при 
присвоении осужденному третьей отрицательной степени поведения происходит признание его 
злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания. Признание осужденного 
нарушителем, систематическим нарушителем либо злостным нарушителем установленного 
порядка отбывания наказания осуществляется в соответствии с частью третьей статьи 130 и 
частью четвертой статьи 154 Уголовно-исполнительного Кодекса РК. 

злостными нарушениями установленного порядка отбывания наказания являются:
1) отказ без уважительных причин от работ по благоустройству учреждения и улучшению 

условий проживания;
2) угроза представителям администрации учреждения, их оскорбление, неповиновение им, 
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в том числе сопряженное с умышленным причинением себе какого-либо повреждения, с целью 
нарушения режима отбывания наказания;

3) передача (получение), изготовление, хранение предметов, документов, вещей, изделий, веществ, 
продуктов питания, не предусмотренных правилами внутреннего распорядка учреждений;

4) уклонение от обязательного и принудительного лечения, назначенного судом;
5) отказ от предоставленной администрацией учреждения оплачиваемой работы;
6) самовольное оставление территорий учреждения минимальной безопасности и рабочего 

объекта;
7) невозвращение в установленный срок в учреждение осужденного, которому разрешен 

краткосрочный выезд за его пределы, за исключением случаев возникновения непредвиденных 
обстоятельств, затрудняющих обратный выезд осужденного в установленный срок, по 
мотивированному постановлению начальника органа внутренних дел по месту пребывания 
осужденного срок возвращения в учреждение продлевается до пяти суток с немедленным 
уведомлением администрации учреждения;

8) употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных или других одурманивающих 
веществ;

9) игра в карты, а также иные игры с целью материальной или иной выгоды;
10) совершение действий сексуального характера;
11) мелкое хулиганство;
12) организация или активное участие в группировках осужденных, направленных на 

совершение нарушений, указанных в вышеперечисленных подпунктах;
13) повторное однородное нарушение установленного порядка отбывания наказания, за 

которое осужденный в течение шести месяцев подвергался взысканию в виде водворения в 
дисциплинарный изолятор либо перевода в одиночную камеру [3].

Осужденный, совершивший вышеуказанные нарушения, при условии наложения ему взыскания 
в виде водворения в дисциплинарный изолятор либо перевода в одиночную камеру, признается 
злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания. Снятые или погашенные 
взыскания не могут являться основанием для признания лица злостным нарушителем.

Несовершеннолетними злостными нарушениями порядка отбывания наказания к лишению 
свободы являются осужденные за:

1) отказ без уважительных причин от работ по благоустройству учреждения и улучшению 
условий проживания;

2) употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных или других одурманивающих 
веществ;

3) угроза представителям администрации учреждения, их оскорбление, неповиновение им, 
в том числе сопряженное с умышленным причинением себе какого-либо повреждения, с целью 
нарушения режима отбывания наказания;

4) передача (получение), изготовление, хранение предметов, документов, вещей, изделий, веществ, 
продуктов питания, не предусмотренных правилами внутреннего распорядка учреждений;

5) игра в карты, а также участие в азартных играх с целью материальной или иной 
выгоды;

6) уклонение от обязательного и принудительного лечения, назначенного судом;
7) совершение действий сексуального характера;
8) организация или активное участие в группировках осужденных, направленных на совершение 

нарушений, указанных в подпунктах 1) – 7).
Следует отметить, что Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 

20 июня 2005 года N 3 «О судебной практике применения законодательства об административном 
надзоре» гласит «… административный надзор, в частности, не может быть установлен за 
лицами, имеющими судимость за преступления:

- совершенные по неосторожности или в несовершеннолетнем возрасте;
- декриминализированные в связи с изменениями уголовного закона;
- относящиеся к категории тяжких или особо тяжких, за совершение которых они не отбывали 

наказание в местах лишения свободы» [4].
Несмотря на то, что содержание этого нормативного акта устарело, вышеперечисленные 
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разъяснения остаются актуальными и действующими на настоящее время. При принятии 
решения о направлении представления в суд об установлении административного надзора надо 
обращать внимание на сроки формального срока административного надзора, а также судимости, 
приобретенные за пределами Республики Казахстан.

В настоящее время значительно изменились ограничения в отношении лиц, за которыми 
устанавливается административный надзор. В отношении лиц, за которыми устанавливается 
административный надзор, могут быть применены в полном объеме или раздельно в зависимости от 
образа жизни, поведение в семье и по месту жительства, других обстоятельств, характеризующих 
личность поднадзорного, следующие ограничения в виде запрета:

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.
При установлении ограничений, указанных в пункте «а» запрет покидать жилище может быть 

установлен поднадзорному только в пределах ночного времени, определяемого процессуальным 
законодательством в промежутке с 22 часов до 6 часов по местному времени, за исключением 
случаев исполнения трудовых обязанностей. То есть, если у поднадзорного работа связана с 
исполнением трудовых обязанностей в ночное время, то ему может быть разрешен выход из 
дома в ночное время по установленному графику работодателем. Проверки поднадзорного в 
таких случаях должны осуществляться должностными лицами органами внутренних дел по 
месту работы в ночное время.

Последние два ограничения «г» и «д» являются новеллой для законодательства об административном 
надзоре и позаимствованы из сферы 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 
[5].

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 обоснованно 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.

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 [6].

На основании закона Республики Казахстан от 15 июля 1996 года «Об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», лица, за которыми устанавливается 
административный надзор по инициативе ОВД, определены пунктом «В» статьи 2. Такими 
лицами являются граждане, совершившие «тяжкие и особо тяжкие преступления или судимые 
два и более раз к лишению свободы за умышленные преступления, если они после отбывания 
наказания, несмотря на предупреждения органов внутренних дел, систематически нарушают 
общественный порядок, права и законные интересы человека и гражданина, совершают иные 
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правонарушения» [2].
здесь возникают три вопроса, которые требуют разъяснения:
1) что такое систематическое нарушение общественного порядка?
2) по каким критериям следует оценивать систематические нарушения прав и законных 

интересов человека и гражданина?
3) что следует понимать под иными правонарушениями?
По 2 и 3 вопросу нет конкретных ответов, и судам на свое усмотрение следует определять ответы 

на эти проблемные вопросы. если глава 25 КРКоАП содержит в себе перечень правонарушений, 
посягающих на общественный порядок, то иные критерии не кодифицированы. В этой связи 
сотрудники ОВД при подготовке мотивированного представления в суд об установлении 
административного надзора не обращают на них внимание.

На первый вопрос можно частично найти ответ в п. 9 Нормативного постановления Верховного 
Суда Республики Казахстан от 20 июня 2005 года N3 «О судебной практике применения 
законодательства об административном надзоре». При установлении административного надзора 
судам необходимо проверять наличие судимости за тяжкие и особо тяжкие умышленные 
преступления или факты осуждения лица два и более раз к лишению свободы за умышленные 
преступления, систематические нарушения общественного порядка и прав других граждан 
или совершения иных правонарушений лицами, освобожденными из мест лишения свободы.  
Указанные выше нарушения признаются систематическими, если лицо привлекалось за их 
совершение к административной ответственности более двух раз в течение года [4].

То есть по смыслу проанализированных выше правовых норм, под систематическими правонарушениями 
следует понимать любые (даже не умышленные) правонарушения, предусмотренные Кодексом 
РК об административных правонарушениях. Слова «иные правонарушения» поглощают слова 
«нарушения общественного порядка, прав и законных интересов других граждан», что лишает 
смысл их существования в п.В статьи 2 закона РК «Об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы».

Таким образом, вышеуказанные изменения и дополнения в законодательство об административном 
надзоре можно признать положительными и время должно показать эффективность этих мер 
индивидуальной профилактики. По нашему мнению механизм реализации новых мер профилактики 
должен быть разъяснен Нормативным постановлением Верховного Суда Республики Казахстан 
и ведомственными инструкциями мВД Республики Казахстан в сфере предупреждения и 
профилактики правонарушений.
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ТҮЙІН
мақалада ішкі істер органдарымен және қылмыстық-атқару жүйесінің бастамасымен әкімшілік 

қадағалауға алу процесінің құқықтық негіздеріне талдау жасалған. Авторлар жергілікті полиция 
қызметінің қызметін зерттеу материалдарын, сондай-ақ бас бостандығынан айыру орындарынан 
босатылған адамдарды әкімшілік қадағалауды жүзеге асыру саласындағы заңнаманы талдау 
нәтижелерін пайдаланған. зерттеу нәтижелері бойынша кодификацияланған заңнамаға, әкімшілік 
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қадағалау туралы Қазақстан Республикасының заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы ұсыныстар тұжырымдалған, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының «Әкімшілік 
қадағалау жөніндегі заңнаманы қолданудың сот тәжірибесі туралы» 2005 жылғы 20 маусымдағы 
N 3 нормативтік қаулысын жетілдіру бойынша ұсынымдар негізделген.

Резюме
В статье проанализированы правовые основания процесса взятия под административный 

надзор по инициативе органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы. Авторами 
использованы материалы исследования деятельности местной полицейской службы, а также 
результаты анализа законодательства в сфере осуществления административного надзора за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы. По результатам исследования сформулированы 
предложения по внесению изменений и дополнений в кодифицированное законодательство, 
в закон Республики Казахстан об административном надзоре, обоснованы рекомендации по 
совершенствованию Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 20 
июня 2005 года N 3 «О судебной практике применения законодательства об административном 
надзоре».

RESUME
The article analyzes the legal grounds for the process of taking administrative supervision under 

the initiative of the bodies of internal affairs and the criminal-executive system. The authors used the 
materials of the study of the local police service, as well as the results of the analysis of legislation 
in the field of administrative supervision of persons released from places of deprivation of liberty. 
Based on the results of research, proposals are formulated for introducing changes and amendments 
to the codified legislation, to the law of the Republic of Kazakhstan on administrative supervision, 
and recommendations for improving the regulatory resolution of the Supreme Court of the Republic 
of Kazakhstan of June 20, 2005 No. 3 «On judicial practice of applying legislation on administrative 
supervision».
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Совершенствование правового регулирования организационно-правовых форм предпринимательской 
деятельности привело к появлению в административном праве нового субъекта административных 
правоотношений – юридического лица, административная ответственность которого за совершаемые 
правонарушения в Республике Казахстан впервые была установлена в Кодексе Республики 
Казахстан об административных правонарушениях (далее – КРКоАП) от 31 января 2001 года. 

На сегодняшний день более половины статей Особенной части КРКоАП в качестве субъекта 
административных правонарушений предусматривает юридических лиц различных организационно-
правовых форм (субъекты малого, среднего и крупного предпринимательства) [1]. В связи 
с этим, профилактическая работа органов внутренних дел и общественных формирований 
правоохранительной направленности должна иметь цель на предотвращение правонарушений, 
совершаемых не только гражданами, должностными лицами и индивидуальными предпринимателями, 
но и организациями, учреждениями и предприятиями, независимо от формы собственности.

Основное направление деятельности ОВД по профилактике правонарушений, совершаемых 
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юридическими лицами, будет определяться административно - юрисдикционными полномочиями 
и нормами административного права, в соответствии с которыми должностные лица органов 
внутренних дел имеют право составлять административные протоколы и налагать административные 
взыскания.

Борьбу с правонарушениями, совершаемыми юридическими лицами, ведут практически все 
подразделения органов внутренних дел, но профилактику данных правонарушений осуществляют 
подразделения административной полиции, в том числе и местной полицейской службы. 
Поэтому необходимо совершенствовать профилактическую работу, применять новые методы 
профилактического воздействия в отношении юридических лиц как субъекта административного 
правонарушения.

Например, юридических лиц, так же, как и физических лиц, можно ставить на профилактический 
учет. При этом профилактическая работа в отношении юридических лиц должна осуществляться 
планомерно. Системность профилактической работы означает последовательное, методически 
обоснованное, должным образом организованное выполнение комплексных мероприятий. 
Основанием для взятия на профилактический учет должны служить материалы, доказывающие 
неоднократность или тяжесть совершенных юридическим лицом правонарушений. 

Кроме заведения индивидуальных профилактических карточек, необходимо определить 
категории профилактических учетов. В отношении выявленных и поставленных на учет лиц 
возникает обязанность по наблюдению за их поведением. Сущность наблюдения заключается в 
получении сведений, необходимых для предупреждения правонарушений со стороны юридических 
лиц.

Важность и необходимость данного этапа индивидуально-профилактической работы заключается 
в том, что в процессе наблюдения органы внутренних дел получают информацию о деятельности 
юридического лица, различных обстоятельствах, имеющих значение для предупреждения 
правонарушений. По сути дела наблюдение создает ту информационную базу, которая необходима 
для воспитательной работы с профилактируемыми лицами. Оно обеспечивает разработку 
и применение оптимальных, наиболее эффективных мер профилактического воздействия, 
своевременное реагирование на отклонения в поведении конкретных работников предприятий 
и организаций.

Конечная цель профилактической работы, осуществляемой органами внутренних дел – 
удержание правонарушителей (профилактируемых лиц) от дальнейших антиобщественных 
проявлений и правонарушений [2, c.18]. Достижение этой цели возлагается в основном на стадию 
профилактического воздействия, которое является разносторонним по содержанию и форме.

Профилактическая работа, направленная в отношении юридических лиц, возможна в виде 
проведения различных мероприятий:

1. Периодическое (плановое и неплановое) посещение предприятий с целью выполнения 
контролирующих функций, правового воспитания коллектива, выявления причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений. 

Одна из наиболее важных и действенных форм профилактики - проведение отчетов и 
лекций перед трудовыми коллективами. Но, как показывает практика, в связи с появлением 
организаций различных форм собственности, данная работа «ушла в прошлое», а отчеты и 
лекции на правовые темы сотрудников органов внутренних дел (чаще участковых инспекторов 
полиции) носят формальный характер. Основные недостатки, на наш взгляд, заключаются в 
том, что выступления и отчеты перед населением и трудовыми коллективами осуществляют 
только участковые инспектора полиции – 1 раз в квартал, начальники местной полицейской 
службы – 1 раз в год. Считаем необходимым вернуться к действующей до 90-х годов практике 
деятельности органов внутренних дел, когда каждый сотрудник полиции был закреплен за 
каким-либо учреждением, организацией либо предприятием. Сотрудник ОВД должен был 
ежеквартально, а в отдельных случаях и ежемесячно встречаться с трудовым коллективом и 
выступать с правовой информацией, лекцией, беседой, что носило больше профилактическую 
направленность не только на отдельных физических лиц, но и на коллектив в целом.

2. Проведение профилактических бесед с представителями юридического лица (руководителем). 
Одним из направлений по рассматриваемой деятельности является профилактическая беседа 
с представителем юридического лица. Однако, несмотря на частое использование беседы в 
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профилактической работе далеко не все работники ОВД владеют методикой ее проведения. 
еще нередки случаи, когда они допускают некорректные выражения, грубость, бестактность, 
неуместные угрозы наказанием. Поэтому неудивительно то, что профилактическая беседа с 
сотрудником полиции ими воспринимается не как беседа, а, скорее, как допрос.

3. Проведение рейдовых и оперативно-профилактических мероприятий в отношении деятельности 
юридических лиц. Направленность рейдовых мероприятий в предупреждении правонарушений, 
совершаемых юридическими лицами, должна строиться исходя из полномочий органов внутренних 
дел в правоприменительной деятельности:

-  п р ед от в р а щ е н и е  п р а в и л  п убл и ч н о й  д е м о н с т р а ц и и  з ап р е щ е н н ы х  к и н о  и 
видеопроизведений;

- недопущение правонарушений в сфере природоохранного, ветеринарного законодательства 
и охраны окружающей среды;

- выявление санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил и норм; 
- предотвращение действий, нарушающих правила благоустройства территорий городов и 

населенных пунктов, а также разрушения объектов городской инфраструктуры;
- охрана безопасности дорожного движения и профилактика правонарушений в сфере 

дорожного хозяйства и транспорта;
- проверка деятельности общественных объединений;
- проверка деятельности юридических лиц в сфере лицензионно-разрешительной системы.
Следует отметить, что подобные профилактические мероприятия должны проходить при участии 

оперативных служб органов внутренних дел, общественных формирований правоохранительной 
направленности, внештатных сотрудников полиции и лиц, с которыми установлены доверительные 
отношения.

4. Привлечение законопослушных граждан и общественных формирований правоохранительной 
направленности к выполнению профилактических мероприятий в отношении юридических 
лиц. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, соблюдение 
законности и дисциплины в стране не представляется возможным без участия граждан. А 
ведь опора на поддержку граждан и общественных объединений – это одно из непременных 
условий эффективной деятельности органов внутренних дел по предупреждению и пресечению 
правонарушений, устранению причин и условий совершения административных правонарушений, 
совершаемых юридическими лицами.

Таким образом, выполнение комплексных профилактических мероприятий, направленных 
на предотвращение правонарушений, совершаемых юридическими лицами, должны иметь 
следующие основные направления [3, c. 54]:

- периодическое посещение предприятий и организаций с целью выполнения контролирующих 
функций;

- проведение профилактических бесед с представителем юридического лица, а также выступление 
перед трудовыми и общественными организациями с целью правового воспитания;

- периодические обследования помещений юридических лиц на предмет выявления и 
предупреждения правонарушений;

- направление представлений в местные исполнительные органы о причинах и условиях, 
способствующих совершению преступлений и правонарушений;

- проведение рейдовых и оперативных мероприятий в отношении деятельности юридических 
лиц и т.п.
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ТҮЙІН
мақала әкімшілік құқық бұзушылық субъектісі ретіндегі заңды тұлғаларға қатысты ішкі 

істер органдарымен өткізілетін алдын алу жұмыстары сұрақтарына арналады. Авторлармен 
заңды тұлғалармен жасалатын құқық бұзушылықтарды болдырмауға бағытталған іс-шаралар 
қатары ұсынылады. 

Резюме
Статья посвящена вопросам профилактической работы, проводимой органами внутренних 

дел в отношении юридических лиц как субъекта административных правонарушений. Авторами 
предложен ряд мероприятий, направленных на предотвращение правонарушений, совершаемых 
юридическими лицами.

RESUME
The article is devoted to the issues of preventive work conducted by law enforcement bodies in 

relation to legal entities as a subject of administrative violations. The authors proposed a number of 
measures aimed to preventing offenses committed by legal entities.

пРоблемы уклонения от администРативной ответственности лиц,  
не подвеРгнутых администРативному задеРжанию

Мендыбаева Д.Т.,
 магистр юридических наук, старший научный сотрудник НИЦ, подполковник полиции 

Тулкинбаева Ш.Ж., 
магистр правоохранительных органов, научный сотрудник НИЦ, майор полиции 

Костанайская академия мВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева 

Актуальность исследования процесса уклонения правонарушителя от административной 
ответственности обусловлена тем, что, несмотря на меры, принимаемые органами государственной 
власти, эта проблема остается неурегулированной административным законодательством. На практике 
сотрудники не знают, как поступать в случаях неявки правонарушителя в суд (уполномоченному 
должностному лицу) для разрешения дела об административном правонарушении по существу. 
Например, по данным Комитета по правовой статистики и специальных учетов Генеральной 
Прокуратуры Республики Казахстан в среднем только органы внутренних дел направляют 
около 15000 постановлений о принудительном взыскании штрафов, из них исполняется в 
принудительном порядке только около 30% [1].

Иногда сотрудники ОВД не могут даже возбудить производство об административном 
правонарушении, так как правонарушитель не является на судебное заседание. В практической 
деятельности сотрудников местной полицейской службы ОВД часто случается, что лицо, 
совершившее административное правонарушение, санкция которого предусматривает наказание в 
виде административного ареста, из-за угрозы наказания покидают свое постоянное место жительства, 
скрываются в течение двух месяцев, с целью избежать административной ответственности 
по истечении срока давности. Иногда правонарушитель в ходе разбирательства по делу об 
административном правонарушении указывает ложное место жительства или место регистрации, 
по которому он фактически не проживает. 

Эта проблема возникла с момента вступления в силу нового КРКоАП (с 1 января 2015 года), 
когда за подобные правонарушения перестали задерживать правонарушителей до решения дела 
в суде или на срок не более 48 часов за правонарушения, предусматривающие санкцию в виде 
административного ареста (См.:ст.622 КРКоАП, действующего до 31 декабря 2014 года) [2]. 
То есть правонарушитель, узнав, что в органы внутренних дел обратилась жертва бытового 
насилия или мелкого хулиганства в общественном месте, временно меняет место жительства, то 
возникает вопрос: «Как привлечь правонарушителя к административной ответственности?».

На основании ч. 9 т. 806 КРКоАП сотрудники наделены правом возбуждать производство 
по делам об административных правонарушениях в случаях неустановления физического 
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лица по факту совершения административного правонарушения, но хулиганские исследуемые 
административные правонарушения всегда являются очевидными и по ст.ст.73, 73-1, 73-2 и 434 
КРКоАП без лица не возбуждаются.

Срок давности привлечения к административной ответственности по делам о причинении 
побоев, легких телесных повреждений, а также о мелком и бытовом хулиганстве, подпадающим 
под действие КРКоАП, составляет два месяца. Часть 1статьи 62 КРКоАП гласит: «лицо не 
подлежит привлечению к административной ответственности по истечении двух месяцев со 
дня совершения административного правонарушения…» [3]. И, казалось бы, что здесь нет 
ничего страшного, через два месяца после совершения правонарушения следует вынести 
постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении, 
и нет никаких проблем. 

Но, согласно статье 684 КРКоАП, решение по делам об административных правонарушениях, 
санкция которых предусматривает санкцию в виде административного ареста, принимает только 
судья, а значит и прекратить его может тоже только он сам. Судья, ссылаясь на часть 2 ст. 744 
КРКоАП не рассматривает такие дела без участия правонарушителя, который скрывается от 
сотрудников ОВД на стадии привлечения его к административной ответственности. Данная норма 
гласит, что «Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, 
в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. 
В отсутствии указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, когда имеются 
данные о надлежащем его извещении, о месте и времени рассмотрения дела и, если от него не 
поступало ходатайство об отложении рассмотрения дела» [3]. 

Сотрудники ОВД могут сами прекратить дело об административном правонарушении до передачи 
его в суд на рассмотрение, только на основании статьи 809 КРКоАП, в которой предусмотрено: 
«При наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьями 741 и 742 настоящего 
Кодекса, должностное лицо, в производстве которого находится дело, выносит постановление 
о прекращении производства по делу об административном правонарушении».

Согласно статье 741 КРКоАП, производство по делу об административном правонарушении не 
может быть начато, а начатое подлежит прекращению при наличии одиннадцати обстоятельств, 
одним из которых предусматривает истечение сроков давности привлечения к административной 
ответственности. То есть, по делам об административных правонарушениях, где не удается 
установить место нахождения правонарушителя, следует прекращать путем вынесения постановления 
о прекращении производства по делу по основаниям, предусмотренным:

1) ст. 809 КРКоАП «Прекращение производства по делу об административном правонарушении 
до передачи дела на рассмотрение»;

2) ст. 821 ч. 5 п. 1 КРКоАП «Виды решений по результатам рассмотрения дела об административном 
правонарушении»;

3) ст. 741 ч. 1 п. 5 КРКоАП «Обстоятельства, исключающие производство по  делу об 
административном правонарушении» [3].

Аналогичной и очень похожей проблемой в практике местной полицейской службы являются 
те случаи, когда лицо, совершившее мелкое хулиганство или причинило побои или легкий вред 
здоровью, после возбуждения производства об административном правонарушении не является 
в суд с целью избежать административной ответственности по истечении срока давности.

Сотрудники ОВД прекратить такие дела не могут, так как, согласно статье 809 КРКоАП, они 
наделены правом прекращать производство по делам об административных правонарушениях 
только до передачи дела на рассмотрение. После возбуждения дела об административном 
правонарушении по делам, относящимся к юрисдикции суда, они обязаны направить дело в суд. 
Объявлять в розыск лиц, уклоняющихся от привлечения их к административной ответственности, 
национальным законодательством не предусмотрено.

На практике суды, руководствуясь частью 2 ст. 744 КРКоАП, которая гласит, что «Дело об 
административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении» [3], требуют от ОВД 
обязать правонарушителя явиться в суд или подвергнуть его принудительному приводу.

В отсутствии правонарушителя суд может рассмотреть дело без участия правонарушителя 
только в случаях, когда имеются данные о надлежащем его извещении о месте и времени 
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рассмотрения дела. механизм уведомления правонарушителя регламентирован ч.ч.5-7 ст.745 
КРКоАП. В случае уклонения свидетеля от явки по вызову судьи, органа (должностного лица), 
в производстве которых находится дело об административном правонарушении, он может быть 
подвергнут приводу органом внутренних дел (полицией) на основании определения судьи, 
органа (должностного лица) [3].

лицо, в отношении которого осуществляется производство по делу об административном 
правонарушении, подтверждает своей подписью ознакомление с тем, что указанные им адрес 
места жительства (места нахождения), места работы, абонентского номера сотовой связи, 
электронного адреса достоверны, а уведомление (извещение), направленное на указанные 
контакты, будет считаться надлежащим и достаточным. лицу, в отношении которого возбуждено 
дело, а также другим участникам производства по делу вручается талон о согласии на получение 
уведомления о явке в суд через текстовое сообщение по абонентскому номеру сотовой связи, 
расходы на которое оплачиваются за счет них.  Отрывная часть талона вручается вместе 
с копией протокола об административном правонарушении. При отказе адресата принять 
уведомление (извещение), лицо, доставляющее или вручающее его, делает соответствующую 
отметку на уведомлении (извещении), которое возвращается в суд. Отказ адресата от принятия 
уведомления (извещения) не является препятствием к рассмотрению дела или совершению 
отдельных процессуальных действий.

если вышеперечисленные условия будут выполнены, то суд имеет право наложить административное 
взыскание без участия правонарушителя. Давность исполнения постановления о наложении 
административного взыскания регламентирована статьей 890 КРКоАП. Постановление о 
наложении административного взыскания не подлежит исполнению, если оно не было приведено 
в исполнение в течение года со дня его вступления в законную силу. Течение срока давности, 
предусмотренного в части первой настоящей статьи, прерывается, если лицо, привлеченное к 
административной ответственности, уклоняется от его исполнения. Исчисление срока давности 
в этом случае возобновляется со дня обнаружения этого лица [3].

Истечения срока давности привлечения к административной ответственности разъяснены 
нормативным постановлением Верховного суда Республики Казахстан от 22 декабря 2016 года № 
12 «О некоторых вопросах применения судами норм Общей части Кодекса Республики Казахстан об 
административных правонарушениях». Течение срока наложения административного взыскания за 
административное правонарушение в соответствии с частью пятой статьи 62 КоАП приостанавливается 
с момента направления дела в судебные инстанции или должностному лицу государственного 
органа, уполномоченному рассматривать дела об административных правонарушениях. Данное 
положение относится также и к случаям, когда дело об административном правонарушении не 
передается для рассмотрения в другой государственный орган по подведомственности. Начало 
приостановления срока давности определяется датой фактического направления дела в суд или 
должностному лицу для рассмотрения по существу (дата сдачи на почту, получение курьером, 
дата регистрации в реестре соответствующей корреспонденции и тому подобное) [4].

При административном производстве дел о причинении легкого вреда здоровью сотрудники 
ОВД должны назначать экспертизу для определения тяжести телесных повреждений. При 
назначении экспертизы органом, в производстве которого находится дело об административном 
правонарушении, течение срока наложения административного взыскания приостанавливается с 
даты фактического назначения экспертизы. При назначении экспертизы судом приостанавливается 
течение срока судопроизводства.

Частью шестой статьи 62 КоАП предусмотрено, что в случае прекращения уголовного дела при 
наличии в действиях нарушителя признаков административного правонарушения лицо может быть 
привлечено к административной ответственности не позднее трех месяцев со дня поступления 
решения о его прекращении. Данный срок наложения административного взыскания исчисляется 
со дня поступления постановления о прекращении уголовного дела в государственный орган, 
уполномоченный на возбуждение дела об административном правонарушении.

Как мы уже отмечали, проблема уклонения от административной ответственности возникла 
после вступления в силу нового КРКоАП с 1 января 2015 года, где в статье 789 КРКоАП была 
исключена возможность задержания правонарушителя до 48 часов по делам об административных 
правонарушениях с санкциями в виде административного ареста. В выходные и праздничные 
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дни суды не работают, и если в пятницу правонарушителя доставляли в ОВД, то его можно 
было задерживать до вытрезвления и плюс еще на 48 часов, что исключало возможность 
правонарушителю скрыться от правосудия. 

Эта проблема была выявлена в ходе мониторинга деятельности местной полицейской 
службы. В ходе анкетирования и интервьюирования сотрудников этих подразделений почти все 
указывали на эту проблему. Деятельность «судебных кабинетов» значительно осложняет процесс 
привлечения к ответственности правонарушителей, так как в отсутствии правонарушителя 
дела даже не принимаются к рассмотрению. Опрошенные сотрудники также предложили пути 
решения этой проблемы. материалы по таким правонарушениям должны приниматься в суде 
в обязательном порядке, а приводы и доставку правонарушителей в суд должны осуществлять 
судебные приставы [5, с. 52].

Предполагалось решить эту проблему законом Республики Казахстан от 28 декабря 2017 года 
№127 «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных 
правонарушениях». С 9 января 2018 года появилась возможность задерживать правонарушителей 
на срок до 24 часов по административным правонарушениям, где санкция содержит в себе вид 
административного взыскания и виде ареста [6].

Но когда предполагалось применять административное задержание на срок до 24 часов, 
планировали параллельно создать институт «дежурный судья», и определить правовые основания 
деятельности специальных помещений для лиц, подвергнутых административному задержанию. 
Дежурный судья должен будет работать в выходные и праздничные дни и оперативно принимать 
решения в течение 24-х часов по всем делам об административных правонарушениях, где 
санкция предусматривает санкцию в виде административного ареста.

Исследования показали, что институт дежурных судей не работает, что и прогнозировали 
С.В.Корнейчук и Н.С.Гладырь, так как в сельской местности не позволяет это осуществить из-
за малой штатной численности судей специализированных административных судов. Также «в 
ходе анкетирования и интервьюирования респонденты выразили сомнение, что это позволило 
бы обеспечить безопасность жертве бытового насилия без введения института «дежурный 
судья». 

Во многих ГОРОВД нет и или в недостаточном количестве дежурные части имеют специально 
отведенные помещения для содержания лиц, подвергнутых административному задержанию, как это 
требует статья 788 КРКоАП. Согласно ч. 7 этой статьи, «лица, подвергнутые административному 
задержанию, содержатся в специально отведенных для этого помещениях, отвечающих санитарным 
требованиям и исключающих возможность их самовольного оставления» [3]. 

Прокуратура во многих регионах запрещает использовать специально отведенные помещения, 
которые не соответствуют вышеуказанным требованиям. Также следует отметить тот факт, что 
на практике смешивают понятия и предназначения камер временного задержания и специально 
отведенных помещений для лиц, подвергнутых административному задержанию. Это разные 
специальные учреждения и должны иметь правовые основания деятельности путем внесения 
изменений и дополнений в закон Республики Казахстан от 30 марта 1999 года № 353-I «О 
порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих временную 
изоляцию от общества» [7].

Специальные помещения должны создаваться при дежурных частях органов полиции 
решением министра внутренних дел Республики Казахстан. Порядок организации деятельности 
специальных помещений и типовой внутренний распорядок должен быть определен правовым 
актом министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Такая попытка предпринята законопроектом, утвержденным постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 30 октября 2017 года «О проекте закона Республики Казахстан «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам совершенствования деятельности органов внутренних дел». На основании этого 
законопроекта предложено определение специального помещения для лиц, подвергнутых 
административному задержанию: «Специальное помещение – помещение, предназначенное для 
кратковременного ограничения личной свободы физического лица, представителя юридического 
лица, должностного лица в срок, установленный законодательством, с целью пресечения 
административного правонарушения или обеспечения административного производства» [8].
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Немаловажным является тот факт, что сведения о лице, привлеченном к административной 
ответственности, заносятся в административный банк данных о лицах, совершивших административное 
правонарушение, и хранятся в течение года со дня исполнения постановления. То есть, уклонение 
от исполнения  и неуплата административного штрафа способствует тому, что каждый должник 
продолжает числиться по специальному учету Комитета по правовой статистике и специальных 
учетов Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан длительное время.

Таким образом, уклонение правонарушителя от возбуждения производства по делам об 
административном правонарушении и исполнении вступившего в силу постановления о наложении 
административного взыскания не имеет срока давности. Такое положение соответствует принципу 
«нулевой терпимости» и неотвратимости наказания за совершенное правонарушение. Но в КРКоАП 
должен быть предусмотрен механизм прекращения производства дел об административном 
правонарушении в связи с уклонением правонарушителя от ответственности и порядок 
возобновления производства в связи с его обнаружением. Также следует определить правовые 
основания и положение специально отведенных помещений для содержания лиц, подвергнутых 
административному задержанию.
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ТҮЙІН
мақалада құқық бұзушылардың әкімшілік құқық бұзушылық істері бойынша құқық бұзушылардың 

келмеуі себептеріне байланысты әкімшілік жауапкершіліктен жалтару мәселелері қарастырылған. 
Бұл сотта істі шешкенге дейін әкімшілік ұстау мерзімдері 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
жойылғандықтан, жаңа мәселе болып табылады. Авторлар осындай істер бойынша құқық қорғау 
практикасының проблемаларын анықтап, оларды шешу үшін негізделген ұсыныстар жасады.

Резюме
В статье рассмотрены проблемы уклонения правонарушителей от административной 

ответственности по причине не явки правонарушителя по делам об административных 
правонарушениях, относящихся к юрисдикции суда. Данная проблема является новой, так как 
сроки административного задержания до решения дела в суде были отменены с 1 января 2015 
года, чем пользуются правонарушители, с целью уклонится от наказания. Авторами выявлены 
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проблемы правоприменительной практики по таким делам и обоснованы предложения для их 
решения.

RESUME
The article considers the problems of evasion offenders from administrative responsibility due to 

the non-appearance of the offender in cases of administrative offenses that fall within the jurisdiction 
of the court. This problem is new, since the terms of administrative detention until the court decision 
were abolished from January 1, 2015, this is using by offenders to evade punishment. The authors 
revealed the problems of law enforcement practice in such cases and justified proposals for their 
solution.

к вопРосу о пРинципах гРажданского судопРоизводства  
по гпк Республики казахстан

Турчина О.В., 
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент 

подполковник полиции
Дальневосточный юридический институт мВД Российской Федерации, г. Хабаровск

Принципы права в научной гражданско-процессуальной литературе характеризуются как 
основополагающие руководящие начала, выражающие сущность норм гражданского процессуального 
права и обеспечивающие реальную возможность получения судебной защиты. Будучи закрепленными 
в законодательстве, принципы пронизывают собой все гражданско-процессуальные нормы и 
институты и являются первоначальными положениями, формулирующими содержание норм о 
гражданском судопроизводстве.

Сущность гражданской процессуальной формы ярче всего выражается в принципах правосудия, 
а именно: в принципах гражданского судопроизводства. Важнейшие из этих принципов закреплены 
и гарантированы Конституцией Республики Казахстан, принятой республиканским референдумом 
30 августа 1995 г. и вступившей в силу 5 сентября 1995 г. 

Основные принципы гражданского судопроизводства также нашли свое отражение в Гражданском 
процессуальном кодексе Республики Казахстан (далее – ГПК РК) [1]. 

Следует отметить, что действующий ГПК РК призван фундаментально улучшить правовое 
поле государства и внести значительный вклад в обеспечение верховенства закона. 

Кроме того, в научной литературе и правоприменительной практике отмечается, что одним 
из важнейших направлений модернизации гражданского процессуального законодательства, по 
сравнению с ранее действовавшим ГПК РК от 13 июля 1999 года № 411, стало значительное 
изменение и создание качественно новой системы принципов гражданского судопроизводства, 
в целом соответствующей общепризнанным международным правовым стандартам [2]. 

Подробное рассмотрение всех действующих принципов гражданского судопроизводства в 
рамках одной статьи не представляется возможным, в связи с чем остановимся на наиболее 
значимых для гражданского процесса.

Принципы организации правосудия, такие как принцип осуществления правосудия только 
судом (ст. 75 Конституции РК, ст.7 ГПК РК), межотраслевой принцип законности (ст. 76, 78 
Конституции РК, ст.6 ГПК РК), принцип независимости судей и подчинения их только закону (ст. 
77, 79 Конституции РК, ст. 12 ГПК РК), принцип равенства всех перед законом и судом (ст. 14 
Конституции РК, ст. 13 ГПК РК) и ряд других организационных принципов закреплены в статьях 
Республиканской Конституции Казахстана, в других нормативных правовых актах и находят 
отражение в судебной и правоприменительной практике. Вместе с тем, на их основе строится 
вся система судебной защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций.

Хотелось бы остановиться на принципе языка судопроизводства (ст. 14 ГПК РК). закрепление 
данного принципа имеет значение для защиты прав и интересов субъектов гражданского 
судопроизводства и основывается на Конституции. Статья 7 Конституции РК провозглашает 
казахский язык как государственный. Кроме того, законом [3] установлено, что наравне с 
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казахским в государственных организациях и учреждениях может употребляться и русский 
язык. Данный принцип гарантирует лицам, не владеющим или недостаточно владеющим 
языком, на котором ведется судопроизводство, право на предоставление и использование услуг 
переводчика безвозмездно, а суд обязан это право обеспечить. Кроме того, в ходе подготовки дела 
к судебному разбирательству по ходатайству заинтересованного лица суд может изменить язык 
судопроизводства. Язык судопроизводства устанавливается определением суда в зависимости 
от языка, на котором подано в суд исковое заявление (заявление) [4]. 

Аналогичная статье 14 ГПК РК о языке судопроизводства статья 9 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) предусматривает для лиц, не владеющих 
языком, на котором ведется гражданское судопроизводство, возможность пользоваться услугами 
переводчика. Предоставление бесплатного переводчика или возможность изменения языка 
судопроизводства в ходе рассмотрения дела не предусмотрено. 

Конструктивно нормы гражданского процессуального законодательства, построенные в 
соответствии с данными принципами, но дополнены функциональными принципами, на которых 
строится именно гражданское судопроизводство. Организационные принципы распространяют 
свою силу на весь процесс судопроизводства и отравления правосудия. 

Важно отметить, что, согласно части 2 статьи 5 ГПК РК, нарушение принципов правосудия 
по гражданским делам влечет отмену судебных постановлений. Серьезность, характер и 
оказанное влияние на итоговое решение по делу этих нарушений оценивают вышестоящие 
судебные инстанции.

Принцип диспозитивности является одним из основных функциональных принципов гражданского 
процесса. Будучи связан с характером защищаемых материальных субъективных прав, он широко 
проявляется на всех стадиях гражданского судопроизводства.

В силу принципа диспозитивности инициируется сам гражданский процесс по конкретному 
гражданскому делу, сторонам предоставлена возможность совершать ряд распорядительных 
действий.

Следует отметить, что расширение принципа диспозитивности произошло за счет включения 
в ст. 8 ГПК РК п. 5 и п. 6, в которых предусмотрена возможность для заинтересованных лиц 
обращения в суд с заявлением (исковым заявлением) как в письменной, так и в электронной 
форме. Для некоторых категорий дел предусмотрен досудебный порядок урегулирования спора 
с ответчиком, расширив, таким образом, возможность рассмотрения и разрешения споров 
альтернативным способом. 

Принцип диспозитивности является основополагающим принципом для гражданского 
судопроизводства. Предоставляя сторонам и другим лицам, участвующим в деле, свободу в 
распоряжении своими материальными и процессуальными правами, законодатель тем самым 
обеспечивает законность в реализации механизма судебной защиты нарушенных субъективных 
прав защиты прав граждан и организаций.

Следующим конститутивным принципом для гражданского процесса является принцип 
состязательности и равноправия сторон, закрепленный в ст. 15 ГПК РК. Данный принцип 
освещается в научной литературе как принцип, регулирующий формирование фактического и 
доказательственного материала гражданского дела.

Наличие в гражданском процессуальном законодательстве принципа состязательности и 
равенства сторон свидетельствует о возможности доказывания сторонами своих требований и 
возражений в заявленной правовой, отстаивании своей правовой позиции. Вместе с тем, надо 
отметить, что данный принцип регламентирует поведение не всех участников гражданского 
процесса, а распространяет свое действие лишь на стороны – истца, ответчика, либо третьих 
лиц, выступающих на истцовой или ответной стороне. 

В силу состязательного построения процесса стороны вправе и должны сообщать суду факты, 
которыми они обосновывают свои требования и возражения, и приводить доказательства этих 
фактов. Они вправе участвовать в их обсуждении и исследовании, высказывать свои мнения 
и оценки. 

Действие принципа процессуального равноправия проявляется в предоставлении обеим 
сторонам одинаковых возможностей знакомиться с материалами дела, присутствовать при 
совершении процессуальных действий, заявлять отводы, ходатайства, обжаловать судебные 
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постановления и пр. 
Кроме того, в ГПК РК соблюден принцип равноправия относительно распределения судебных 

расходов. Так, в случае поступления просьбы от истца об оставлении иска без рассмотрения, 
на основании подп. 6 и 8 ст. 279 ГПК РК последний должен будет возместить ответчику все 
понесенные им издержки в связи с рассмотрением дела. Государственная пошлина возвращается 
истцу в полном объеме, если стороны заключили мировое соглашение, урегулировали конфликт в 
порядке медиации, либо пришли к соглашению об урегулировании спора в порядке партисипативной 
процедуры.

Как отмечают практикующие юристы и ученые, следует учитывать, что равенство перед 
законом и судом не означает равенства, или, так сказать, «одинаковости» прав. Как раз наоборот, 
все лица обладают разным набором материальных и процессуальных прав. Рассматриваемый 
принцип означает равный подход как законодателя, так и суда к разным субъектам. Равенство 
перед законом выражается в равенстве сторон вступать в правоотношения, регулируемые 
конкретным законом, то есть равенство перед принятым законом, хотя в содержании закона 
могут быть нормы, устанавливающие неравные права и обязанности участников производства 
[5, с. 38].

В то же время, хотелось бы сказать и о тех принципах, которые напрямую в ГПК РК не 
закреплены, но они растворены в его нормах. 

Например, принцип объективной истины, который гарантирован состязательным построением 
процесса с активной ролью суда в собирании доказательств, в выявлении фактических обстоятельств 
дела, правилами оценки доказательств, а также всей системой пересмотра судебных постановлений. 
Принцип объективной истины – это не только требование к суду принять все зависящее от него 
меры для выявления действительных обстоятельств дела, но и вся система процессуальных 
гарантий. Признавать действие принципа объективной истины там, где нет соответствующих 
гарантий, значит обесценивать сам принцип.

еще один принцип, не нашедший прямого отражения в ГПК РК – это принцип разумности 
сроков судопроизводства. К сожалению, определяя задачи гражданского судопроизводства в ст. 
4 ГПК РК, законодатель не указывает среди задач своевременность рассмотрения и разрешения 
гражданских дел в судах. В то же время в ст. 121 ГПК РК речь идет о процессуальных сроках 
рассмотрения дел, которые должны быть «разумными» при назначении их судом для совершения 
процессуальных действий. Статья 163 ГПК РК использует понятие «своевременности», устанавливая 
задачи подготовки дела к судебному разбирательству. Вместе с тем, в ст. 114 ГПК РК при 
взыскании убытков за потерю времени использовано понятие «быстрое рассмотрение дела».

Требование разумного срока судебного разбирательства отражает важнейший общественный 
запрос на эффективное и рациональное правосудие, одним из основных показателей которого 
является своевременность разрешения дел. Действующее казахстанское гражданское процессуальное 
законодательство понятия «разумный срок судебного разбирательства» не содержит. 

Поскольку это понятие носит оценочный характер, мера разумной продолжительности 
судопроизводства не может быть одинаковой для всех дел, а, следовательно, при отнесении 
срока разбирательства конкретного дела к разумному или неразумному (кроме процессуальных 
сроков, установленных законом, в случае их превышения), необходимо учитывать дополнительные 
критерии, которые бы исключали возможность его произвольной оценки.

На наш взгляд, необходимо эти понятия в разных статьях привести к единому определению, 
устранив разночтение в гражданско-процессуальных нормах, а также внести статью, в которой 
закрепить «принцип разумности судопроизводства». 

Суд должен содействовать в обеспечении этих основополагающих принципов при проведении 
всех процессуальных действий. 

Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан действует не так много времени, 
однако, произошедшее реформирование его норм дает нам право рассчитывать на повышение 
качества рассмотрения дел, неукоснительное соблюдение процессуальных прав и гарантий 
участников гражданского судопроизводства, а также создаст условия для открытого, правосудного 
и объективного рассмотрения дел. 
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ТҮЙІН
мақалада Қазақстан Республикасының қолданыстағы Азаматтық іс жүргізу кодексі бойынша 

азаматтық сот ісін жүргізудің кейбір принциптеріне талдау жасалады. Автор азаматтық істер 
бойынша сот төрелігін жүзеге асыру барысында сот ісін жүргізудің ұйымдастыру және функционалды 
принциптерінің болуы мен оның қолданылуының маңыздылығын айқындайды. мақаланың 
авторымен ҚР АІЖК-нде сот төрелігінің принципі ретінде сот ісін жүргізудің мерзімдерінің 
парасаттылығы принципін бекіту қажеттілігі туралы болжам жасалған.

Резюме
В статье анализируются некоторые принципы гражданского судопроизводства по действующему 

Гражданскому процессуальному кодексу Республики Казахстан. Автор определяет значимость 
наличия и действия организационных и функциональных принципов судопроизводства в процессе 
осуществления правосудия по гражданским делам. Автором статьи сделано предположение о 
необходимости закрепления в ГПК РК принципа разумности сроков судопроизводства в качестве 
принципа правосудия. 

RESUME
The article analyzes some principles of civil proceedings under the current Civil and Procedure 

Code of the Republic of Kazakhstan. The author defines the importance of the existence and operation 
of organizational and functional principles of legal proceedings in the process of justice in civil 
cases. The author of the article suggests the need to consolidate the principle of reasonableness of 
the terms of the proceedings as a principle of justice in the CPC of Kazakhstan.

пРоблемы и пеРспективы совеРшенствования статьи 593 кодекса 
Республики казахстан об администРативных пРавонаРушениях

Хакимов Е. М.,
докторант института послевузовского образования, капитан полиции 

Карагандинская академия мВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова 
Халиков Ч.Д.,

магистрант 1 курса научно-педагогической магистратуры, старший лейтенант полиции
Костанайская академия мВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева

С 2018 года статья 593 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях 
(далее - КРКоАП) значительно изменилась на основании закона Республики Казахстан от 28 
декабря 2017 года №127 «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об 
административных правонарушениях». Вместо 8 частей статьи осталось только три. Части 2, 3, 4, 
5, 7 переведены в статью 571 КРКоАП частями 5, 6, 7, 8, 9 по принципу однородности составов 
административных правонарушений. Отдельные квалифицирующие признаки административного 
правонарушения перенесены в другие статьи [1].
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Данная статья устанавливает административную ответственность за наиболее распространенные 
виды нарушений правил дорожного движения, и является основной причиной причинения вреда 
здоровью участникам дорожного движения в случаях дорожно-транспортных происшествий.

Квалифицирующие признаки (объективная сторона) части 1 исследуемой статьи выражается 
в противоправных действиях (бездействиях) в виде несоблюдения правил перевозки пассажиров 
и грузов [2].

К сожалению, диспозиция части 1 исследуемой статьи не определяет точно вид транспорта, 
на котором нарушения правил перевозки пассажиров и грузов являются наказуемыми деяниями. 
Но, так как объектом правонарушения являются правила дорожного движения, то по всем 
частям статьи 593 КРКоАП следует подразумевать любой транспорт, кроме водного (морского), 
воздушного и железнодорожного транспорта.

Административная ответственность за нарушения правил перевозки пассажиров и грузов 
на автомобильном транспорте уже содержится в ч.ч. 2-3 статьи 571 КРКоАП «Нарушение 
правил перевозок пассажиров, багажа и грузов», поэтому в правоприменительной практике не 
исключены ошибки при квалификации этих конкурирующих норм права. По нашему мнению, 
действия, связанные с перевозкой пассажиров, багажа и грузов, должны быть в одной статье, 
а именно в ст.571 КРКоАП. 

Решение обозначенной проблемы следует искать в анализе отличий исследуемой нормы от 
квалифицирующих признаков частей 2, 2-1 и 3 статьи 517 КРКоАП, которые предусматривают 
противоправные действия (бездействия) в виде:

1) нарушения правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом;
2) нарушение правил перевозок грузов автомобильным транспортом;
3) вышеперечисленные действия, совершенные повторно в течение года после наложения 

административного взыскания [1].
То есть, обоснован вывод, что по части первой статьи 593 КРКоАП нарушение правил 

перевозки пассажиров и грузов следует считать любой транспорт, предусмотренный в правилах 
дорожного движения, кроме автомобильного транспорта. Исходя из понятий, изложенных в 
Правилах дорожного движения, такими транспортными средствами являются:

- велосипед – транспортное средство, имеющее два колеса или более (кроме кресел-колясок 
для инвалидов) и приводимое в движение мускульной силой людей, находящихся на нем;

- мопед – двух- или трехколесное транспортное средство, снабженное двигателем внутреннего 
сгорания с объемом цилиндра, не превышающим пятидесяти кубических сантиметров, либо 
электрическим двигателем и имеющее максимальную конструктивную скорость не более 
пятидесяти километров в час. К мопедам приравниваются велосипеды с подвесным двигателем, 
мокики, скутеры и другие транспортные средства с аналогичными характеристиками;

- мотоцикл - двухколесное механическое транспортное средство с боковым прицепом или без 
него, имеющее двигатель. К мотоциклам приравниваются трех- и четырехколесные транспортные 
средства, вес которых без нагрузки не превышает четырехсот килограммов, скутеры с объемом 
цилиндра, превышающим пятьдесят кубических сантиметров, и другие транспортные средства 
с аналогичными характеристиками;

- сельскохозяйственные трактора или механические транспортные средства, для которых 
перевозка людей и грузов является вспомогательной функцией;

- гужевые повозки (сани), вьючные, упряжные или верховые животные;
- транспортные средства, управляемые водителями с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата [2].
еще одним недостатком части 1 исследуемой статьи является редакция диспозиции, в 

которой предлог «и» делает смысл обязательного несоблюдения правил перевозки пассажиров 
вместе с грузами. То есть, если перевозчик не будет соблюдать правила перевозки только одних 
пассажиров без грузов, то квалифицировать по части 1 статьи 593 КРКоАП нельзя. если бы 
вместо предлога «и» был бы предлог «или», то часть 1 статьи 593 КРКоАП состояла бы из двух 
квалифицирующих признаков.

Во избежание произвольной трактовки исследуемой нормы предлагаем часть первую статьи 
593 КРКоАП изложить в следующей редакции: «Несоблюдение правил перевозки пассажиров 
или грузов».
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Вторая часть анализируемой статьи характеризуется противоправными действиями (бездействиями) 
и выражена двумя квалифицирующими признаками:

1) несоблюдение правил пользования ремнями безопасности;
2) несоблюдение правил пользования мотошлемами [1].
Перечисленные действия могут нарушаться не только водителями транспортных средств, 

но и пассажирами. Но субъектами административной ответственности всегда будет являться 
водитель, перевозивший пассажира, который сам не соблюдал и не контролировал соблюдение 
правил пользования ремнями безопасности или мотошлемом. 

На основании закона Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года «О дорожном движении» 
использовать ремни безопасности и мотошлемы является обязанностью водителей и пассажиров. 
Так, согласно ч.3 п. 5 статьи 53 этого закона, водитель механического транспортного средства 
обязан при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть 
пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями [3].

Согласно статье 54 закона Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года «О дорожном 
движении», водителю запрещается перевозить детей до двенадцати лет:

- на заднем сидении мотоцикла;
-при отсутствии специального детского удерживающего устройства или иных средств, 

позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией 
транспортного средства, а на переднем сидении механического транспортного средства – при 
отсутствии специального детского удерживающего устройства;

- при управлении мотоциклом быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров 
без застегнутого мотошлема;

- при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть 
пристегнутыми ими, а при поездке на мотоцикле – быть в застегнутом мотошлеме [3].

Часть 3 исследуемой статьи характеризуется противоправными действиями (бездействиями), 
предусмотренными частями первой и второй настоящей статьи, совершенными повторно в 
течение года после наложения административного взыскания [1].

Следует отметить, что должностные лица ОВД, уполномоченные налагать административные 
взыскания и возбуждать производство об административном правонарушении по ст. 593 КРКоАП, 
должны учитывать повторные действия правонарушителя только как квалифицирующий признак, 
а не как обстоятельство, отягчающее ответственность за правонарушение, предусмотренное 
частями 1 и 2 статьи 593 КРКоАП (ч.2 ст.57).

На основании ст.797 КРКоАП, за нарушение ч.ч. 2-7 ст.593 КРКоАП, уполномоченные 
должностные лица вправе задерживать, доставлять и запрещать эксплуатацию транспортных 
средств, путем доставки их для временного хранения на специальные площадки, стоянки или 
площадки, до устранения причин задержания [1]. Но в статье 593 КРКоАП всего 3 части, а в 
статье 797 КРКоАП указано 7 частей. 

Эта ошибка возникла после оптимизации частей комментируемой статьи на основании закона 
Республики Казахстан от 28 декабря 2017 года №127 «О внесении изменений и дополнений в 
Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» [4]. Эту невнимательность 
разработчиков закона и экспертов следует устранить, а то на практике могут возникнуть 
необоснованные, но законные действия сотрудников патрульной полиции, которые будут на 
законных основаниях задерживать транспортные средства и ставить их на штрафные стоянки 
за то, что водитель или пассажир забыли пристегнуться ремнями безопасности.

Пункт 4 части 2 статьи 685 КРКоАП наделяет полномочиями всех сотрудников органов 
внутренних дел (полиции), имеющих специальные звания, принимать решение о наложении 
административного взыскания по всем частям статьи 593 КРКоАП. При принятии мер о наложении 
административного взыскания сотрудник должен учитывать некоторые особенности, которые 
возникли после вступления в силу закона Республики Казахстан от 28 декабря 2017 года №127. 
Во-первых, появилась новая норма КРКоАП (ст.64-1), позволяющая освободить от ответственности 
и административного взыскания ввиду малозначительности административного правонарушения. 
При решении вопроса об освобождении лица от административной ответственности по основанию 
«малозначительности» учитываются конкретные обстоятельства совершения административного 
правонарушения, в том числе личность правонарушителя, а также объект посягательства, а при 
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наличии вреда - его размер [1].
Под малозначительным правонарушением следует понимать деяние, формально содержащее 

признаки административного правонарушения, однако не представляющее общественной 
опасности в связи с малозначительностью вреда. Разрешая вопрос об освобождении лица 
от административной ответственности на основании статьи 64-1 КРКоАП, за совершение 
правонарушения, причинившего материальный ущерб, наряду с другими обстоятельствами, 
следует учитывать его размер, который потерпевший должен считать для себя малозначительным. 
Например, при нарушении правил перевозки людей и грузов был причинен ущерб пассажирам, 
который они должны считать для себя малозначительным.

Также при решении вопроса об освобождении лица по указанным основаниям за совершение 
правонарушения, причинившего вред неимущественного характера, сотрудникам полиции следует 
исходить из объекта посягательства, конкретных обстоятельств его совершения. Характеристика 
личности правонарушителя, его материальное или семейное положение, а также действия, 
направленные на устранение наступивших последствий, не являются обстоятельствами, 
свидетельствующими о малозначительности правонарушения. 

Состав правонарушения по части 1 и 2 формальный, так как не причиняет кому-то материальный 
ущерб или вред здоровью, в большинстве случаев совершается не умышленно, а также не является 
грубым нарушением правил дорожного движения. В связи с этим правонарушителя можно 
освободить от административной ответственности, ограничившись устным замечанием.

Во - вторых, сотрудники полиции могут разрешить дело об анализируемом административном 
правонарушении в порядке сокращенного делопроизводства. Статья 811 КРКоАП предусматривает, 
что при обнаружении административного правонарушения и установлении совершившего его 
лица возбуждает административное производство и разъясняет лицу право оплаты штрафа 
в размере пятидесяти процентов от указанной в санкции статьи суммы штрафа в течение 
семи суток. Далее сотрудник полиции вручает лицу копию протокола об административном 
правонарушении с квитанцией установленного образца. если административное правонарушение 
зафиксировано сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими 
средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме, лицо имеет право оплаты 
штрафа в размере пятидесяти процентов от указанной суммы штрафа в течение семи суток с 
момента надлежащего доставления предписания о необходимости уплаты штрафа с квитанцией 
установленного образца [1].

В – третьих, сотрудники полиции при установлении обстоятельств, предусмотренных частью 
1 статьи 819 КРКоАП, могут снизить размер административного штрафа на тридцать процентов 
от общей суммы штрафа. Такими обстоятельствами являются:

1) если имеются обстоятельства, смягчающие вину правонарушителя;
2) отсутствие имущественного вреда в результате совершения правонарушения;
3) существенные нарушения, допущенные при оформлении материалов (доказательств) 

правонарушения;
4) иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.
Обстоятельства, указанные в статьях 741 и 742 КРКоАП, не должны учитываться при 

применении ч.2 статьи 819 КРКоАП, так как они должны полностью исключать административную 
ответственность.

Согласно части 2 статьи 812 КРКоАП, дело об административном правонарушении, предусмотренное 
статьей 593 КРКоАП, может быть рассмотрено не только по месту его совершения, но также 
по месту учета транспортного средства или по месту жительства лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении.

В случаях обжалования принятого решения о наложении административного взыскания в 
суд, статьей 829-1 КРКоАП предусмотрена особенность по выбору места рассмотрения дела об 
административном правонарушении. Дело об административном правонарушении рассматривается 
по месту его совершения. По ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, дело может быть рассмотрено по месту жительства 
данного лица. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 593 
КРКоАП, могут рассматриваться также по месту учета транспортных средств, или по месту 
жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
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правонарушении [1].
Таким образом, диспозиция статьи 593 КРКоАП и сопутствующие ей нормы, реализующие 

административно-процессуальную деятельность по ее применению, должны совершенствоваться, 
а именно:

1) часть первую исследуемой статьи изложить в следующей редакции «Несоблюдение правил 
перевозки пассажиров или грузов…»;

2) из содержания статьи 797 КРКоАП убрать цифры «593», тем самым, исключая возможность 
применять к правонарушителю меру административного пресечения в виде задержания, доставления 
и запрещения эксплуатации транспортного средства;

3) с целью устранения питательной среды для коррупции, определить четкие критерии 
применения статьи 64-1 КРКоАП, при принятии решения об освобождении от административной 
ответственности по основанию малозначительности административного правонарушения;

4) в статье 819 КРКоАП необходимо конкретизировать механизм применения тридцатипроцентного 
снижения размера административного штрафа за нарушения правил дорожного движения, 
исключая тем самым произвольное толкование этой нормы в правоприменительной практической 
деятельности сотрудников ОВД.
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ТҮЙІН
мақалада жүк пен багажды тасымалдау ережелерін, сондай-ақ мотошлемдер мен қауіпсіздік 

белдігін пайдалану ережелерін бұзуымен байланысты ҚР ӘҚБтК-нің тәжірибеде кең тараған 
нормасын жетілдіруге бағытталған құқықтық шаралар кешені негізделеді. мақалада құқық 
теориясы мен әкімшілік құқықтың жалпы теориясына сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық 
құрамының барлық элементтері қарастырылып, проблемалар айқындалған, сондай-ақ шетел 
мемлекеттерінің тиісті құқық нормаларын талдау негізінде аталған проблемаларды шешу 
бойынша ұсыныстар тұжырымдалған. 

Резюме
В статье обосновывается комплекс правовых мероприятий, направленных на совершенствование 

самой распространенной на практике нормы КРКоАП, связанной с нарушениями правил 
перевозки грузов и багажа, а также пользования мотошлемами и ремнями безопасности. В 
статье рассмотрены все элементы состава административных правонарушений в соответствии 
с теорией права и общей теорией административного права, выявлены проблемы, а также 
сформулированы предложения по решению указанных проблем на основе анализа аналогичных 
норм права зарубежных государств.

RESUME
The article is about complex legal measures aimed to improving the most common practice in the 

Code of the Republic of Kazakhstan about Administrative offenses, involving violations of the rules 
for the carriage of goods and luggage, as well as the use of motorcycle helmets and seat belts. The 
article considers all the elements of the composition of administrative offenses in accordance with 
the theory of law and general theory of administrative law, problems are identified, and proposals are 
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formulated to address these problems on the basis of an analysis of similar rules of law of foreign 
states.

ҚазаҚстан Республикасында жастаРды баспанамен Қамту  
еРекшеліктеРі

Хауия С.,
экономикалық қатынастарды құқықтық реттеу кафедрасының аға оқытушысы, құқық магистрі 

Қазақстан Республикасы Қазтұтынуодағының Қарағанды экономикалық университеті 

«Жүзеге асырылып жатқан бағдарламалар арқасында Қазақстанда пайдалануға берілген 
тұрғын үйлердің көлемі жылына 10 миллион шаршы метрден асты. 

Тұрғын үйді көпшілікке қолжетімді еткен тұрғын үй жинақтау жүйесі тиімді жұмыс 
істеуде.

Баспанамен қамту көрсеткіші соңғы 10 жылда бір тұрғынға шаққанда 30 процентке өсіп, 
бүгінде 21,6 шаршы метрді құрады. Бұл көрсеткішті 2030 жылы 30 шаршы метрге дейін жеткізу 
керек» [1].

мемлекеттің алдында тұрған әлеуметтік маңызды міндеттердің бірі тұрғын үй проблемасын 
шешу болып табылады. Халықтың өмір сүру сапасын жақсарту үшін тұрғын үй коммуналдық 
реформаны жүзеге асыру, тұрғындардың көпшілігіне ипотекалық несиелендіру арқылы сапалы 
баспанамен қамтамасыз ету мемлекет қызметінің басым бағыттарының бірі болып табылады.

Ипотеканы қолданудың халықаралық тәжірибесі алдыңғы қатарлы әлеуметтік-экономикалық 
міндеттерді шешу үшін жоғары маңызға ие.

Қазіргі таңда ипотекалық қатынастарды әлеуметтендіру осы ипотекалық нарықты дамыту 
бойынша шаралардың жай-күйі туралы тұрғын үй саласындағы әлеуметтік саясатты қалыптастыруда 
алуан түрлі көзқарастар бар.

Ипотеканың негізін тікелей несиелік қатынастар құрайды, несие беруші мен борышкердің ғана 
мүддесін біріктіретін біртұтас механизм ретінде ғана емес нарықтың басқа да субъектілерінің 
де мүддесін қарастыру керек.

мемлекет тұрғын үй секторында бюджет қаражатын қысқарту мақсатында өз ақша қаражаттарының 
есебінен тұрғын үй мәселесін шеше алмайтын тұрғындардың жекелеген санаттарын тұрғын 
үймен қамтамасыз етуге көп көңіл бөлген. Ақша қаражатының жеткіліксіздігінен және тұрақты 
кірістің жоқтығынан тұрғындардың басым бөлігінің тұрғын үй проблемасын шешуге қабілетсіз 
немесе қолжетімді несиелік ставкамен ұзақмерзімдік несие алуға мүмкіндігі жоқ.

Көптеген елдерде әлеуметтік саясаттың мақсаттары мен міндеттерін есепке алатын ипотекалық 
нарықты қалыптастырудың алуан түрлі механизмдері қолданылады [2, б. 135]. Әр жас отбасында 
ата-ана үйінен бөлек, жеке үйді, баспананы сатып алу туралы мәселе туындайтыны анық. Ал, 
шындығында әрбір отбасы пәтерді өз қаражатына сатып ала алмайды. «Қолжетімді баспана 2020» 
бағдарламасы бойынша жас отбасылардың тұрғын үй мәселесін шешу үшін бастапқы жарнасыз 
соңынан сатып алумен және төмендетілген пайыздық мөлшерлемелер бойынша пәтерді жалға 
алу мүмкіндігін көздейтін, «Жас отбасы» бағыты іске асырылады.

Коммерциялық банктерде ипотека бойынша субсидия мөлшерлемесі 10% құрайды. мемлекет 
жылдық мөлшерлемесі 17% аспайтын екінші деңгейлі банктерден қарыз алғанда шығынның бір 
бөлігін өз мойнына алады. Содан кейін 10% жылдық мөлшерлеме болады. Бұл бағытта екінші 
деңгейлі банктердің барлығы еш шектеусіз қатыса алады.

«Нұрлы жер» бағдарламасы бойынша қарыз алушыларға арналған шарттар:
— қарыз мерзімі — 15 жылға дейін;
— алғашқы жарна — баспана бағасының 30% бастап;
— мақсатты құру — алғашқы баспананы сатып алу;
— субсидиялауға жататын ипотекалық тұрғын үй қарызының максималды сомасы Астана мен 

Алматы қалаларында — 20 млн теңгеге дейін және басқа қалаларда 15 млн теңгеге дейін;
— субсидиялаудың максималды мерзімі — 10 жыл, алайда несие беру мерзімінен артық 

емес.
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«Нұрлы жер» бағдарламасы бойынша пәтерді ипотекаға алудың болжамды есебі:
Пәтер құны — 10 000 000 тг.
Алғашқы жарна — 3 000 000 тг (30%).
Несие мөлшері — 7 000 000 тг.
Қарыз бойынша пайыздық мөлшер — 10%.
Несие беру мерзімі — 10 жыл.
Ипотека бойынша ай сайынғы төлем — 92 500 тг.
Үстемақы — 4 100 000 тг.
«Нұрлы жер» бағдарламасы аясында жас отбасы 30% алғашқы жарна төлеген кезде «Бәйтерек 

девелопмент» тізбегі бойынша несиелік баспана сатып ала алады [3].
Отбасы «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қорының, кейіннен сатып алуға болатын 

жалдамалы тұрғын үйлерінен кезекте тұрғандардың сұранымынан тыс баспананы ала алады.
мұнда алғашқы жарна керек емес. «Нұрлы жер» бағдарламасы бойынша жер алуға кезекте 

тұрғандарға үй сатып алуға болады.
Коммерциялық банктердегі «Жас отбасы» бағдарламасы
Қазақстанда жас отбасыларға арналған ипотеканы екі банк ұсынады: «Сбербанк» және «Банк 

ЦентрКредит». Бағдарламалар басқа клиенттерге қарағанда сыйақы мөлшерінің және алғашқы 
жарнаның төмендігімен ерекшеленеді.

«Сбербанк» тек 30 маусымға дейін ипотеканы 10% алғашқы жарна болғанда береді. «Сбербанкте» 
«Жас отбасы» бағдарламасы бойынша дәл қазіргі кезде пәтер бағасының 10% болған кезде де 
ипотекалық несие беретін акция жүріп жатыр. Керемет ұсыныс 2017 жылдың 23 қаңтарынан 
30 маусымына дейін жалғасады.

Несие беру мерзімі 20 жылға дейін. Сыйақы мөлшері «Сбербанктің» жалақы карталарын 
ұстаушыларға — теңгемен жылдық мөлшерлемесі 13,6% басталады (ЖТСм — 16,1% бастап). 
Банктің басқа клиенттері үшін — 15,1%. Ипотека бойынша тек ерлі-зайыптылар ғана қатыса 
алады.

«Сбербанктегі» ипотеканың есебі:
Пәтер құны — 10 000 000 тг.
Алғашқы жарна — 10%, 1 000 000 тг.
Қарызға алу мерзімі — 20 жыл.
Сыйақы мөлшері — 15,1%.
Ай сайынғы төлем — 120 000 тг.
20 жылға үстемақы — 19 602 000 тг.
Пәтер бағасы мен алғашқы жарна мөлшері осындай болғанда жұбайлардың ресми ай сайынғы 

жалақысы — 240 000 тг болуы керек.
«Банк ЦентрКредитте» алғашқы салым 30% кем болмауы қажет.
БЦК «Жас отбасы» ипотекалық бағдарламасының артықшылығы өтінімді үш күн ішінде тез қарау 

болып табылады. Сондай-ақ, Қазақстанның кез келген қаласынан баспана алу мүмкіндігі: 
Жұбайлардың жасы — 35 дейін. 
Сыйақы мөлшері — 15%, жалақы алатындарға — 14,5%. 
Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі — 15,7%. 
Күйеуі кепілгер болуы керек, ол бола алмаса, басқа тұлға болуы тиіс. 
Алғашқы салым 30% кем болмауы керек болғандықтан, ипотека бойынша есебін 20 жылға 

емес, 10 жылға қарастырады.
«ЦентрКредит» банкінің ипотекасы бойынша есеп:
Пәтер құны — 10 000 000 тг.
Алғашқы жарна — 30%, 3 000 000 тг.
Қарыз мерзімі — 10 жыл.
Сыйақы мөлшері — 15%.
Ай сайынғы төлем — 112 935 тг.
10 жылға үстемақы — 6 552 136 тг.
Жұбайлардың ресми кірісі — айына 230 000 тг болуы тиіс [3].
2020 жылға дейінгі өңірлерді дамыту бағдарламасы (бұдан бұрын «Қолжетімді баспана-2020» 

бағдарламасы). Халықтың кең топтарын баспанамен қамту мақсатында Қазақстан Республикасы 
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Үкіметінің 2014 жылғы 28 маусымның №728 Қаулысымен 2020 жылға дейінгі Өңірлерді дамыту 
бағдарламасы бекітілді [4].

Бағдарламаға тұрғын үй құрылысы және халықты баспанамен қамту бойынша бес бағыт 
кіреді:

1) «Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ желісімен баспана (халықтың барлық топтарына 
және жас отбасыларға арналған);

2) «Қазақстандық ипотекалық компания» АҚ желісімен баспана;
3) «Самұрық-Қазына» Жылжымайтын мүлік қоры» АҚ желісімен баспана;
4) апатты жағдайдағы үйлерді бұзу бойынша пилоттық жобаның аясындағы баспана.
Бұл бағыт бойынша Астана қаласында кем дегенде екі жыл тіркеуде тұрған, балалары бар, 

кем дегенде екі жыл некеде тұрған және ерлі-зайыптылардың екеуінің жасы 29 жасқа толмаған 
(Бағдарламаға қатысуға өтініш беру сәтінде) жас отбасылар, сондай-ақ, балаларды (баланы) 
ата-ананың бірі тәрбиелейтін, жасы 29 жасқа толмаған, ажырасқан немесе жесір қалған толық 
емес отбасылар өтініш бере алады.

Жас отбасыларға қойылатын басты талаптар:
1) Қазақстан Республикасының азаматтығы немесе оралман мәртебесі;
2) соңғы 2 жыл бойы Астана қаласында тіркеуде тұру;
3) Бағдарламаға қатысушының және онымен тұрақты тұратын оның отбасы мүшелерінің (әйелі, 

кәмелетке толмаған балалары) және отбасы құрамына енгізілген және өтініште көрсетілген 
басқа отбасы мүшелерінің Қазақстан Республикасының аумағында меншік құқығымен тұрғын 
үйдің болмауы;

4) Бағдарламаға қатысушының және онымен тұрақты тұратын оның отбасы мүшелерінің 
(әйелінің, кәмелеттік жасқа толмаған балаларының), және отбасы құрамына енгізілген және 
өтініште көрсетілген басқа отбасы мүшелерінің Қазақстан Республикасының аумағында соңғы 5 
(бес) жылда тұрғын үйді ауыстыру немесе өзіне меншік құқығымен тиесілі баспананы иелігінен 
шығару жолымен тұрғын үй жағдайларын қасақана нашарлату фактілерінің болмауы.

Қатысушылар арасында іріктеуді балл беру арқылы (алған баллдың көптігі бойынша) тұрғын 
үй комиссиясы жүргізеді.

1) бірінші балаға – 20 балл, әрбір екінші және одан кейінгі балаға – 30 балл;
2) мүгедек немесе кейбір созылмалы аурулардың ауыр түрлеріне шалдыққан әрбір отбасы 

мүшесі үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 қарашадағы №1309 қаулысына 
сәйкес – 10 балл;

3) мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде осының алдындағы іріктеуде құрылысы біткен 
тұрғын үйдің тізіміне енгізілмеген үміткерлерге – қосымша 5 балл;

4) жетім бала және ата-ана қамқорлығынсыз қалған бала, жасы жиырма тоғызға толмаған, 
кәмелеттік жасқа жетпей ата-анасынан айырылған санатына жататын ерлі-зайыптының әрбіріне 
– 10 балл [4].

«7-20-25» ипотекалық бағдарламасы қазақстандықтар 7% қолжетімді бағамен қолжетімді 
баспана алуға есептелген. Пайызы өте қолайлы, көпшілік бұл жағдайды ұзақ күтті. егер осы 
бағдарлама енгізілетін болса, бұл экономика үшін де, тұрғын үй нарығы үшін де жақсы болар 
еді. Жылжымайтын мүлік нарығының қатысушыларының барлығы қос қолдап қолдады»  [5].

Бұл бағдарлама бойынша тұрғындардың барлығы алғашқы және кейінгі нарықтың үйлерінен 
ипотекаға арналған.

Жалпы Қазақстандағы ипотекалық несиелендіру жүйесі жақсы ұзақ мерзімдік болашағы 
бар, алайда қазіргі таңда тұрғын үй мәселесін тек қана жоғары табысы бар адамдар ғана шеше 
алады. Тұрғындардың басым бөлігінің кірістері бұл кесте бойынша тұрғын үй жағдайларын 
жақсарта алмайды. Дегенмен де, «7-20-25» ипотекалық бағдарламасы қазақстандықтар үшін 
тұрғын үй мәселесін шешуге мүмкіндік береді.

Ұлттық банк төрағасының айтуынша, 2018 жылдың екінші жартысында бағдарламаны бастап 
кету үшін мамыр айында қажетті құжаттар қабылдана бастаған. Сондай-ақ ол бағдарламаны сәтті 
іске қосуға валютаны реттеу туралы заң жобасында айтылған толықтырулар қажет екенін, құжат 
Сенат депутаттарының қарауында жатқанын айта кетті. Оның айтуынша, бұл толықтыруларсыз 
«7-20-25» бағдарламасын іске қосу күрделі болмақ.

Ұлттық банкте бар құзірет бойынша «7-20-25» бағдарламасын қабылдап, «Баспана» ипотекалық 
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ұйымын құрдық. Қазір әділет органдарынан тіркеуден өтуде және менеджменті құрылып жатыр. 
егер айтқан шарттың бәрін орындасақ, онда 2018 жылдың екінші жартысында бағдарламаны 
жүзеге асыруға кірісеміз».

Бағдарламаға сәйкес 7 пайыздық несие бойынша бастапқы салымның көлемі 20 пайызды 
құрамақ. Несиелер 25 жылға дейін беріледі.

Ұлттық Банк басшысының айтуынша, біріншіден Бағдарламаға қатысушы сатып алғысы 
келетін тұрғын үйді таңдауға тиіс. «Бағдарламада тұрғын үйдің шекті құны белгіленетін болады. 
мәселен, Астана, Алматы, Ақтау және Атырау сияқты қалаларда тұрғын үйдің ең жоғарғы құны 
25 миллион теңге, басқа өңірлер үшін - 15 миллион теңге болады.

Дегенмен де, қай мемлекетті алсақ та жастарды болсын жалпы баспанамен қамту сұрағы 
аса маңызды болып отыр. Осы күрделі мәселені шешу үшін мемлекет көптеген бағдарламалар 
қабылдап, тұрғын үй мәселелерін шешіп жатыр.
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мақалада Қазақстан Республикасында жастарды баспанамен қамтудың бағдарламалары мен 

жағдайлары қарастырылған. 

Резюме
В данной статье рассматривается программа получения и условия обеспечения жильем 

молодежи в Республике Казахстан. 

RESUME
The article considers the program for obtaining and conditions for providing housing for young 

people in Kazakhstan.

УДК 343.575
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наРкотических сРедств, психотРопных веЩеств:  
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заместитель начальника (по научной работе), доктор юридических наук, доцент

Сибирский юридический институт мВД России, г. Красноярск 

Административная ответственность служит одним из элементов арсенала юридических средств 
противодействия незаконному наркопотреблению. В Российской Федерации основной нормой, 
устанавливающей административную ответственность за незаконное наркопотребление, служит 
ст. 6.9 КоАП РФ, в соответствии с которой потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
либо невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения, влечет наложение административного 
штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок 
до пятнадцати суток либо административное выдворение за пределы Российской Федерации 
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иностранного гражданина, либо лица без гражданства. В соответствующих случаях могут 
применяться ч. 2, 3 ст. 20.20, 20.22 КоАП РФ. Состояние опьянения, вызванное употреблением 
наркотических средств или психотропных веществ, может быть связано с реализацией п. 6 ч. 
1 ст. 4.3, 12.8, ч. 3 ст. 12.27, ч. 3 ст. 12.29, 20.21 КоАП РФ. 

Количественные показатели практики применения ст. 6.9 КоАП РФ не отражают подлинных 
объемов наркопотребления. Так, в первом полугодии 2017 г. сотрудниками органов внутренних 
дел России были выявлены 42 477 таких правонарушений, в 39 724 случаях составлены протоколы 
об административном правонарушении. Однако при этом в 2016 г. только преступлений, 
связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, 
было зарегистрировано 99 052.

На практике реализация ст. 6.9 КоАП РФ связана с рядом серьезных вопросов организационно-
правового содержания, возникающих при: а) проведении медицинского освидетельствования на 
состояние наркотического опьянения (далеко не все случаи наркотического опьянения эффективно 
выявляются), б) установлении места и времени совершения правонарушения (полиция, как 
правило, выявляет лицо с признаками наркотического опьянения, место и время потребления 
запрещенного психоактивного вещества требуют отдельного установления), в) обеспечении 
очного участия в рассмотрении дел лица, в отношении которого ведется производство. 

Предусмотренные нормой наказания, как правило, не являются достаточным стимулом для 
отказа лица от дальнейшей противоправной деятельности. Административные наказания в виде 
административного штрафа или административного ареста служат эффективным средством 
влияния на мотивационную сферу наркомана лишь на начальных этапах наркопотребления. 
лицо, страдающее от наркозависимости, сознательно употребляет вещества, подрывающие 
его здоровье. Даже очевидная перспектива скорой смерти не рассматривается наркоманом в 
качестве мотива для отказа от наркопотребления.

Привлечение к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.9 КоАП РФ может физически 
препятствовать дальнейшей противоправной деятельности лица в случае применения 
административного выдворения за пределы Российской Федерации иностранного гражданина 
или лица без гражданства. Однако речь идёт о незначительном количестве нарушителей. 

Тем не менее, факт существования нормы и практика ее применения имеют большое значение 
в противодействии незаконному наркопотреблению.

Прежде всего, речь идет о демонстрации вектора государственной политики. В Российской 
Федерации запрещено потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ [1], и за это 
установлена административная ответственность. При этом для законодательства России 
характерно использование конструкций, позволяющих правоприменителю выходить за рамки 
перечня уже известных видов наркотических средств и психотропных веществ (речь идет 
о производных, новых потенциально опасных психоактивных веществах), предусмотрены 
юридические средства побуждения лиц, страдающих наркоманией, к лечению, а также широкий 
перечень мер административного принуждения, применяемых в целях своевременного выявления 
и пресечения правонарушений, связанных с незаконным наркопотреблением, и т.д.

Наличие нормы – логическое основание для применения ряда мер государственного принуждения, 
таких как медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения, личный 
досмотр, административное задержание и т.д. Решение же о привлечении лица к ответственности 
– юридическая форма констатации имевшего места административного правонарушения. Это 
повод для соответствующей уголовно-правовой практики, средство выявления преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и лиц, 
их совершающих. Поэтому применение ст. 6.9 КоАП РФ ориентировано на предупреждение 
совершения не только соответствующих административных проступков, но и преступлений, 
связанных с незаконным наркопотреблением.

Факт привлечения к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ, кроме того, 
предполагает: 1) официальное порицание, констатацию факта административного правонарушения, 
признание противоправности соответствующего деяния виновного лица субъектом административной 
юрисдикции; 2) изменение среды, в которой правонарушитель реализует свои права и обязанности, 
– возникновение возможности ограничения его прав, установления дополнительных запретов 
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и обязанностей в течение срока, пока это лицо считается привлеченным к административной 
ответственности. юридическая констатация факта правонарушения служит характеризующим 
материалом и может дополнительно использоваться при решении совершенно различных вопросов: 
от приема на службу до лишения родительских прав или прав на управление транспортным 
средством. Даже освобождение лица от административной ответственности на основании 
примечания к ст. 6.9 КоАП РФ является основанием для возложения на лицо обязанности пройти 
диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и 
(или) социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ. Такая 
возможность служит средством повышения мотивации к лечению и прохождению реабилитации 
от наркозависимости. Кроме того, речь может идти об: 

1) установлении административного надзора [2]; 
2) аннулировании удостоверения частного охранника [3]; 
3) отказе в выдаче лицензии на приобретение оружия [4] и т.д. 
Во всех подобных случаях именно вступившее в законную силу постановление о 

назначении административного наказания служит пусковым механизмом для ограничения 
прав нарушителя.

Таким образом, значимость статьи 6.9 КоАП РФ и практики ее применения существенно 
шире сферы вопросов о полноте охвата совокупности соответствующих противоправных деяний 
и результативности предусмотренных наказаний, существенно большее влияние оказывается 
совокупностью иных сопутствующих юридических следствий, делающих в итоге данную норму 
необходимым и эффективным средством противодействия наркоугрозе.

СПИСОК лИеРАТУРы
1. О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 8 января 

1998 г. № 3-Фз (ст. 40).
2. Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы: 

Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-Фз (п. 2 ч. 3 ст. 3).
3. О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации: закон РФ от 

11 марта 1992 г. № 2487-1 (п. 13 ст. 11.1).
4. Об оружии: Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-Фз (п. 10 ст. 13).

ТҮЙІН
мақала Ресей Федерациясында есірткі қауіпіне қарсы тұру тәсілі ретінде әкімшілік жауаптылық 

туралы заңнаманы пайдалану сұрағына арналған. есірткі заттарды немесе психотроптық заттарды 
дәрігердің тағайындауынсыз немесе жаңа қауіпті психобелсенді заттарды заңсыз тұтыну үшін 
жауаптылықты бекітетін РФ ӘҚБтК-нің 6.9- бабының мазмұны мен мәні талданады.

Резюме
Представленная работа посвящена вопросу использования законодательства об административной 

ответственности в качестве средства противодействия наркоугрозе в Российской Федерации. 
Анализируется содержание и значение статьи 6.9 КоАП РФ, устанавливающей ответственность 
за незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

RESUME
The article is devoted to the issue of using legislation on administrative liability as a means 

of the counteraction to the drug threat in the Russian Federation. The author analyses the content 
and importance of Article 6.9 of the Code on Administrative Offences of the Russian Federation 
imposing liability for illegal using of nonprescription narcotic drugs and psychoactive substances 
or new potentially dangerous psychoactive substances.
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вопРосы администРативно-юРисдикционной деятельности оРганов 
внутРенних дел в сфеРе обРаЩения лекаРственных сРедств  

(на пРимеРе Республики казахстан и Российской федеРации)

Шевырёв Д.Н.,
преподаватель кафедры административного права и административно-служебной деятельности органов 

внутренних дел, капитан полиции
Дальневосточный юридический институт мВД Российской Федерации, г. Хабаровск

Большинство развивающихся государств находятся в постоянном поиске эффективных 
правовых механизмов, позволяющих охранять и защищать декларируемые в основных законах 
права человека. Российская Федерация и Республика Казахстан не являются исключением.

Государственная политика должна быть восприимчивой к прогрессивным и коммуникационным 
решениям, способным обеспечить общественное развитие и оптимизировать ресурсы, что 
невозможно без изучения опыта административного правового регулирования и научных изысканий 
в других странах, особенно тех, которые тесно взаимодействуют в рамках международных 
соглашений. 

Национальные правовые системы государств, связанные международно-правовыми обязательствами 
и имеющие схожую структуру сложившейся правовой практики, неизбежно оказывают влияние 
друг на друга в политическом направлении при принятии различного рода управленческих 
решений. 

Охрана естественного права каждого человека на здоровье является общемировой задачей, 
а охрана собственности (в том числе интеллектуальной) является базисной в построении 
государства, претендующего называться демократическим. В этом смысле страны, занимающие 
лидирующие позиции в союзах определенного рода, несут особую ответственность, поскольку 
являются примером для остальных участников.

В законодательстве Российской Федерации и Республики Казахстан безусловно определены 
основы для охраны здоровья и интеллектуальной собственности. В известной степени две эти 
сферы общественных отношений соединяются в обращении лекарственных средств, незаконное 
обращение которых без преувеличения представляет угрозу общественному здравоохранению 
в мировом масштабе.

Реализация действующих правовых норм, которые охраняют интеллектуальные права - 
законных владельцев лекарственных средств и здоровье потребителей лекарственных препаратов, 
осуществляется различными способами правовой защиты, предусмотренной законодательством 
(гражданским, административным, уголовным). 

Наиболее распространенным правонарушением, как показывает правоприменительная практика, 
является административный деликт, поскольку именно критерий его массовости противоречит 
условиям криминализации деяния. 

Анализ законодательства об административных правонарушениях показывает, что административная 
ответственность за правонарушения, посягающие на установленный порядок обращения лекарственных 
препаратов, предусмотрена ст. 6.33 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ) [1] «Обращение фальсифицированных, контрафактных, 
недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий 
и оборот фальсифицированных биологически активных добавок».

При этом часть 1 ст. 6.33 КоАП РФ является специальной нормой по отношению к части 
2 ст. 7.12 и ст. 14.10 КоАП РФ, которые, предусматривают ответственность за незаконное 
использование изобретений и средств индивидуализации товаров (лекарственный препарат, 
находящийся в гражданском обороте подлежит охране в качестве изобретения и, соответственно, 
имеет средства индивидуализации) [2].

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.33 КоАП РФ, рассматриваются 
судьями, равно как и по статьям 7.12 и 14.10 КоАП РФ. 

Правом составления протоколов об административных правонарушениях сотрудники ОВД 
Российской Федерации наделены лишь по тем составам административных правонарушений, 
которые предусмотрены ст. 7.12 и ст. 14.10 КоАП РФ. 
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Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее - КоАП РК) 
[3] также устанавливает ответственность за нарушения в сфере обращения лекарственных 
средств - ст. 426 «Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» и ст. 158 
«Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места 
происхождения товара или фирменного наименования». Анализ диспозиций указанных статей 
позволяет соотносить их, как общую и специальную нормы, поскольку ч. 2 ст. 426 КоАП РК 
устанавливает ответственность за обращение не разрешенных к применению лекарственных 
средств.

В ст. 79 Кодекса Республики Казахстан о здоровье народа и системе здравоохранения (далее 
- КзРК) [4] законодатель конкретизирует содержание понятие непригодности к медицинскому 
применению лекарственного средства, определяя его как: 

- пришедшие в негодность;
- фальсифицированные;
- с истекшим сроком годности;
- другие, не соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан. 
Таким образом, не учитывая своеобразные формулировки терминов, концептуальная 

последовательность и взаимосвязь в законодательстве отражена довольно конкретно.
Говоря о подведомственности, отметим, что дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных ч. 1 ст. 426 КоАП РК, рассматриваются государственным органом в сфере 
обращения лекарственных средств изделий медицинского назначения и медицинской техники, 
а ч. 2 и 3 ст. 426 и ст. 158 КоАП РК – судьями специализированных районных и приравненных 
к ним административных судов.

В свою очередь, сотрудники ОВД РК не наделены правом составления протоколов об 
административных правонарушениях ни по одному из составов указанных правонарушений.

Это означает, что на законодательном уровне исключается одно из процессуальных условий 
возбуждения дела об административном правонарушений (дело об административном правонарушении 
считается возбужденным с момента составления протокола об административном правонарушении). 
Данный факт, с высокой долей вероятности негативно отражается на выявлении и пресечении 
указанных правонарушений (ОВД Российской Федерации активно пресекают правонарушения 
в сфере патентных прав, прав на товарный знак, что позволяет эктраполировать подобную 
практику и на Республику Казахстан).

Компетенция ОВД должна воплощаться в соответствующих полномочиях должностных лиц, 
в связи с чем видится необходимым дополнить п.1 ч.1 ст. 804 КоАП РК – ст. 158 КоАП РК.

Таким образом, совершенствование административного правового регулирования в области 
обращения лекарственных средств, выраженное в гармонизации законодательства стран - 
стратегических партнеров, будет способствовать повышению эффективности превенции 
правонарушений и укреплению международного взаимодействия.
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gov.kz/ru/node/11255

4. Кодекс Республики Казахстан о здоровье народа и системе здравоохранения // http://adilet.
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ТҮЙІН
мақалада халықтың денсаулығын және зияткерлік меншік құқықтарын мемлекеттік қорғау 

механизмінің мазмұны түсіндіріледі. екі мемлекеттің әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
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заңнамасы мен ғылыми еңбектерді салыстырмалы-құқықтық талдау арқылы дәрілік заттар 
айналымының бекітілген тәртібіне, патенттік құқықтар мен тауар белгісі құқықтарына қол 
сұғатын құқық бұзушылықтардың кейбір құрамдарының қысқаша құқықтық сипаттамасы беріледі. 
Авторлық интерпретацияға сәйкес, дәрілік заттардың айналымы саласында Ресей Федерациясы 
мен Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарының әкімшілік-юрисдикциялық қызметінде 
концептуалды айырмашылық бар. Әкімшілік құқықтар туралы хаттамаларды ресімдеу бойынша 
Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарының уәкілеттігін толықтыру бойынша заңнаманы 
үйлестіру ұсынылады.

Резюме
В статье раскрывается содержание механизма государственной охраны здоровья населения и 

прав интеллектуальной собственности. Путем сравнительно-правового анализа законодательства 
об административных правонарушениях двух государств и научных источников дается краткая 
юридическая характеристика некоторых составов правонарушений, посягающих на установленный 
порядок обращения лекарственных средств и патентные права, права на товарный знак.  В 
соответствии с авторской интерпретацией отмечается, что в административно-юрисдикционной 
деятельности органов внутренних дел Российской Федерации и Республики Казахстан в сфере 
обращения лекарственных средств имеются концептуальные различия. Предлагается гармонизировать 
законодательство в части дополнения полномочий органов внутренних дел Республики Казахстан 
по составлению протоколов об административных правонарушениях.

RESUME
The article reveals the content of the mechanism of state protection in the field of public health 

and intellectual property rights. By a comparative legal analysis of the legislation on administrative 
violations of two states and scientific sources, a brief legal description of some offenses that infringe 
on the established procedure for circulation of drugs and for violation of patent rights and trademark 
rights is given. In accordance with the author's interpretation, it is noted that there are conceptual 
differences in the administrative and jurisdictional activity of the bodies of internal affairs of the 
Russian Federation and the Republic of Kazakhstan in the sphere of drugs circulation. It is proposed 
to harmonize the legislation in terms of supplementing the powers of the internal affairs bodies of 
the Republic of Kazakhstan in drafting protocols on administrative violations.
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4 секция. 
ҚазаҚстан Республикасының жаңа ҚылмыстыҚ, ҚылмыстыҚ  
іс жүРгізу және ҚылмыстыҚ-атҚаРу заңнамасын жетілдіРу  
және іске асыРу мәселелеРі

секция 4. 
пРоблемы совеРшенствования и Реализации нового 
уголовного, уголовно-пРоцессуального и уголовно-
исполнительного законодательства Республики казахстан

пРоцедуРа медиации как один из способов оказания помоЩи 
досудебноЙ пРобации

Айтуарова А.Б., 
начальник научно-исследовательского центра, кандидат юридических наук, полковник полиции

Зайцева В.В.,
преподаватель–методист института повышения квалификациии переподготовки,  

магистр юридических наук, капитан полиции
Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева

В современном мире особое значение приобретают механизмы саморегулирования, когда субъекты 
общественных отношений имеют возможность самостоятельно устанавливать правила поведения 
и контролировать их соблюдение. Рост активности и ответственности участников гражданского 
процесса позволяет государству делегировать часть своих полномочий в определенных сферах 
институтам гражданского общества. 

Одной из немаловажных задач, на наш взгляд, должно быть примирение сторон при помощи 
процедуры медиации, тем самым помочь конфликтующим сторонам прийти к единому решению 
проблем и не доводить дело до суда.

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что разрешение и урегулирование правовых споров 
относится к одной из таких сфер. Так, при анализе итогов судебных реформ, проведенных во второй 
половине XX века в странах континентальной Европы, следует обратить внимание на всеобщий 
отказ от «государственного патернализма» (когда разрешение правовых споров осуществляется 
исключительно в ходе правоприменительной деятельности посредством вынесения, обязательного 
для исполнения решения) и переход к «плюралистическому подходу», то есть признанию 
необходимости обеспечения конфликтующим лицам права выбора способа урегулирования их 
разногласий путем предоставления возможности использования примирительных процедур.

Закон Республики Казахстан «О медиации» был принят 28 января 2011 года.
Медиация представляет собой, прежде всего, процесс взаимовлияния, в котором посредством 

успешно проведенного диалога могут открываться новые точки зрения и решения в конфликтах 
между людьми. Медиатор помогает сторонам дела в проведении конструктивного обмена 
мнениями, в котором разбираются прошедшие события и их последствия, в том числе на 
уровне чувств. В медиации, таким образом, у каждого есть возможность высказать свою 
позицию и быть выслушанным. Встреча потерпевшей и виновной сторон и их обмен чувствами, 
беспристрастное рассмотрение дела и уважительное отношение ко всем участникам являются 
для сторон важным и объединяющим опытом. Во время встречи обе стороны формулируют свои 
цели, и окончательное решение стороны принимают сами. Одной из задач медиаторов является 
контроль за тем, чтобы соглашение было общим результатом переговоров. Медиация может 
быть успешным и объединяющим стороны опытом даже в случаях, когда дело не доходит до 
подписания соглашения.

Медиация представляет собой одно из тех редких новшеств последних лет, в результате введения 
которого конкретно улучшено положение потерпевшей в преступлении стороны. Потерпевший 
имеет возможность на процедуре медиации лично воздействовать на разрешение своего дела, 
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в особенности, в части возмещения ущерба и, частично, также на назначение наказания. Как 
представляется, особенно важным для многих потерпевших является встреча лицом к лицу с 
виновной стороной за одним столом и обсуждение преступления. 

30 декабря 2016 года был принят Закон Республики Казахстан «О пробации», глава 3 данного 
Закона определяет виды и особенности пробации. Одним из таких видов является досудебная 
пробация.

Согласно п. 1 ст. 12 Закона Республики Казахстан «О пробации», досудебная пробация – 
деятельность и совокупность мер по оказанию социально-правовой помощи подозреваемому, 
обвиняемому, направленных на коррекцию их поведения.

Указанный вид пробации распространяется на лиц, которые находятся в орбите уголовного 
преследования, т.е. в отношении которых ведется уголовное преследование.

Досудебная пробация осуществляется на добровольной основе по письменному заявлению 
лица с момента его обращения [1].

Закон определил конкретный перечень лиц, в отношении которых может быть применена 
досудебная пробация:

1) несовершеннолетних;
2) инвалидов;
3) женщин: в возрасте пятидесяти восьми и свыше лет; беременных; имеющих малолетних 

детей в возрасте до трех лет;
4) мужчин: в возрасте шестидесяти трех и свыше лет; воспитывающих в одиночку малолетних 

детей в возрасте до трех лет.
При этом следует отметить, что досудебная пробация не применяется в отношении лиц, 

которым органом уголовного преследования применена мера пресечения в виде домашнего 
ареста или содержание под стражей. 

Непосредственной задачей досудебной пробации является социально-правовая помощь, которая 
заключается в получении медицинских услуг, среднего образования, овладение профессией, содействие 
в трудоустройстве, обеспечение психологическим сопровождением, а также предоставление 
консультации по социально-правовым вопросам.

Процедура медиации может применяться в спорах, рассматриваемых в ходе уголовного 
судопроизводства по делам о преступлениях небольшой, средней тяжести [2] и по некоторым 
тяжким преступлениям [3], а именно: несовершеннолетние, беременные женщины, женщины, 
имеющие малолетних детей, мужчины, воспитывающие в одиночку малолетних детей, женщины 
в возрасте пятидесяти восьми и свыше лет, мужчины в возрасте шестидесяти трех и свыше 
лет, впервые совершившие тяжкое преступление, не связанное с причинением смерти или 
тяжкого вреда здоровью человека могут быть освобождены от уголовной ответственности, если 
они примирились с потерпевшим, заявителем, в том числе в порядке медиации, и загладили 
причиненный вред. При освобождении от уголовной ответственности к несовершеннолетнему 
применяются принудительные меры воспитательного воздействия. Лицо, совершившее преступление 
небольшой тяжести или впервые совершившее преступление средней тяжести, не связанное 
с причинением смерти или тяжкого вреда здоровью человека, должно быть освобождено от 
уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный 
вред. Примирение возможно как с применением процедуры медиации, так и самостоятельно. 
Лицо, совершившее преступление средней тяжести, если оно примирилось с потерпевшим в 
порядке медиации и загладило причиненный потерпевшему вред, может быть освобождено от 
уголовной ответственности [2].

В случае согласия гражданина на досудебную пробацию служба пробации составляет в 
отношении него индивидуальную программу оказания социально-правовой помощи и обеспечивает 
ее реализацию. Процедура медиации в этом случае также поможет инспектору пробации при 
проведении досудебной пробации исполнить индивидуальную программу для подозреваемого и 
обвиняемого, осознать то, что он натворил и реально исправить свой поступок, придя к решению 
проблемы с подозреваемым.

По результатам реализации индивидуальной программы службой пробации составляется 
досудебный доклад до начала судебного разбирательства.

В судебном докладе указывается примерный перечень обязанностей и ограничений, которые 



245

4 СЕКЦИЯ 

рекомендуется использовать при назначении лицу наказания и его исполнения. 
Досудебный доклад – информация о личностных особенностях подозреваемого, обвиняемого, 

выполнении ими мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой оказания социально-
правовой помощи, следовании рекомендациям службы пробации и принятии ее помощи.

Информация, изложенная в досудебном докладе, используется при осуществлении всех видов 
пробации с учетом ее обновления.

Исходя из вышеизложенного, лица, которые находятся в орбите уголовного преследования, 
это есть подозреваемый, обвиняемый. Статус подозреваемого и обвиняемого законодательно 
закреплен, в их права входит примирение с потерпевшим в случаях, предусмотренных законом, 
в том числе в порядке медиации [4].

Процессуально закреплен статус медиатора о том, что он является независимым физическим 
лицом, привлекаемым сторонами для проведения медиации в соответствии с требованиями 
закона. В статье 1 Закона Республики Казахстан «О медиации» говорится, что сферой применения 
медиации являются споры (конфликты), возникающие из гражданских, трудовых, семейных и 
иных правоотношений с участием физических и (или) юридических лиц, а также рассматриваемые 
в ходе уголовного судопроизводства по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, 
об уголовных проступках, если иное не установлено законом.

 На наш взгляд, цели процедуры медиации и досудебной пробации тесно переплетаются между 
собой, и совместное применение двух этих позиций приведет к грамотному, справедливому 
урегулированию досудебного разбирательства, мы получим именно ту формулу досудебной 
пробации, к которой стремимся, и где она будет высоко востребована.

Основными принципами в обществе выступают уважение друг к другу, принятие, признание 
права каждого на защиту собственных интересов, не в ущерб другим. Главной целью проведения 
медиации в уголовном процессе является сохранение социальной стабильности в обществе.

СПИСОК ЛИТЕРаТУРы
1. О пробации: Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 38-VІ ЗРК.
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4. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан: Кодекс Республики Казахстан от 

4 июля 2014 года.

ТүйІН
Мақалада авторлар Қазақстан Республикасындағы медиация мен сотқа дейінгі пробация 

арақатынасын, міндеттері мен мақсаттарын қарастырады. 

РЕЗюМЕ
В статье авторы рассматривают взаимосвязь, задачи и цели процедуры медиации с досудебной 

пробации в Республике Казахстан на законодательном уровне. 

Resume
the authors consider the interrelation, tasks and goals of the mediation procedure from pre-trial 

probation in the Republic of Kazakhstan at the legislative level.
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пРотокольная ФоРма досудебного Расследования уголовных дел  
Республики казахстан и пеРспективы ее пРименения  

в РоссиЙскоЙ ФедеРации

Алексеева В.В.,
старший инспектор ученого совета, старший лейтенант полиции

Дальневосточный юридический институт МВД России, г. Хабаровск

Проведя сравнительно-правовой анализ уголовно-процессуального законодательства Республики 
Казахстан [1] и Российской Федерации [3], мы пришли к выводу, что только в уголовно-
процессуальном законе Республики Казахстан нашел отражение ранее действовавший институт 
протокольной формы досудебной подготовки материалов. 

Так, согласно действующему уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан (далее 
– УПК РК) досудебное расследование производится в следующих формах: предварительное 
следствие, дознание и протокольная форма (ч.1 ст. 189 УПК РК).

Производство расследования в протокольной форме возможно только по делам об уголовных 
проступках, которые Уголовным кодексом Республики Казахстан (далее – УК РК) были выделены 
в отдельный вид уголовных правонарушений [2].

Уголовный проступок включает в себя совокупность следующих признаков:
1. Является виновно совершенным деянием (действием либо бездействием).
2. Не представляет большой общественной опасности.
3. Повлекло причинение незначительного вреда либо создало угрозу причинения вреда 

личности, организации, обществу или государству.
4. За совершение предусмотрены следующие виды наказания: штраф, исправительные работы, 

привлечение к общественным работам, арест.
Досудебное расследование уголовного дела производится в протокольной форме по уголовным 

проступкам, предусмотренным ч.ч. 16-24 ст. 191 УПК РК.
Уполномочены осуществлять расследование в протокольной форме органы внутренних дел, служба 

экономических расследований, органы Комитета национальной безопасности, антикоррупционная 
служба, органы военной полиции, органы военной полиции Комитета национальной безопасности, 
служба государственной охраны Республики Казахстан.

В случае, если лицо, совершившее уголовный проступок, установлено, орган дознания 
немедленно составляет протокол об уголовном проступке в отношении подозреваемого. Если лицо, 
совершившее уголовный проступок, не установлено, то орган дознания составляет протокол с 
момента его фактического установления в пределах срока давности привлечения к ответственности 
(ст. 526 УПК РК).

Срок составления протокола зависит от обстоятельств каждого дела. Если необходимо выяснить 
обстоятельства уголовного проступка, данные о лице, совершившем уголовный проступок, 
его месте нахождения протокол об уголовном проступке составляется в срок до 3 суток. При 
необходимости провести экспертизы или получить заключения специалиста - в течение суток с 
момента получения соответствующего заключения.

В случае невозможности окончить расследование в указанные сроки, начальник органа 
дознания вправе назначить дознание с обязательным уведомлением прокурора о таком решении 
в течение суток.

Следует отметить, что в отличие от российского уголовно-процессуального законодательства, 
где срок расследования исчисляется с момента возбуждения уголовного дела (ч. 1 ст. 156 УПК 
РФ), в соответствии с ч. 2 ст. 192 УПК РК срок досудебного расследования уголовного дела 
исчисляется с момента регистрации заявления и сообщения в Едином реестре досудебных 
расследований.

Расследование уголовного дела в протокольной форме невозможно, если совершено несколько 
уголовных правонарушений, в числе которых помимо уголовных проступков есть преступления. 
В таком случае производство по делу осуществляется в форме дознания либо предварительного 
следствия.

Органом дознания обстоятельства совершенного уголовного проступка отражаются в протоколе, 
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который также содержит сведения о времени и месте его составления, кем составлен протокол, 
данные о личности подозреваемого, место и время совершения уголовного проступка, событие, 
его способы, мотивы, последствия и другие существенные обстоятельства, фактические данные, 
подтверждающие наличие уголовного проступка и виновность правонарушителя. В том числе 
указываются признаки состава уголовного проступка, данные о потерпевшем, характер и размер 
причиненного ему ущерба.

При производстве в протокольной форме действуют ограничения в доказывании. Обязанностью 
органа дознания является производство только тех следственных и иных процессуальных действий, 
результаты которых фиксируют следы уголовного правонарушения и иные доказательства вины 
подозреваемого (обвиняемого). Должностное лицо, проводящее расследование, вправе ограничиться 
собранными доказательствами, если установленные обстоятельства дела не оспариваются 
подозреваемым и его защитником, потерпевшим.

Орган дознания представляет подозреваемому для ознакомления протокол и приложенные к нему 
материалы, о чем делается соответствующая отметка, удостоверяемая подписью подозреваемого 
и защитника (при его участии). 

После ознакомления уголовное дело направляется начальнику органа дознания. 
Изучив поступившие протокол и материалы, начальник органа дознания принимает одно из 

следующих решений:
1) утверждает протокол об уголовном проступке и направляет уголовное дело в суд, копия 

протокола направляется прокурору;
2) отказывает в утверждении протокола и возвращает уголовное дело для производства 

дознания.
В случае задержания подозреваемого дело об уголовном проступке направляется в суд не 

позднее 36 часов с момента фактического задержания.
При невозможности в течение 3 суток органом дознания обеспечить полноту и всесторонность 

подлежащих доказыванию по делу обстоятельств, начальник органа дознания вправе назначить 
производство дознания с уведомлением прокурора в течение суток (ч. 4 ст. 189 УПК РК). По 
окончании такого дознания также составляется протокол об уголовном проступке. 

Проведя анализ практики применения института протокольной формы, необходимо отметить, 
что в 2015 году органами досудебного расследования республики в протокольной форме в 
суд направлено 9 316 дел (в 2016 г. - 8 254), что составляет 14,6% (12,1%) от общего числа 
дел, направленных в суд, - 63 852 (68 164). В 2015 году органами досудебного расследования 
республики в протокольной форме окончено 15 121 дело (в 2016 г. - 20 138), в том числе в суд 
9 316 (8 254), прекращено по нереабилитирующим основаниям - 5 805 (11 884), что составляет 
11,7% (13,7%) от общего числа дел, оконченных производством, - 121 086 (147 185) [5].

Таким образом, протокольная форма исключает нерациональное расходование сил и средств органов, 
осуществляющих досудебное расследование уголовных дел, необоснованное затягивание сроков 
расследования, когда уголовное дело не представляет правовой и фактической сложности.

Следует отметить, что в силу единых исторических традиций правового регулирования 
уголовного судопроизводства и сохраняющимся и по сей день схожим социально культурным 
пространством положительный опыт Республики Казахстан по расследованию незначительных 
преступлений в протокольной форме может быть успешно применен и в Российской Федерации. 
Это особенно актуально в связи с направлением Верховным Судом РФ в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка» [4].

СПИСОК ЛИТЕРаТУРы
1. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изм. и доп. по 

сост. на 09.01.2018 г.) // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252 (дата обращения: 
06.06.2018).

2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V  
(с изм. и доп. по сост. на 24.05.2018 г.) // https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852 
(дата обращения: 06.06.2018).



248

4 СЕКЦИЯ 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 
23.04.2018) (с изм. и доп. по сост. на 01.06.2018) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_34481/ (дата обращения: 06.06.2018).

4. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного 
проступка»: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 2017 
г. № 42 // https://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=11641 (дата обращения: 06.06.2018).

5. Кененбаев Е.а. Протокольная форма в досудебном уголовном судопроизводстве: перспективы 
применения в России // Уголовный процесс. 2018. № 1 (157). С. 88-92.

ТүйІН
Мақалада Қазақстан Республикасының қылмыстық істер бойынша сотқа дейінгі тергеу 

хаттамасын қолданудың заңнамалық реттеуі мен практикасы қарастырылады. Зерттеу барысында 
автор ресейлік заң шығарушыға Ресей Федерациясының сотқа дейінгі іс жүргізуінде табысты 
қолдану үшін Қазақстан Республикасының осы тергеудің оң тәжірибесін ескеру қажет деген 
қорытындыға келді.

РЕЗюМЕ
В статье рассматривается законодательная регламентация и практика применения протокольной 

формы досудебного расследования уголовных дел Республики Казахстан. В ходе исследования 
автор приходит к выводу, что российскому законодателю необходимо учесть положительный опыт 
данной формы расследования Республики Казахстан для успешного применения в досудебном 
производстве Российской Федерации.

Resume
The article considers the legislative regulation and practice of applying the protocol form of pre-

trial investigation of criminal cases of the Republic of Kazakhstan. During the research the author 
comes to conclusion that the Russian legislator needs to take into account the positive experience of 
this form of investigation of the Republic of Kazakhstan for successful application in the pre-trial 
proceedings of the Russian Federation.

пРоблемы планиРования досудебного Расследования
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магистр юридических наук, майор полиции
Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева 

Для деятельности правоохранительных органов в сфере криминалистики в современный 
период общественного развития актуальным является совершенствование следователями в целях 
более эффективного осуществления своих полномочий различных, так называемых «тактических 
приемов». Для реализации данной задачи необходимо привлечение информации по многим 
отраслям знаний, в том числе логики, психологии, а также достижений самой криминалистической 
науки.

Отметим, что проблема планирования досудебного расследования является исключительно 
актуальной и, прежде всего, требует использования последних достижений новейших достижений 
науки и техники. 

Для выявления объективной истины по каждому правонарушению для первичного следствия 
важно осуществление ряда необходимых процессуальных действий. Для того, чтобы эти действия 
дали эффективный результат, необходимо реализовать их на основе специально разработанного 
плана. План расследования определяет, с какой целью, где и как следователь будет осуществлять 
определенные процессуальные действия. 
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В плане досудебного расследования должно быть предусмотрено место следственного 
действия, характер, последовательность его, последствия данного действия для этого места. При 
планировании своих действий следователь обычно придерживается рекомендаций, разработанных 
криминалистической наукой на основе следственной практики. Подобные рекомендации важны 
потому, что многие следственные действия все еще достаточно не отражены в законодательной 
практике [1].

При рассмотрении проблем планирования расследования, прежде всего, следует помнить, 
что этот план вначале зреет в голове человека. Специфичность того или иного расследования 
отражается уже на подходе следователя к постановке проблемы. Сама же деятельность по 
расследованию зависит уже от полученных фактических данных, от требований закона, от 
научных рекомендаций криминалистики как науки и опыта самого следователя.

В период планирования важно основываться на независимости логических форм рассуждения. 
Именно эта особенность дает возможность рационализировать процесс планирования расследования. 
Здесь существенную роль играет экспертное программирование. Подобные программы оказывают 
помощь следователю в реализации такой сложной формы мыслительной деятельности, как 
планирование расследования, помогает выдвинуть различные следственные версии. Следственные 
версии являются разновидностью рабочей гипотезы. Выдвинутые предположения относительно 
фактов или группы фактов, важных для работы, объясняют их происхождение, вносят ясность 
в их взаимосвязь, представляют интерес для ведения следствия [2].

Отметим, что в юридической литературе рассматриваются еще два принципа планирования 
– это обоснованность планирования и его своевременность. 

При проведении расследования преступления со стороны группы следователей роль планирования 
возрастает. В таких случаях составляется несколько планов. К подобным планам можно отнести 
следующие:общий план для всей группы следователей; индивидуальный план работы для 
каждого следователя в отдельности; планы по проведению отдельных следственных действий; 
план, определяющий действия каждого следователя в отдельности на различных ступенях 
расследования.

В связи с этим следует указать, что при расследовании преступления несколькими следователями 
личная ответственность руководителя группы следователей сохраняется. Одновременно следователи, 
выполняющие работу по расследованию в группе, отвечают лишь за свой участок работы. В 
этой связи соответствующий план работы составляется руководителем группы. Следователи 
каждый в отдельности составляет индивидуальный план работы. В индивидуальных планах 
должны найти отражение отдельные версии по расследованию дела, причем они не должны 
быть взаимоисключающими.

Как видно из изложенного, следственные версии служат для работы основной части плана. При 
проведении расследования следователь определяет факты преступления с помощью привлечения 
других фактов. а это означает, что деятельность по выявлению фактов совершения преступного 
деяния является рациональной, умозрительной. Следователь для выявления фактов по делу должен 
рассмотреть возможные конкретные варианты. На основе расследуемых фактов и составляются 
версии следствия. Следственные версии несколько различаются от прочих гипотез; в юридической 
литературе они определяются следующим образом:

1. Следственные версии составляются лишь в рамках исполнения обвинительного заключения 
и таким же образом расследуются.

2. Следственные версии являются предположениями о наличии причинных связей, бывших в 
прошлом, с наличными фактами. Они по своему содержанию имеют значение для расследования 
и решения следственного дела. Версии, не играющие значительную роль для этого, исключаются 
из системы следственных версий.

3.Следственные версии проверяются особым способом – методами, определенными в уголовно-
процессуальном законодательстве. Другие гипотезы проверяются способами, определенными 
научным и рациональным подходами.

4. Целью выдвижения и проверки следственных версий является выявление истины в расследуемом 
деле. Назначение же прочих гипотез – выявление реальности задач, определяемых прочими 
научными и практическими потребностями.

Таким образом, необходимость планирования расследования является исключительно важным 



250

4 СЕКЦИЯ 

и ответственным этапом в деятельности следователя. 
Еще одним перспективным направлением совершенствования планирования расследования 

является создание компьютерной системы экспертизы и ее применение на практике. Сущность 
применения данной системы состоит в том, что анализ через компьютер вводимых данных с 
последующим анализом и оценкой поможет следователю выдвинуть, при необходимости, новые 
версии по делу.

Обобщая сказанное, можно прийти к выводу о том, что в системе планирования расследования 
наряду с традиционными методиками появляются и новые, учитывающие как новые реалии 
развития человеческого общества, так и возможности науки и техники. 

В то же время, одной из проблем планирования расследования является организация взаимодействия 
между следственными и другими государственными органами в целях организации оперативно-
розыскных работ по раскрытию преступлений. Известно, что в ходе расследования преступлений 
оперативные работники обязаны помогать следствию. Это особенно важно при расследовании 
многоэпизодных преступных деяний. Подобное взаимодействие, в целях повышения эффективности 
расследования, между следователем и оперативными работниками по-разному оценивается 
специалистами по криминалистике. 

С другой стороны, есть такие категории преступлений (к примеру, преступления на экономической 
почве, экологические преступления), при расследовании которых приходится прибегать к 
консультациям специалистов. Назначение различных криминалистических экспертиз, их оценка 
и т.д. требует взаимодействия следователя с другими государственными органами.

Направления взаимодействия следователя с правозащитными и другими государственными 
органами могут быть следующие:

1)деятельность участников расследования взаимосвязана и дополняет друг друга;
2) каждый участник расследования направляет свои усилия на выявление преступных целей 

и задач;
3)между деятельностью участников расследования имеется крепкая причинно-следственная 

связь.
Отметим, что ни в уголовно-процессуальном законодательстве, ни в Законе «Об оперативно-

розыскной деятельности» нет достаточной ясности по поводу правового регулирования взаимодействия 
между оперативно-розыскной работой и следственной работой. Следует подчеркнуть, что это 
связано с отсутствием четких представлений о данном взаимодействии.

Таким образом, актуальные проблемы тактики расследовательской деятельности занимают 
важное место в современной криминалистической науке, сюда следует отнести, в том числе, и 
криминалистическую тактику, которая, исходя из практических потребностей, все время должна 
совершенствоваться. Планирование расследования преступлений в совокупности с обеспечением 
необходимых методов, основанных на современных информационно-коммуникационных технологиях 
– актуальная задача для практического решения многих расследовательских проблем.
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ТүйІН
Қазіргі замандағы криминалистика ғылымында тергеу қызметі тактикасының өзекті мәселелері 

маңызды орын алады, соның ішінде оған криминалистикалық тактиканы да жатқызуға болады, 
себебі, практикалық қажеттілікке сай ол барлық уақытта жетілдірілуі тиіс.

РЕЗюМЕ
актуальные проблемы тактики расследовательской деятельности занимают важное место в современной 

криминалистической науке, сюда следует отнести, в том числе, и криминалистическую тактику, 
которая, исходя из практических потребностей, все время должна совершенствоваться.
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ReSume 
Current problems of tactics in investigative activities occupy an important place in modern forensic 

science, this should include, in particular, and forensic tactics, which, based on practical needs, 
should improve.

пРавовые сРедства пРотиводеЙствия коРРупции  
в совРеменном обЩестве

Бабкин А.А.,
доцент кафедры информатики и математики, кандидат педагогических наук, доцент,  

подполковник внутренней службы 
Вологодский институт права и экономики ФСИН России

В настоящее время среди разрушительных процессов в Российском государстве и обществе 
коррупция занимает одно из первых мест. Она становится важным фактором стагнации экономики, 
превращается в серьезную угрозу верховенству закона, демократическим преобразованиям и правам 
человека, приводит к тяжелейшим социальным последствиям. Функционирующее законодательство и 
система борьбы с коррупцией в Российской Федерации не позволяют вести достаточно эффективную 
борьбу с этим социальным явлением, угрожающим не только осуществлению конституционных, 
демократических принципов построения правового государства, но и национальной безопасности 
страны. Необходимо совершенствование действующего законодательства, выработка единого 
понятийного механизма и принятие новых законодательных актов.

Задачей настоящей статьи является исследование содержания отдельных правовых средств, 
которым отводится значительная роль в борьбе с коррупцией. Рамки статьи не позволят в полной 
мере раскрыть специфику всех существующих средств, поэтому постараемся проанализировать 
наиболее важные и значимые на наш взгляд. В их числе необходимо назвать юридическую 
ответственность за коррупционные правонарушения; конфликт интересов на государственной 
службе и средства его разрешения; утрата доверия как основание увольнения; антикоррупционная 
экспертиза законодательства.

юридическая ответственность является эффективным средством противодействия коррупции, 
поскольку выполняет функцию как частной, так и общей превенции, а также способствует 
восстановлению социальной справедливости и наказанию виновных лиц. юридическая ответственность 
за коррупционные правонарушения может быть различной. Рассмотрим ее основные виды.

Уголовно–правовая ответственность является наиболее суровым видом юридической 
ответственности. В настоящее время в уголовном законодательстве отсутствует кодификация 
института коррупционных преступлений, иными словами, коррупционные составы находятся в 
разных главах УК РФ.

По официальным статистическим данным МВД РФ [1], за период январь-декабрь 2016 года 
зарегистрировано преступлений коррупционной направленности – 28425. При этом, отмечается 
некоторое снижение преступлений этой категории на 8,9% по сравнению с прошлым годом. В 
структуре коррупционных преступлений особо выделяются такие составы, как коммерческий подкуп 
– 1222; взяточничество – 10188 и посредничество во взяточничестве – 754 зарегистрированных 
преступлений. Иные преступления коррупционной направленности не отражены в данных 
официальной статистики.

административная ответственность является менее суровым видом ответственности, которая 
устанавливается за коррупционные проступки. Иными словами, за противоправные деяния, которые 
не обладают большой общественной опасностью. Тем не менее, эти деяния могут служить источником 
более серьезных коррупционных правонарушений, и в этой связи их запрет вполне обоснован. 
Следует отметить, что в КоаП РФ коррупционных составов административных правонарушений 
гораздо меньше. Вместе с тем, эти составы также не систематизированы и находятся в разных 
главах КоаП РФ. В частности, в главе 3 «административные правонарушения, посягающие на 
права граждан» (ст. 5.45. Использование преимуществ должностного или служебного положения 
в период избирательной кампании, кампании референдума); в главе 17 «административные 
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правонарушения, посягающие на институты государственной власти» (ст. 17.4. Непринятие мер 
по частному определению суда или по представлению судьи); в главе 19 «административные 
правонарушения против порядка управления» (ст. 19.6. Непринятие мер по устранению причин 
и условий, способствовавших совершению административного правонарушения; ст. 19.6.1. 
Несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля (надзора), органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих 
контрольные функции, требований законодательства о государственном контроле (надзоре), 
муниципальном контроле; ст. 19.9. Нарушение порядка предоставления земельных или лесных 
участков либо водных объектов).

Выделенные административные составы могут иметь коррупциогенный характер, если 
правонарушающие действия совершены умышленно в связи с личной заинтересованностью, а 
не по причине халатности.

Следующее правовое средство противодействия коррупции, которое подвергнем анализу – 
это конфликт интересов.

Введение института урегулирования конфликта интересов на государственной и муниципальной 
службе предопределено международными обязательствами России, вытекающими из Конвенции ООН 
против коррупции, принятой 31 октября 2003 г. Согласно п. 4 ст. 7 «Публичный сектор» указанной 
Конвенции ООН, каждое государство-участник стремится в соответствии с основополагающими 
принципами своего внутреннего законодательства создавать, поддерживать и укреплять такие системы, 
которые способствуют прозрачности и предупреждают возникновение коллизии интересов [2]. 

Категория конфликта интересов в системе государственной службы стала использоваться 
с момента принятия федерального закона «О системе государственной службы Российской 
Федерации». Позже данное понятие упоминается в федеральном законе «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», а также в федеральном законе «О муниципальной 
службе в Российской Федерации». Принятие федерального закона «О противодействии коррупции» 
в 2008 г. оформило процесс распространения института конфликта интересов на все виды 
государственной службы [3].

Основным конфликтогенным признаком выступает наличие или возможность возникновения 
противоречия между личными интересами государственного (муниципального) служащего 
и законными интересами граждан, организаций, общества, Российской Федерации или ее 
субъекта.

Общественная опасность, коррупциогенность ситуации конфликта интересов состоит в том, что 
личная заинтересованность государственного или муниципального служащего может повлиять на 
объективное исполнение им должностных (служебных) обязанностей приведет к возникновению 
противоречия с интересами государственной или муниципальной службы [2, с. 19-20 4]. 

В соответствии со ст. 11 федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения государственный 
(муниципальный) служащий обязан в письменной форме уведомить своего непосредственного 
начальника. В деятельности органов государственной власти могут встречаться различные 
ситуации, которые характеризуются конфликтом интересов. 

Заслуживает внимания усилие некоторых ученых по систематизации ситуаций конфликта 
интересов. К примеру, а.М. Шилкин полагает, что на практике можно выделить следующие 
правонарушения коррупционной направленности, связанные с конфликтом интересов на 
государственной гражданской службе:

1) непринятие государственным служащим мер по предотвращению возникшего или способного 
возникнуть конфликта интересов, а равно неуведомление представителя нанимателя о возникшем 
конфликте интересов либо о наличии личной заинтересованности, которая может привести к 
конфликту интересов;

2) непринятие представителем нанимателя мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов, если ему стало известно о возникновении у государственного служащего 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

3) владение государственным служащим ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 
уставных (складочных) капиталах организаций), а равно непринятие мер к передаче принадлежащих 
ему указанных активов в доверительное управление в соответствии с законодательством РФ в 
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целях предотвращения конфликта интересов;
4) замещение должности государственной службы в случае близкого родства или свойства 

(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) 
с государственным служащим, если это связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому. 

5) занятие иной оплачиваемой деятельностью без уведомления работодателя при наличии 
(возможности) конфликта интересов [2, с. 21-22 5]. 

Возникающие ситуации конфликта интересов должны быть надлежащим образом урегулированы. С 
этой целью создаются специальные комиссии, которые наделены соответствующими полномочиями. 
Порядок создания и деятельности комиссий определяется указом Президента РФ [4] (далее – 
указ № 821). 

Важная роль в борьбе с коррупцией отводится такому средству, как антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов и их проектов. Институт антикоррупционной экспертизы направлен 
на совершенствование законодательства, его очищение от так называемых коррупциогенных 
факторов – условий, создающих правовые основания для совершения тех или иных коррупционных 
действий.

Точкой отсчета в официальном признании необходимости проведения антикоррупционной 
экспертизы правовых актов можно считать распоряжение Правительства РФ от 25 октября 2005 
г. № 1789-р (в ред. от 10 марта 2009 г.) «О Концепции административной реформы в Российской 
Федерации в 2006 - 2010 годах», в котором «внедрение практики антикоррупционной экспертизы 
законопроектов и иных нормативных правовых актов» было поставлено в план мероприятий на 
2006 и 2007 гг. [5].

Принятый в 2008 году закон «О противодействии коррупции» обозначил антикоррупционную 
экспертизу законодательства в качестве одной из мер по профилактике коррупции [6].

Основополагающим актом, устанавливающим правовые и организационные основы для 
проведения экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
на предмет наличия в них коррупциогенных факторов, стал Федеральный закон от 17 июля 
2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» [7]. 

Указанный нормативный акт содержит понятие коррупциогенного фактора, закрепляет основные 
принципы антикоррупционной экспертизы законодательства. В нем так же определены цели 
проведения указанной экспертизы, принципы ее организации, субъекты, уполномоченные на 
проведение экспертизы, а также устанавливается перечень нормативных правовых актов и их 
проектов, подлежащих антикоррупционной экспертизе. 

Институт утраты доверия является средством точечного воздействия на тех служащих, 
которые дискредитируют государственную службу посредством совершения коррупционных 
правонарушений. Следует отметить, что указанное средство фактически отражает высокий 
уровень дискредиционности полномочий правоприменителя.

Институт утраты доверия получил свое нормативное закрепление в ст. 13.1 закона № 273, 
которая устанавливает, что в случае утраты доверия увольнению подлежат лица, замещающие 
государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта 
Российской Федерации, муниципальную должность. Кроме того, этот институт закрепляется 
также в нескольких статьях закона № 79. В частности, в ст. 16 этого закона утрата доверия 
является одним из ограничений государственной гражданской службы, которое влечет за собой 
невозможность для гражданского служащего находиться на гражданской службе. Утрата доверия 
упоминается также в ст. 37 закона № 79, как отдельное основание расторжения служебного 
контракта по инициативе представителя нанимателя.

Следует отметить, что российское законодательство последовательно и принципиально 
регулирует отношения в сфере конфликта интересов. Это проявляется в том, что субъектом 
ответственности может быть не только конкретный гражданский служащий, но и представитель 
нанимателя.

В соответствии с ч. 2 ст. 59.2 представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении 
у гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, подлежит увольнению в связи с утратой доверия также в случае непринятия 
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представителем нанимателя мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, 
стороной которого является подчиненный ему гражданский служащий.

В заключение сформулируем наиболее важные выводы и обобщения.
Противодействие коррупции является важным направлением в деятельности Российского государства. 

Ярким свидетельством может служить развитая система законодательства, предусматривающая 
различные правовые средства борьбы с коррупцией.

В целях предупреждения и пресечения коррупционных правонарушений могут использоваться 
различные средства. В качестве таковых следует рассматривать правовые явления, закрепленные 
на уровне отдельных норм либо правовых институтов, которые непосредственно направлены 
на борьбу с коррупцией. 

В числе наиболее значимых правовых средств следует выделить две группы. К первой следует 
отнести институты юридической ответственности. В частности, уголовной и административной 
ответственности, утраты доверия как вида дисциплинарного взыскания. Указанные средства призваны 
пресечь противоправную деятельность, а также предостеречь возможных правонарушителей от 
совершения коррупционно опасных деяний. институты конфликта интересов и антикоррупционной 
экспертизы. Вторая группа средств направлена на профилактику коррупционных ситуаций. К 
ней следует отнести институты антикоррупционной экспертизы, урегулирования конфликта 
интересов.

СПИСОК ЛИТЕРаТУРы
1. Состояние преступности в России за январь – декабрь 2016 года. МВД РФ: ФКУ «Главный 

информационно-аналитический центр». - М. 2017 // https://xn-b1aew.xn-p1ai/upload/site1/document_
news/009/116/063 /Sostoyaniya_prestupnosti_yanvar_-_noyabr_2016_goda.pdf.

2. Шилкин а.М. Оптимизация механизмов урегулирования конфликта интересов на государственной 
гражданской службе // Управление в современных системах. - 2014. - № 2. - С. 18.

3. ахметова Н. Конфликт интересов на государственной службе // Власть. - 2013. - № 12. -  
С. 125.

4. О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов: Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 
(ред. от 22.12.2015) // СЗ РФ. - 2010. - № 27. - Ст. 3446.

5. О Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах: 
Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2005 № 1789-р (ред. от 10.03.2009) // СЗ РФ. - 2005. 
- № 46. - Ст. 4720.

6. О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 
29.12.2012) // СЗ РФ. - 2008 - № 52 (ч. 1) - Ст. 6228.

7. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
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2009. - № 29. - Ст. 3606.

ТүйІН
Ғылыми мақалада қазіргі қоғамда сыбайлас жемқорлықпен күресуде олардың рөлі маңызды жеке 

құқықтық құралдардың мазмұны зерттеледі: сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін заң 
алдында жауаптылық; мемлекеттік қызметтегі мүдделер қайшылығы және оны шешу құралдары, 
Жұмыстан босатудың негізі ретіндегі сенімді жоғалту; заңнаманың сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы сараптамасы.

РЕЗюМЕ
В научной статье подвергается исследованию содержание отдельных правовых средств, которым 

отводится значительная роль в борьбе с коррупцией в современном обществе: юридическая 
ответственность за коррупционные правонарушения; конфликт интересов на государственной 
службе и средства его разрешения; утрата доверия как основание увольнения; антикоррупционная 
экспертиза законодательства.



255

4 СЕКЦИЯ 

Resume
The article explored the content of certain legal tools that play a significant role in the sruggle 

against corruption in modern society: legal liability for corruption offences; conflict of interests in 
public service and means of resolution, loss of confidence as basis for the dismissal, anti-corruption 
expertise of legislation.

психологическая хаРактеРистика личности теРРоРиста

Бекбауова А.А., 
старший преподаватель кафедры «юриспруденция», магистр юридических наук

Мурсалова Л.А.,
старший преподаватель кафедры «юриспруденция», магистр юридических наук

актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова

Понять человека и его поведение, в том числе преступное, невозможно без углубленного 
изучения его социально-демографических, нравственных и психологических характеристик.

Необходимо также знание механизмов и мотивов его поведения, той среды, в которую 
включен индивид, ее социально-психологических особенностей. Во многих случаях требуется 
и максимальный учет психиатрических факторов.

Личность преступника (правонарушителя) всегда была одной из цен-тральных проблем всех наук 
криминального профиля, и, в первую очередь, криминологии, история которой свидетельствует, что 
наиболее острые дискуссии криминологи вели и ведут как раз по поводу личности преступника. 
В зависимости от социально исторических условий, требований социальной практики и уровня 
развития науки по разному ставился и решался вопрос, что такое личность преступника, есть ли 
она вообще, в чем ее специфика, какова ее роль в совершении преступления, как воздействовать 
на нее, чтобы не допустить больше преступных действий. Легко заметить, что все эти вопросы 
имеют большое практическое значение.

Чем же все-таки отличается преступник от других людей, в чем специфика его личности?
Сравнительное психологическое изучение личности больших групп преступников и законопослушных 

граждан показало, что первые отличаются от вторых значительно более высоким уровнем 
импульсивности, т.е. склонностью действовать по первому побуждению, и агрессивностью, что 
сочетается у них с высокой чувствительностью и ранимостью в межличностных взаимоотношениях. 
Из-за этого такие лица чаще применяют насилие в различных конфликтах. Они хуже усвоили 
требования правовых и нравственных норм, больше отчуждены от общества и его ценностей, 
от малых социальных групп (семьи, трудовых коллективов и т.д.), и у них плохая социальная 
приспособляемость. Поэтому для таких лиц характерны сложности при попытках адаптироваться 
в тех же малых группах.

Именно указанные признаки в совокупности с антиобщественными взглядами и ориентациями 
отличают преступников от не преступников, а их сочетание (не обязательно, конечно, всех) у 
конкретного лица выступает в качестве непосредственной причины совершения преступлений. 
Вместе с тем, нужно учитывать, что они возникают в рамках индивидуального бытия, на базе 
индивидуального жизненного опыта, а также биологически обусловленных особенностей. Однако 
такие особенности, равно как и, психологические черты, носят как бы нейтральный характер и, 
в зависимости от условий жизни и воспитания, наполняются тем или иным содержанием, т.е. 
приобретают социально полезное или антиобщественное значение. 

В целом можно определить личность преступника как личность человека, который совершил 
преступление вследствие присущих ему психологических особенностей, антиобщественных 
взглядов, отрицательного отношения к нравственным ценностям и выбора общественно - опасного 
пути для удовлетворения своих потребностей или не проявления необходимой активности в 
предотвращении отрицательного результата. Это определение достаточно полно не только в 
том смысле, что охватывает и тех, кто совершил преступление умышленно, и тех, кто виновен в 
преступной неосторожности. Такая оценка его обоснованна и потому, что она содержит перечень 
признаков, которые должны быть предметом криминологического познания.
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Криминологическое изучение личности преступника осуществляется, главным образом, для 
выявления и оценки тех ее свойств и черт, которые по-рождают преступное поведение, в целях 
его профилактики.

Классификация – это система соподчиненных понятий, классов объектов, какой либо области 
знания или деятельности человека, используемая как средство для установления связи между 
этими понятиями или классами объектов [1, c. 78-80].

При классификации правонарушители всегда разделяются по единым основаниям. Так, 
в одной и той же классификации нельзя делить часть преступников по признакам возраста, 
а часть, скажем, по повторности совершенных преступлений. Кроме того, в классификации 
должны быть представлены все группы классифицируемых объектов, а не только часть этих 
объектов. Например, классификация преступников по признаку возраста не может состоять 
только из несовершеннолетних преступников и лиц в возрасте 25–30 лет. Классификация по 
этому признаку должна быть построена следующим образом: лица до 18 лет, от 19 до 25 лет, 
от 26 лет до 30 лет, от 31 года до 40 лет, старше 41 года. Здесь представлены все возрастные 
группы, иных не может быть. Разумеется, могут быть образованы иные классы: лица до 18 лет, 
от 19 до 30 лет и т.д.

Классификация преступников может быть построена по различным основаниям, среди которых 
следует выделить две большие группы: социологические, в том числе социально демографические, 
и правовые [2, с. 80-81]. К первым из них относятся: пол, возраст, уровень образования, уровень 
материальной обеспеченности, социальное положение, наличие семьи, социальное происхождение, 
занятость в общественно полезном труде, род занятий, наличие специальности, место жительства. 
К правовым: характер, степень тяжести совершенных преступлений, совершение преступлений 
впервые или повторно, в группе или в одиночку, длительность преступной деятельности, 
объект преступного посягательства, форма вины. Целесообразным представляется, в частности, 
характеристика личности преступников, совершающих преступления как умышленно, так 
и по неосторожности. Мотив - внутреннее побуждение к поведению, это то, ради чего оно 
осуществляется, в нем заключается его субъективный смысл. Поэтому можно сказать, что мотив 
наиболее ярко характеризует человека, и личность такова, каковы ее мотивы [3, с. 84-85].

Лица, склонные к терроризму, принадлежат к людям того склада, для которого характерен 
примат эмоций над разумом, непосредственных активных реакций на действительность над ее 
осмыслением; предвзятость оценок, низкий порог терпимости и отсутствие должного самоконтроля, 
они достаточно легко и естественно сживаются с идеей насилия.

Среди террористов много тех, кто движим игровыми мотивами. Для них участие в террористических 
актах – игра: с обстоятельствами, врагом, правоохранительными органами, судьбой, даже со 
смертью. Особенно это характерно для молодых людей, в том числе подростков. Не исключено, 
что это может быть и чертой национального характера [4, с. 123-124].

Такую особенность личности террористов необходимо учитывать при проведении конкретных 
антитеррористических мероприятий, например, в контактах, в частности, переговорах с теми, 
кто захватил заложников. Нужно учитывать, что подобные ситуации террористы бессознательно 
воспринимают именно как захватывающую игру, ставкой в которой может быть их жизнь. Но надо 
помнить, что это их, во всяком случае многих из них, не испугает: для них собственная жизнь, 
не говоря уже о жизни других людей, лишь плата за то несказанное удовлетворение, которое 
они испытывают от участия в столь захватывающей игре. К тому же при этом насыщаются и их 
нарциссические влечения.

Исследуя конкретных террористов, можно убедиться в том, что большинству из них присущи 
предельная нетерпимость к тем, кто думает иначе, и фанатизм, порожденный максималистскими 
идеями «спасения» своей этнорелигиозной группы, ее торжества, уничтожения ее врагов любыми 
способами. Им свойственна твердая вера в обладание абсолютной, единственной и окончательной 
истиной или в то, что те, кому они подчиняются, конечно же, обладают ею. Отсюда вера в свое 
мессианское предназначение, в высшую и уникальную миссию во имя «спасения» и счастья 
своей нации или сторонников своей веры. Убежденность в своей миссии может быть «темной», 
чисто эмоциональной, а может основываться на «рациональных» идеологических постулатах, 
святости традиции, мудрости лидеров. Подобная убежденность отличает истинных террористов от 
«попутчиков», которые согласились совершать террористические акты из корыстных соображений, 
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и от темных, неосведомленных, попавших под чье то влияние людей [5, с. 125-126].
Психолого психиатрические особенности личности террориста во многом определяются 

тем, что он непосредственно соприкасается со смертью, которая, с одной стороны, влияет 
на его психику, поступки и на события, в которые он включен, а с другой – его личностная 
специфика такова, что он стремится к ней. Террорист начинает соответствовать ей, разрушает 
последние преграды, отделяющие от нее, как бы позволяет ей непосредственно влиять на себя. 
Это – террорист некрофил. Смерть оставляет на нем свой образ, начинает говорить с ним на 
своем языке, и он его понимает. Террорист не защищен от нее задачей выживания, чаще всего 
он и не ставит таковую перед собой, поскольку сам стремится к ней. Раз приблизившись к ней, 
такой человек начинает приобретать опыт, который либо осознается и становится основой 
внутреннего развития, либо не осознается и на уровне личностного смысла определяет поведение, 
в том числе через потребность вновь и вновь испытать дрожь от соприкосновения с тем, что 
находится за гранью. Наркотическая для них атмосфера близости к смерти может толкать на 
совершение самоубийственных террористических актов, но также и других убийств, не обязательно 
террористических, например, при участии в разных военных конфликтах.

Террористы, которые видят в смерти, своей или чужой, единственный путь решения вставших 
перед ними проблем, естественно, не испытывают страха перед возможной гибелью. Поэтому 
профилактический эффект неотвратимости уголовного наказания в отношении таких людей 
практически ничтожен. Они не боятся смерти, а перспектива длительного, даже пожизненного 
лишения свободы обычно не принимается ими во внимание, они просто не думают об этом. 
Только уже после вынесения приговора такие люди начинают осознавать, что им всю жизнь или 
значительную ее часть предстоит провести в местах лишения свободы. Их страдания, связанные 
с наказанием, начинаются с этого момента.

Мотивы террористических действий в основном формируются не в не-формальных малых группах, 
не под влиянием опасных общеуголовных пре-ступников или в совместном совершении «обычных» 
преступлений. Возникновение и развитие мотивов происходит в ходе семейного воспитания, 
под влиянием местных этнорелигиозных обычаев и традиций, носящих сугубо пережиточный 
характер, под влиянием призывов старших и авторитетных лиц. Данные обстоятельства имеют 
немалое практическое значение. 
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ТүйІН
Бұл мақалада терроризм қылмыстарын жасайтын жеке тұлғалардың криминологиялық 

сипаттамасының ерекшеліктері мен олардың мінез-құлқы ерекшеліктері қарастырылған.

РЕЗюМЕ 
В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся криминологических особенностей личности 

лиц, склонных к совершению террористической деятельности, мотивации их поведения.

ReSume 
The article considers the criminological features of persons inclined to commit terrorist activities 

and their behavior motivation.
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Одним из основ состязательного построения уголовного процесса является равенство сторон, 
осуществляющих противоположные функции обвинения и защиты. 

Строгое соблюдение принципа языка судопроизводства является правовой гарантией обеспечения 
защиты прав и свобод граждан, участвующих в судопроизводстве, и образцом уважительного 
отношения ко всем применяемым в республике языкам. Согласно Конституции Республики 
Казахстан государство гарантирует равенство прав и свобод граждан независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 
а также других обстоятельств. Статья 21 УПК РК закрепляет равенство граждан перед законом 
и судом при осуществлении правосудия [1, с.5]. 

Судопроизводство в Республике Казахстан ведется на казахском языке, наравне с казахским 
в судопроизводстве официально употребляется русский язык, а при необходимости - и другие 
языки. 

Содержание данного принципа определяется как: 
1) равенство граждан перед уголовным законом независимо от языка владения; 
2) равенство перед уголовно-процессуальным законом, то есть одинаковый для всех 

процессуальный порядок и комплекс прав и обязанностей в пределах занимаемого процессуального 
положения; 

3) равенство перед судом и другими правоохранительными органами, которые обязаны 
проявлять беспристрастность и не отдавать никому предпочтения по мотивам социального, 
имущественного и иного характера. 

Связь между процессуальным равенством сторон и состязательностью процесса настолько тесна, 
что позволяет отдельным ученым объединять эти положения в один принцип процессуального 
равноправия сторон при состязательной форме судопроизводства. Субъектами уголовного 
правоотношения выступают, с одной стороны, физическое лицо, совершившее уголовное 
правонарушение, а с другой - государство, которому принадлежит право на привлечение к 
уголовной ответственности и наказания виновного. Фактическое и правовое положение их 
заведомо неравномерно. Но как только указанные субъекты становятся участниками уголовно 
- процессуальных отношений, законодатель наделяет их равными процессуальными правами 
по представлению доказательств, участию в их исследовании и заявлению ходатайств. Для 
обеспечения равноправия сторон про-возглашения формально - юридического равенства прав 
и обязанностей граждан недостаточно. В уголовном процессе традиционной признается точка 
зрения, что обвинитель и защитник имеют равные права по представлению доказательств, 
участию в их исследовании и заявлению ходатайств. Стороны вправе требовать равного к ним 
отношения со стороны председательствующего в судебном заседании, они несут равную ответ-
ственность за неподчинение его распоряжениям, обладают равными правами по ознакомлению 
с протоколом судебного заседания и по принесению на него замечаний. Равенство прав сторон 
закреплено и в нормах, определяющих порядок кассационного обжалования приговора, извещения 
участников процесса о поданных протестах и жалобах. Стороны обладают равными правами по 
представлению новых материалов в апелляционную и кассационную инстанцию [2, с.23]. 

К процессуальным гарантиям, обеспечивающим равенство участников процесса по признаку 
языка, относятся: 

1. Конституция Республики Казахстан и принятые в соответствии с ней законы охраняют 
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и обеспечивают участвующим в деле лицам, гражданам, привлеченным к ответственности, не 
владеющим или недостаточно владеющим языком, на котором ведется производство по делу, 
право давать заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайство, выступать в суде 
на родном языке или другом языке, которым они владеют. 

В нормативном постановлении Верховного суда разъясняется, что к разряду лиц, не владеющих 
или недостаточно владеющих языком, на котором ведется производство по делу, относятся граждане, 
которые недостаточно понимают разговор на языке, на котором ведется судопроизводство, не 
могут свободно выразить на этом языке свои мысли и мнения, затрудняются при чтении текстов 
или в беседе.

Закон обязывает суд обсудить каждое заявленное ходатайство и в случае отказа в его удовлетворении 
вынести мотивированное определение. Отказ суда в ходатайстве не ограничивает права лица, 
которому отказано в ходатайстве, заявить его в дальнейшем. 

2. Наличие в законодательстве специальных правовых средств, обеспечивающих фактическое 
неравенство сторон, чтобы обеспечить реальное равенство всех перед судом. 

3. Обязанность суда обеспечить участникам процесса одинаковые возможности для реализации 
их прав и выполнения возложенных обязанностей, в частности, предоставление переводчика.

Процессуальная помощь суда участвующим в деле лицам призвана обеспечить им равные 
условия для осуществления своих прав. К содействию суда стороны наиболее часто прибегают в 
тех случаях, когда необходимо затребовать какие-либо фактические данные, имеющие значение для 
разрешения дела. В уголовном процессе к помощи суда при сборе и представлении доказательств 
обращается, как правило, подсудимый, ибо противоположная сторона - обвинитель обычно не 
испытывает затруднений с истребованием доказательств [2, с.45]. 

Таким образом, помощь суда участникам процесса в использовании переводчика выступает одной 
из гарантий процессуального равенства сторон и недопущения дискриминации участников процесса. 
При выделении в качестве одного из ведущих начал процесса активности суда правовые нормы, 
предоставляющие сторонам возможности по распоряжению фактическим и доказательственным 
материалом, теряют принципиальное значение и приобретают рекомендательный характер. 
Возложение на суд обязанности по осуществлению доказательственной деятельности сводит на 
нет состязание сторон, так как независимо от исхода их процессуальной борьбы, использования 
средств защиты своих прав и интересов, суд обязан определить факты, выявить доказательства 
и установить истину по делу. 

К числу положений, расширивших эффективность уголовного судопроизводства, независимо 
от языка, которым владеют участники судопроизводства, прежде всего следует отнести: 

1) положение об обеспечении обвиняемому, подозреваемому и другим участника права на 
бесплатного переводчика; 

2) положение о праве на бесплатный перевод необходимых в силу закона материалов дела, 
изложенных на другом языке, на языки, которым владеют эти лица; 

3) положение о том, что затраты на перевод и переводчика не могут быть препятствием для 
пользования своими правами на защиту граждан, участвующих в деле; 

4) конституционное положение, установившее, что решение и действия (или бездействие) 
органов государственной власти и должностных лиц подлежат обжалованию в суд. 

Очевидно, что предоставление подозреваемому и обвиняемому, не владеющим языком 
судопроизводства РК, возможностей пользоваться помощью защитника с моментов, указанных 
в ст. 66 УПК РК, наделяет этих участников уголовного процесса дополнительными средствами 
по отстаиванию собственных процессуальных интересов, по противостоянию деятельности 
органов уголовного преследования, направленной на отстаивание процессуальных интересов 
государства. В качестве дополнительного средства в этом случае выступают юридические знания 
и профессиональный опыт защитника, специализирующегося на защите по уголовным делам, а 
также предоставление услуг переводчика.

Трудно переоценить предоставление уголовно-процессуальным за-коном следственному судье 
принятия решения о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. Значение 
указанных уголовно-процессуальных норм состоит в том, что они являются определенным шагом 
на пути к разделению процессуальных функций уголовного преследования, защиты и юстиции 
при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Известно, что до введения 
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рассматриваемого правила постановление об избрании меры пресечения в виде содержания под 
стражей, вынесенное органами преследования, санкционировалось прокурором, то есть той же самой 
системы органов уголовного преследования. Такое правило сводило до минимума процессуальные 
возможности заключенного под стражу в отстаивании собственного процессуального интереса. 
Колоссальный перевес процессуальных возможностей органов уголовного преследования над 
возможностями обвиняемого был определен именно потому, что решение по делу и жалобы на 
это решение соответственно принимали и разрешали органы, принадлежавшие к одной системе 
[3, с. 100]. Но в то время это правило не будет полностью отвечать принципам справедливого 
уголовного судопроизводства без соблюдения языковых возможностей понимать и участвовать 
в принятии решении о санк-ционировании содержания под стражей. 

анализ процессуальных положений об обеспечении обвиняемому (подозреваемому), не 
владеющим языком или недостаточно владеющим языком, на котором ведется производство по 
уголовному делу, права на защиту, о принятии решения о заключении под стражу и продлении 
срока содержания под стражей судом, а также о праве на обжалование действий и решений 
органов уголовного преследования в суд с помощью переводчика свидетельствуют о том, что 
рассмотренные правовые положения увеличивают процессуальные возможности обвиняемого 
(подозреваемого) по отстаиванию своего процессуального интереса. Следовательно, они направлены 
на уравновешивание процессуальных статусов органов уголовного преследования и обвиняемого 
(подозреваемого), а их появление в законодательстве представляет собой расширение состязательных 
начал уголовного процесса. Специфика уголовно-процессуальных отношений такова, что метод 
регулирования уголовно-процессуальных отношений может быть розыскным, состязательным 
или смешанным. Каждому из этих методов соответствует одноименная историческая форма 
уголовного судопро-изводства [4, с. 81].

Лицам, участвующим в уголовном судопроизводстве, обеспечивается право осуществлять 
действия на родном языке или на любом выбранном ими языке. Право выбирать язык принадлежит 
лицу, участвующему в деле, при этом необходимо обеспечить возможность реализации защиты 
гражданских прав, понимание содержания документов, выступлений других участников процесса 
и т. д.

Потребностям правового государства в наибольшей степени отвечает регулирование уголовно-
процессуальных отношений методом состязательности и, следовательно, состязательная форма 
процесса. Требование организации уголовного процесса в состязательной форме закреплено 
в Конституции РК. Данная норма имеет общий характер и требует конкретизации в уголовно-
процессуальном законодательстве. При определении направлений развития состязательности 
возникает потребность выбора конкретной разновидности состязательной формы процесса. При 
этом необходимо учитывать специфику существующих процессуальных институтов, обусловленную 
особенностями современной правовой системы. Обеспечивая право каждого пользоваться родным 
языком, правосудие выражает демократизм действующего законодательства и государства. При 
этом разрешаются такие важные вопросы, как доступность суда для населения, возможность 
осуществления прав участниками процесса.
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ТүйІН
Мақалада қылмыстық сот ісін жүргізуде қатысушылардың тең құқылығын қамтамасыз ететін 

процестік кепілдіктер қарастырылады, оның ішінде қылмыстық істе тараптардың тең құқылығын 
қамтамасыз ететін кепілдіктердің бірі ретіндегі сот ісін жүргізудің тілі мен қағидасын сақтау 
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сұрақтары да қарастырылады.

РЕЗюМЕ 
В статье рассматриваются процессуальные гарантии, обеспечивающие равенство участников в 

уголовном судопроизводстве, в том числе вопросы соблюдения принципа языка судопроизводства 
как одного из гарантий, обеспечивающих равноправие сторон в уголовном деле.

ReSume 
The article considers the procedural guarantees ensuring equality of participants in criminal 

proceedings, including issues of observance of the principle of the language of legal proceedings as 
one of the guarantees ensuring equality of parties in a criminal case.

кРиминологическая хаРактеРистика женЩины  
как субЪекта уголовных пРавонаРушениЙ

Бекбауова А.А., 
старший преподаватель кафедры «юриспруденция», магистр юридических наук

Мурсалова Л.А.,
старший преподаватель кафедры «юриспруденция», магистр юридических наук

актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова

Личность субъекта была всегда важной проблемой всех наук криминального профиля, и, в 
первую очередь, криминологии. В новое время проблема личности субъекта получила особую 
актуальность. Показывая общую ситуацию во всех областях научного знания, актуальность 
именно этой проблемы предопределена тем, что без научного познания тех, кто совершает 
преступления, нельзя эффективно бороться с преступностью в целом.

При изучении личности женщины необходимо рассмотреть определенные группы личностных признаков, 
естественно, с учетом определенных черт, которые связаны с половой принадлежностью.

Выборочные криминологические исследования и статистические данные свидетельствуют о 
том что, среди преступников женщин гораздо меньше, чем мужчин, наиболее крупную группу 
среди женщин-преступниц занимают лица в возрасте до 30 лет (около 48%) [1, с. 512].

Но среди отдельных категорий соотношение различных возрастных групп может быть 
иным.

Общеизвестна закономерность, что среди взяточниц и крупных расхитительниц преобладают 
лица средних и старших возрастов, их больше и среди женщин-рецидивисток. В возрасте 30 - 40 
лет наблюдается наиболее широкое участие женщин в общественном производстве, растут их 
социальные контакты. В эти годы женщины нередко назначаются на руководящие должности, 
и иногда это приводит к преступлениям корыстного характера (хищений, взяточничества). 
Женщины, совершившие преступления, как правило, старше 40 лет, одиноки, что обусловлено 
распадом их супружеских связей и потерей родителей.

Большую по численности группу среди женщин, совершивших насильственные преступления, 
занимают лица в возрасте 18 - 24 лет, порядка шести пунктов меньше занимают лица в возрасте 
30 - 40лет.

В связи с тем, что к женщинам, совершившим преступления, проявляется гуманность (если 
совершены не очень серьезные правонарушения) и становятся они на преступный путь, как правило, 
намного позже, чем мужчины, то женщины, осужденные к лишению свободы в сравнительном 
отношении старше, чем мужчины.

По образовательному уровню различные группы женщин-преступниц мало чем отличаются 
друг от друга.

В момент совершения преступления немногим более половины женщин состояли в брачных 
отношениях. У тех из них, кто в результате осуждения не был наказан к лишению свободы, 
семья не распалась. У женщин, содержащихся в местах лишения свободы, сохранилась семья 
лишь у 22.8%. «Меньше всего женщин, состоящих в брачных отношениях, среди преступниц, 
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совершивших убийство, своего новорожденного ребенка.» Убийство ребенка происходит, как 
правило в результате неблагоприятных обстоятельств или ранней половой жизни, отсутствием 
мужа, материальных затруднений, ненадлежащие жизненные условия для воспитания будущего 
ребенка. Все это способствует тому, что беременная женщина пытается сделать аборт, а если это 
не удается, то совершает детоубийство. На принятие такого решения могут оказывать влияние 
лицо, от которого женщина находится в материальной или иной зависимости: отец будущего 
ребенка, родители, родственники, знакомые.»

Психологическая зависимость женщин-преступниц выражается в зависимости от общественного 
мнения, от взгляда со стороны, так как данная категория лиц не составляет исключения из всех 
женщин. Общеизвестен факт, что для женщин очень важна оценка со стороны других людей 
и то, какое впечатление они производят, им свойственна такая черта, как демонстративность. 
Демонстративность поведения у женщин-преступниц служит (в психологическом плане) целям 
самоутверждения. Но повышение демонстративности поведения у таких лиц одновременно 
снижает и контроль за ним [2, с. 256].

Для преступниц характерна застреваемость эффективных, психотравмирующих переживаний, 
в сочетании с высокой импульсивностью это приводит к игнорированию или недостаточному 
учету всех необходимых обстоятельств, неадекватному восприятию и оценке возникающих 
жизненных ситуаций, плохому прогнозированию последствий своих поступков, необдуманности 
поведения.

Причины преступности, как и сама преступность, объективны и законо-мерны. Это доказывается 
реальным существованием преступности на протяжении всего прошедшего периода функционирования 
нашего государства и отсутствием каких-либо ощутимых признаков, успехов в борьбе с ней. 
Об этом же свидетельствуют данные о достаточно ярко выраженной стабильности структуры, 
состоянии и динамике преступности. Отсутствуют и данные о ликвидации каких-либо видов 
преступной деятельности в результате уголовно-правовой борьбы с ними.

К огромному сожалению, на сегодняшний день ни сама женская преступность, ни определяющие 
ее причины не стали еще предметом всеобщего внимания. Все возникающие проблемы тщательно 
не изучаются и не анализируются, а предупредительные усилия сводятся в основном к наказанию 
виновных, когда как наравне с ними должны устраняться обстоятельства, вызвавшие преступные 
действия.

В основе причин преступности женщин лежит социальный характер, причины преступности 
тесно связаны с определенными, конкретными условиями жизни общества, а место женщины 
в системе общественных отношений, ее роль и функции, имеют большое значение, и поэтому, 
как это не огорчительно, женская преступность представляет собой неизбежное и естественное 
явление, постоянно возникающее в ходе общественного развития. Есть определенный ряд факторов, 
способствующих существованию женской преступности, усилению ее общественной опасности, 
проявлению жестокости и агрессивности. К сожалению, на сегодняшний день наше государство 
переживает тяжелый экономический и политический кризис, что плохо сказывается на условиях 
жизни населения, и это в свою очередь негативно влияет на формирование нравственности 
отдельных людей, их установок и типов реакций на складывающиеся жизненные ситуации и 
конфликты.

Произошел ряд изменений в профессиональной принадлежности женщин, они либо заняты 
непосредственным производством материальных ценностей или трудятся в управленческом звене, 
и здесь налицо видна формальность равноправия мужчин и женщин в сфере труда, в результате 
такого положения обнаруживается ряд причин, предопределяющих совершение мелких хищений 
и обмана покупателей.

Одной из важнейших причин антиобщественного поведения является и обеднение семейных 
обязанностей женщин.

В чем же причины преступности женщин, что в настоящее время вызывает ее рост? антонян 
ю.М. в своей книге «Преступность среди женщин» выделил следующие явления и процессы:

1) активное участие женщин в общественном производстве;
2) ослабление социальных институтов, и, в первую очередь, семьи;
3)  возро сшая напряженно сть в  обще стве,  возникновение в  нем конфлик-тов и 

враждебности;
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4) рост антиобщественных явлений, таких, как наркомания, алкоголизм, проституция, 
бродяжничество и попрошайничество [1].

Почти все эти перечисленные явления, способствующие существованию женской преступности, 
тесно переплетаются друг с другом, и постепенно под влиянием глобальных перемен проходящих в 
нашем государстве, таких как: социальные, экономические, культурные, стали набирать силу.

Женщины стали намного больше, чем раньше, трудиться в общественном производстве и 
активнее - в общественной жизни. Действительно, несмотря на тяжелое экономическое положение 
в нашей стране, женщины составляют примерно половину численности рабочих и служащих, 
большинство из них заняты в сферах: народного образования, здравоохранения, культуры и 
искусства, науки и научного обслуживания, общественного питания, торговли, сбыта, снабжения, 
заготовке, аппарате управления, кредитовании и государственном страховании, текстильной 
промышленности, сельском хозяйстве и т.д., большое количество женщин являются руководителями 
государственных и частных предприятий, учреждений и организаций, возглавляют мелкие 
структурные подразделения.

Вторым, немаловажным явлением, влияющим на женскую преступность, автор выделил 
ослабление социальных институтов, и, в первую очередь, семьи. Не стоит и забывать о том, что 
женщине приходится совмещать свою профессиональную деятельность с исполнением семейных 
и материнских обязанностей. В результате она все время работает с перегрузками, постоянно 
испытывает усталость, нервное напряжение, у женщины из-за этого могут появиться высокая 
тревожность, психические расстройства, состояние дезадаптации и т.д. Женщина перестает 
дорожить семьей, работой, внешне легко бросает и ту, и другую, начинает вести антиобщественный 
образ жизни [3, с. 144].

Разрушение семьи означает то, что женщина перестает исполнять исконно женские роли и 
обязанности. Семья, своя или родительская, в определенной мере лишилась прежнего значения 
регулятора поведения и всего образа жизни, ослабились ее контрольные способности.

Третьим фактором, порождающим женскую преступность, является возросшая напряженность 
в обществе, тревожность людей. Именно эти явления вызывают со стороны людей агрессию, 
которая для них приобретает форму защиты от возможного нападения, внешней угрозы.

Женщины наиболее остро чувствуют и переживают существующую напряженность, социальное 
неблагополучие, конфликтность и более восприимчивы и уязвимы. Именно на них лежат важные 
обязанности по обеспечению семьи продуктами питания и другими благами, воспитанию детей, 
уходу за ними и т.д., поэтому они остро реагируют на любые неблагоприятные процессы, 
угрожающие семье и, особенно, детям.

Подводя общий итог о причинах преступности женщин, можно сказать, что причины преступности 
женщин тесно связаны с противоречиями общественного развития, эти причины отличаются 
большой спецификой. Эта специфика определяется социальной и, особенно, трудовой активностью 
женщин, их местом в производстве, ролями, которые они исполняют. Огромное значение имеют 
те условия, которые представляет общество женщине для успешного выполнения ее трудовых, 
семейных и родительских обязанностей.
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ТүйІН

Мақалада қылмыстық құқық бұзушылықтың субъектісі ретіндегі әйелдердің криминологиялық 
сипаттамаларының ерекшеліктері, қылмыскер әйелдің жеке басының психологиялық сипаттамасы 
қарастырылады.

РЕЗюМЕ
В статье рассматриваются особенности криминологической характеристики женщины как 
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субъекта уголовного правонарушения, психологическая характеристика личности женщины - 
правонарушителя.

Resume
The article considers the features of criminological characteristics of women as a subject of criminal 

offense, the psychological characteristics of woman personality, who is offender.

ЭлектРонныЙ документ как альтеРнативная ФоРма Фиксации 
Результатов досудебного Расследования в ЭлектРонном ФоРмате

Биржанов Б.К.,
старший преподаватель кафедры криминалистики, майор полиции

Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова

Постановлением Правительства Республики Казахстан за № 827 от 12 декабря 2017 года 
утверждена Государственная программа «Цифровой Казахстан» на 2018-2022 годы. Достижения 
целей Программы, которыми являются формирование цифрового правительства путем дальнейшего 
развития электронного и мобильного правительства, будут осуществляться путем решения задач 
по цифровизации внутренней деятельности государственных органов. Для обеспечения надежной 
правовой среды и неукоснительной защиты прав и свобод граждан, интересов юридических 
лиц и государства требуется целостная, глобальная цифровизация данного направления. В 
рамках данной работы внедрено «электронное дело», состоящее из 5 связанных компонентов: 
электронные обращения граждан, единый реестр субъектов и объектов проверок, единый реестр 
административных производств, электронное уголовное дело, аналитический центр. Кроме того, 
в рамках дальнейшей цифровизации правоохранительных органов будет продолжен переход 
на безбумажный документооборот, а также внедрены информационно-аналитические системы, 
направленные на повышение эффективности их деятельности [1].

Так, в рамках реализации задач, поставленных Главой государства в Послании «Третья 
модернизация: глобальная конкурентоспособность», начата работа по внедрению проекта 
«Электронное уголовное дело» в судах атырауской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской 
областей и астаны. Проект нацелен на повышение прозрачности, снижение рисков фальсификации 
материалов, материальных и временных затрат, нагрузки на следственные и судебные органы, 
упрощение процедуры сбора доказательств и составления процессуальных документов [2].

Текущее положение усложнено обязательной фиксацией в протоколе в бумажной форме, 
который в последующем сканируется, т. е. переводится в электронную форму (PDF формат) и 
затем приобщается в материалы «электронного уголовного дела». Таким образом, удвоилась 
нагрузка на следователя по надлежащему оформлению материалов «электронного уголовного 
дела».

Можно лишь добавить, что в любом случае независимо от формы фиксации, лицу, 
осуществляющему досудебное расследование и представляющему бумажный протокол или 
электронный документ в качестве доказательства, предстоит убедить суд в относимости его к 
делу, аутентичности, достоверности, верифицируемости и законности его получения. Сложно 
переоценить доказательственное значение видеозаписи, не имеющей субъективной обработки, 
а также то, что ею удостоверяется как законность, так и техническая корректность действий 
лица, осуществляющего досудебное расследование, которые иным путем в силу объективных 
причин, представлены быть не могут.

Ход и результаты следственного действия зафиксированного посредствам видеозаписи, в 
соответствии с «Инструкцией и ведении уголовного судопроизводства в электронном формате» 
могут быть удостоверены при помощи ЭЦП или планшета подписи [3].

По нашему мнению это как раз тот аспект государственной Программы, который направлен 
на обеспечение надежной правовой среды и неукоснительной защиты прав и свобод граждан, 
интересов юридических лиц и государства в уголовно-процессуальном законодательстве и 
деятельности органов следствия всех правоохранительных органов.

Составление процессуальных документов происходит с помощью средств вычислительной 
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техники, а именно компьютеров, т. е. в электронно-цифровой среде. Учитывая, что досудебное 
расследование в электронном формате направлено «на повышение прозрачности, снижение рисков 
фальсификации материалов, материальных и временных затрат, нагрузки на следственные и судебные 
органы, упрощение процедуры сбора доказательств и составления процессуальных документов» 
[4], считаем своевременным и необходимым внедрение видеозаписи в уголовный процесс в 
качестве альтернативного способа фиксации хода и результатов следственных действий.

Учитывая, что законодатель пытается идти в ногу со временем, вводя электронный формат 
производства досудебного расследования, уместно было бы зафиксировать ход и результаты 
проведенного следственного действия с помощью цифровой видеозаписи, после чего приобщить 
данный видеоматериал в виде электронного документа к материалам электронного уголовного 
дела.

Основная задача, стоящая перед субъектом доказывания, состоит в обеспечении допустимости 
представляемых суду электронно-цифровых документов (видеозаписи), доказывающих обстоятельства 
того или иного события. Допустимость означает, что электронно-цифровые данные верифицируемы, 
и в суде их аутентичность без труда может быть подтверждена.

Важным моментом в собирании, проверке и оценке доказательств являются данные о характеристиках 
технических средств, условиях и порядке их применения при производстве следственных 
действий, как гласных, так и негласных. Эти данные необходимы для того, чтобы при производстве 
следственного или судебного действия применить аппаратуру с надлежащими техническими 
характеристиками (кодеками), позволяющими не только воспроизвести соответствующую запись, 
съемку без искажений, но и не внести при этом в них какие-либо необратимые изменения  
[5, с. 174].

Разумеется, что все характеристики и технические параметры при работе с электронно-
цифровыми данными должны фиксироваться, но на это не обязательно должен быть протокол, 
т. е. письменная форма фиксации. Для фиксации может быть использована видеозапись, которая 
более информативна по своим качествам, а в электронно-цифровой форме она обеспечивает 
гораздо больше возможностей для ее верификации.

Кроме того, в соответствии со ст. 126 УПК РК, использование научно-технических средств 
лицом, осуществляющим досудебное расследование, фиксируется в протоколах соответствующих 
процессуальных действий с указанием данных научно-технических средств, условий и 
порядка их применения, объектов, к которым эти средства были применены, и результатов их 
использования.

Предложенный подход применения электронно-цифровой формы фиксации информации позволяет 
достаточно просто разобраться с особенностями использования в уголовном судопроизводстве 
аудио- и видеозаписи, электронно-цифровых средств регистрации информации.

По нашему мнению на современном этапе, исходя из задач государственной Программы, 
альтернативным средством фиксации следственных (в том числе негласных) действий лица, 
осуществляющего досудебное расследование, наиболее адекватным будет производство 
видеозаписи.

Продолжая тенденции законодателя в расширении форматов ведения уголовного судопроизводства, 
на современном этапе считаем логичным расширение форм фиксации в сторону электронного 
документа, с одновременной свободой выбора лица, осуществляющего досудебное расследование 
способов получения и фиксации информации, имеющей доказательственное значение. 

Электронные документы (видео-, аудио- запись) должны в равной степени быть с традиционными 
документами, составляемыми сторонами в ходе досудебного расследования в связи с фиксацией 
хода и результатов, совершаемых ими действий, направленных на получение доказательственной 
информации. Полагаем, что на современном этапе развития общественных отношений и уголовно-
процессуального права любой способ документирования допустим, если он в полной мере 
обеспечивает надежность сохранения и передачи доказательственной информации суду для 
разрешения дела по существу и дает возможность ее исследовать и оценить аутентичность 
информации, а также верифицировать ее.
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ТүйІН
Мақалада заңшығарушының қылмыстық сот өндірісі нысандарын кеңейту аясында және 

заманауи технологиялардың даму қарқыны жағдайында сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге 
асыратын тұлғаның тергеп-тексеру барысындағы дәлелдемелік ақпаратты бекіту жолдарын 
еркін таңдау құқығын беру амалдарын және бекітудің альтернативті тәсілі ретінде электронды 
құжатты қолдану мүмкіншілігін қарастырған. автордың пікірінше, қоғамдық қатынастардың 
және қылмыстық-процестік құқығы дамуының заманауи жағдайында, дәлелдемелік ақпарат істің 
мән-жайы бойынша қарауға және сот алдына өзгеріссіз жеткізілуін қамтамасыз ететін болса 
және оны зерттеу мен бағалауға, жаңғыртуға мүмкіндік беретін болса, онда құжаттандырудың 
кез-келген түрі қолданылуы мүмкін.

РЕЗюМЕ
В статье рассмотрены тенденции законодателя в расширении форматов ведения уголовного 

судопроизводства, в соответствии с которыми на современно этапе развития технологий автор 
считает логичным расширение форм фиксации в сторону электронного документа, с одновременной 
свободой выбора лица, осуществляющего досудебное расследование способов получения и 
фиксации информации имеющей доказательственное значение. По мнению автора, на современном 
этапе развития общественных отношений и уголовно-процессуального права любой способ 
документирования допустим, если он в полной мере обеспечивает надежность сохранения и передачи 
доказательственной информации суду для разрешения дела по существу и дает возможность ее 
исследовать и оценить аутентичность информации, а также верифицировать ее.

Resume
The article describes the trend setter in the extended format of conducting criminal proceedings, 

according to which at the present stage of technological development the author considers a logical 
extension of forms of fixation to the side of the electronic document, and simultaneously face the 
choice of freedom of conducting pre-trial investigation of ways to obtain and record information which 
has probative value. According to the author, at the present stage of development of social relations 
and the law of criminal procedure, any method of documenting for example, if it fully ensures the 
reliability of storage and transmission of evidentiary information to the court to resolve the case on 
the merits and enables her to explore and evaluate the authenticity of the information, as well as 
verify it.
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Самарский юридический институт ФСИН России

К началу 2018 года, согласно официальной статистике, каждый третий плательщик алиментов 
отказывается выполнять свои обязательства, полагая, что родитель, осуществляющий в одиночку 



267

4 СЕКЦИЯ 

воспитание ребенка, не сможет ничего предпринять для того, чтобы получить установленные 
законом средства на его содержание.

Неисполнение родителями своих обязанностей по содержанию несовершеннолетних детей 
является нарушением норм Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции Российской Федерации, 
Семейного Кодекса Российской Федерации. Оно грозит несовершеннолетнему комплексом 
неблагоприятных социально-экономических и социально-психологических последствий, создает 
существенную угрозу безопасного и гармоничного развития личности ребенка. Наряду с этим, 
указанное преступление представляет собой особый вид неисполнения судебного решения, 
а потому нарушает принципиально важное в условиях правового государства положение об 
обязательности судебных актов и подрывает авторитет суда.

Одним из способов воздействия на недобросовестных плательщиков алиментов является возможность 
привлечения должника, не уплачивающего без уважительных причин полагающееся содержание, к 
уголовной ответственности по ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации [2].

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 
ответственности» [3] статья 157 УК РФ изложена в новой редакции, предусматривающей 
уголовную ответственность за неуплату без уважительных причин в нарушение решения суда или 
нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание детей или нетрудоспособных 
родителей, если это деяние совершено неоднократно, то есть лицом, ранее подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное деяние.

В конце 2017 г. Пленум Верховного суда РФ принял новое постановление, разъясняющее 
судам практику применения законодательства о взыскании алиментов для лиц, нуждающихся в 
материальной поддержке [4].

Как указывает Пленум, основным документом, регламентирующим порядок выплаты алиментов, 
основания возникновения таких выплат и их прекращение, а также круг лиц, имеющих право на 
получение алиментных платежей и обязанных их выплачивать, является Семейный Кодекс РФ.

Применяя правила п. 1 ст.80 Семейного Кодекса РФ [1], необходимо обратить внимание на 
следующие обстоятельства:

1) родители именно обязаны (а не только наделены правом) содержать своих несовершеннолетних 
детей. Несовершеннолетними считаются дети, не достигшие возраста 18 лет. На практике 
возникает вопрос: обязаны ли родители содержать своих детей, которые хотя и не достигли 18-
летнего возраста, но признаны полностью дееспособными (например, в порядке эмансипации, 
или из-за того, что такому лицу снижен брачный возраст)? Систематическое толкование ст. 13 
и 80 СК РФ не позволяет утвердительно ответить на этот вопрос;

2) родители вправе (хотя и не обязаны) заключить письменное соглашение об уплате 
алиментов. 

По общему правилу, установленному пунктом 2 статьи 107 СК РФ, алименты присуждаются 
с момента обращения в суд.

Характеризуя правила п. 2 ст.107 СК РФ, нужно учесть, что:
1) если суд вынес решение об удовлетворении иска о взыскании алиментов, то:
а) алименты присуждаются не с момента вступления решения суда в законную силу, а с 

момента обращения с иском в суд;
б) решение о взыскании алиментов подлежит немедленному исполнению;
2) за прошедший (до момента обращения в суд) период алименты могут быть взысканы:
а) лишь в пределах 3-х календарных лет, непосредственно предшествующих дню обращения 

с иском в суд;
б) в той мере, в какой суд (в ходе судебного разбирательства) установит, что:
- до обращения в суд истцом принимались меры к получению алиментов. О мерах, принятых в 

целях получения алиментов, могут свидетельствовать, в частности, обращение истца к ответчику 
(например, посредством направления телеграмм, заказных писем с уведомлением либо посредством 
электронной почты) с требованием об уплате алиментов либо с предложением заключить 
соглашение об уплате алиментов, обращение к мировому судье с заявлением о выдаче судебного 
приказа о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка (если впоследствии судебный 
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приказ был отменен);
- лицо, обязанное уплачивать алименты, - уклонялось от уплаты алиментов;
3) возможность взыскания алиментов за более непродолжительный период – законом не 

предусмотрена.
При определении размера алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу 

родителей суду следует исходить из положений пункта 1 статьи 81 СК РФ, согласно которому 
алименты подлежат взысканию с родителей ребенка ежемесячно в размере: на одного ребенка 
–1/4, на двух детей –1/3, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода 
родителей (например, дохода от предпринимательской деятельности).

В соответствии с п. 2 ст. 81 СК РФ суд вправе (но вовсе не обязан: этот вопрос он разрешает 
самостоятельно) увеличить или уменьшить указанный размер алиментов. Для правильного 
применения ст.81 СК РФ будет способствовать учет следующих разъяснений, данных Верховным 
Судом РФ: размер долей, установленных пунктом 1 статьи 81 СК РФ, может быть уменьшен или 
увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих 
внимания обстоятельств (пункт 2 статьи 81 СК РФ).

К таким обстоятельствам, в частности, могут быть отнесены: наличие у плательщика алиментов 
других несовершеннолетних и (или) нетрудоспособных совершеннолетних детей, а также иных 
лиц, которых он обязан по закону содержать; низкий доход плательщика алиментов; состояние 
здоровья плательщика алиментов (например, нетрудоспособность вследствие возраста или 
состояния здоровья), а также ребенка, на содержание которого производится взыскание алиментов 
(например, наличие у ребенка тяжелого заболевания, требующего длительного лечения).

В ст.157 УК РФ также речь идет и об ответственности за неуплату алиментов на нетрудоспособных 
детей, достигших восемнадцатилетнего возраста.

Под нетрудоспособными совершеннолетними лицами, имеющими право на алименты, следует 
понимать лиц, признанных в установленном порядке инвалидами I, II или III группы, а также 
лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста.

Размер подлежащих взысканию алиментов устанавливается судом в соответствии с пунктом 
2 статьи 85 СК РФ. При этом с учетом конкретных обстоятельств дела суд может взыскать 
алименты, установив период, в течение которого они подлежат взысканию (например, на период 
установления истцу инвалидности, если установлен срок переосвидетельствования учреждением 
медико-социальной экспертизы). В данном случае суду следует указать конкретную дату, до 
наступления которой алименты подлежат взысканию с ответчика ежемесячно.

алименты, размер которых суд определил в твердой денежной сумме, подлежат уплате 
ежемесячно. При этом суд исходит:

а) из семейного положения сторон, т.е. из учета того, что у родителей есть и другие 
несовершеннолетние дети, и то, что они имеют на иждивении нетрудоспособных родителей 
и т.п. С другой стороны, нужно учитывать и состав семьи совершеннолетнего нуждающегося 
ребенка;

б) из других любых заслуживающих внимание интересов сторон. Их перечень законодатель 
оставляет открытым: суд вправе принимать во внимание любые жизненные обстоятельства, 
влияющие на правильное разрешение данного вопроса. 

В соответствии с п. 1 и 2 статьи 87 СК РФ нетрудоспособные нуждающиеся в помощи родители 
вправе требовать предоставления содержания от своих трудоспособных совершеннолетних 
детей. а в п. 2 ст. 157 УК РФ говорится об ответственности за неуплату совершеннолетними 
трудоспособными детьми без уважительных причин средств на содержание нетрудоспособных 
родителей. 

анализ правил п.1 и 2 ст.87 СК РФ показывает, что:
1) по общему правилу совершеннолетние дети не обязаны содержать своих родителей, которые не 

относятся к нуждающимся и нетрудоспособным. Тем не менее, правила ст.87 СК РФ – безусловно, 
не направлены на то, чтобы ориентировать детей не заботиться о своих родителях. Наоборот, в 
целом они позволяют самим детям самостоятельно решать вопрос о степени, размерах и порядке 
содержания и своих трудоспособных родителей, которые не являются нуждающимися;

2) совершеннолетние дети именно обязаны содержать своих нетрудоспособных родителей. 
При этом не играет роли, проживают ли родители совместно, состоят ли они еще в браке или 
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уже расторгли брак и т.д.;
3) лишь при отсутствии соглашения между родителями и совершеннолетними детьми алименты 

на нетрудоспособных нуждающихся родителей взыскиваются в судебном порядке.
Определяя размер алиментов, уплачиваемых совершеннолетними детьми на содержание 

своих нетрудоспособных нуждающихся родителей, суд должен в резолютивной части решения 
четко указать размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей (если их несколько). Кроме 
того, суд должен учитывать материальное и семейное положение как родителей, так и каждого 
из совершеннолетних детей. 

Характеризуя правила п. 5 ст.87 СК РФ, нужно учесть, что:
1) дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию родителей при условии, 

что суд пришел к выводу, что родители в свое время уклонялись от выполнения обязанностей 
родителей (хотя и не были лишены родительских прав). С другой стороны, суд может и не 
освободить детей от содержания родителей даже несмотря на это обстоятельство;

2) суд обязан отказать в удовлетворении иска родителей к совершеннолетним трудоспособным 
детям, если они были лишены родительских прав.

Согласно примечанию к статье 157 УК РФ, под неоднократностью понимается неуплата в 
нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения без уважительных причин 
родителем средств на содержание несовершеннолетних детей (нетрудоспособных детей) либо 
трудоспособными детьми на содержание нетрудоспособных родителей, которые ранее были 
подвергнуты административному наказанию за совершение административного правонарушения по 
статье 5.35.1 КоаП РФ, в период, когда такие лица считаются подвергнутыми административному 
наказанию.

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что среди преступлений, совершаемых в сфере 
семейных отношений, особое место занимает неуплата средств на содержание детей или уклонение 
совершеннолетних трудоспособных детей от уплаты по решению суда средств на содержание 
нетрудоспособных родителей, уголовная ответственность за которые предусмотренная статьей 
157 УК РФ. Невыполнение обязанностей по материальному содержанию этой категории лиц 
ставит под угрозу их полноценное физическое, интеллектуальное и духовное развитие.

Кроме того, глава 15 СК РФ предусматривает алиментные обязательства других членов 
семьи. Так, обязанность по уплате алиментов может возникнуть между бабушкой, дедушкой и 
внуками, между братьями и сестрами, между воспитанниками и фактическими воспитателями, 
между отчимом и мачехой, с одной стороны, и пасынком и падчерицей - с другой. Но ст.157 
УК РФ предусматривает ответственность только за неуплату средств на содержание детей и 
нетрудоспособных родителей, и ни слова про задолженности других членов семьи.

Тем самым, сказанное уже само по себе актуализирует проблему повышения качества механизма 
регулирования уголовно-правовых отношений, возникающих в связи с фактом уклонения от 
уплаты средств на содержание детей и других нуждающихся членов семьи, и необходимость 
научного поиска путей оптимизации защиты их имущественных интересов.
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ТүйІН
Мақалада балаларды немесе еңбекке жарамсыз ата-ананы асырауға қаражат төлемегені 

үшін қылмыстық жауаптылықпен байланысты сұрақтарға талдау жасалады. Сонымен қатар 
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алиментті өндіріп алумен байланысты дауларды шешуді реттейтін нормаларды соттардың қолдану 
тәжірибесінің біркелкілігі қарастырылады.

РЕЗюМЕ
В статье анализируются вопросы, связанные с уголовной ответственностью за неуплату 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Кроме того рассматривается 
единообразие практики применения судами норм, регламентирующих разрешение споров, 
связанных со взысканием алиментов.

Resume
The article analyzes issues related to criminal liability for non-payment of funds for the maintenance 

of children or disabled parents. In addition, the uniformity of the practice of the courts applying the 
rules governing the settlement of disputes related to the recovery of alimony is considered.

кРиминологическая хаРактеРистика сексуальных посягательств  
в отношении лиц, не достигших совеРшеннолетнего возРаста
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Половые преступления в отношении лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, являются 
одними из самых опасных проявлений сексуального посягательства, направленные на наиболее 
уязвимую часть общества, и представляют собой серьезную угрозу для нравственного, физического 
и психического развития несовершеннолетних, малолетних. Предупреждение этих негативных 
явлений является главной и приоритетной задачей для казахстанского социума.

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры 
Республики Казахстан в период с 2013 по 2017 гг. на территории Казахстана было зарегистрировано 
4 739 рассматриваемых преступлений (см. табл. 1) [1].

Таблица 1 - Динамика преступлений посягающих на половую неприкосновенность лиц, не 
достигших совершеннолетнего возраста

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017
Изнасилование 258 169 261 123 130
Н а с и л ь с т в е н н ы е  д е й с т в и я  с е кс у а л ь н о го 

характера
108 115 159 112 124

Половое сношение или иные действия сексуального 
характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста

475 497 738 458 274

Развращение малолетних 169 162 99 158 150

По итогам исследования (в период с 2013 по 2017 гг.) каждое десятое регистрируемое 
изнасилование (9,4%), и практически каждое третье насильственное действие сексуального 
характера (28,6%), совершены в отношении лиц, не достигших совершеннолетнего возраста.

В структуре этих преступлений (с 2013-2017 гг.), доминируют ненасильственные сексуальные 
посягательства, 67%, (по ст. 122 УК – 2 442 или 51,5%, ст. 124 УК – 738 или 15,5%), насильственные 
сексуальные посягательства составили 33% (по ст. 120 УК – 941, или 20%, ст. 121 УК – 618, 
или 13%). 
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За последние 5 лет на территории республики жертвами сексуальных преступлений стали 
свыше 4,7 тыс. несовершеннолетних и малолетних лиц. В 2017 г. их количество по сравнению 
с аналогичным периодом базисного 2013 г. снизилось на 34%.

Неблагоприятная ситуация наблюдается с насильственными сексуальными преступлениями, 
исходя из данных официальной уголовно-статистической отчетности их жертвами чаще становятся 
дети малолетнего возраста (до 14 лет) – 61% (от изнасиловании – 44,2%, от насильственных 
действий сексуального характера – 77,3%).

Коэффициент уровня преступности в расчете на 10 тыс. чел. составил 0.47. Количество 
рассматриваемых преступлений в 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего, 
2016 г., снизилось на 20,3%, а по отношению к базисному 2013 г. - на 33%.

Вместе с тем, на фоне снижения сексуальных преступлений, совершенных в отношении 
несовершеннолетних, малолетних, их количество остается на недопустимо высоком уровне. Причем, 
если учесть латентный характер рассматриваемых видов преступлений, то их масштабы скорее 
намного выше представленных статистических показателей аналогично, как и жертв от указанных 
преступлений. Поэтому, едва ли можно утверждать, что представленные данные объективно 
отражают реальную сложившуюся ситуацию. Косвенно на латентность этих преступлений 
указывает также такой криминологический показатель, как количество детей, пропадающих без 
вести и находящихся в розыске (32 – несовершеннолетних, 10 – малолетних).

На практике установление виновных в совершении рассматриваемых видов преступлений 
и привлечения их к уголовной ответственности для органов уголовного преследования не 
составляет особой сложности. Соотношение выявленных и не выявленных подозреваемых 
лиц, по уголовным делам примерно сводится 8:2, то есть из 10 регистрируемых преступлений, 
подозреваемые устанавливаются в восьми случаях, ввиду того, что в основной массе эти 
преступления совершаются лицами, знакомыми потерпевшему.

К примеру, из показаний потерпевшей «Л», 2006 г.р., установлено, что ее отчим «К» 1988 
г.р., с которым ее мать состояла в гражданском браке, на протяжении длительного времени 
уделял ей особые знаки внимания (трогал ее за интимные органы), когда мать отсутствовала 
дома. В октябре 2016 года «К» привел ее в незнакомую квартиру, где попросил ее лечь на 
кровать рядом с ним. «К» снял футболку и начал прижиматься к ней, помещал руку под ее 
одежду, ласкательно трогал ее за ягодицы и другие интимные места, ложился на нее сверху и 
продолжал тереться. «Л» понимала, что действия «К» являются сексуальными, но никому об 
этом не говорила из-за боязни своего отчима.

Вместе с тем, достаточно сложную проблему для правоприменителей представляют вопросы 
сбора и анализа доказательственной базы. Несовершеннолетние, малолетние ввиду полученных 
психологических, эмоциональных травм, стресса, вызванных сексуальными действиями виновных, 
не всегда могут точно и правильно оценить и объяснить суть пережитых событий, а вселенные 
виновными страхи и угрозы закрепощают, притупляют сознание потерпевших к правильному 
осознанию и реагированию на действия виновных.

Сами преступники часто отрицают причастность к инкриминируемым им действиям. Они, как 
правило, предвидят возможные последствия в случае их разоблачения. Поэтому зачастую, чтобы 
оправдать себя, они заранее стараются убедить родных и близких людей в том, что отдельные 
поступки несовершеннолетнего (малолетнего) имеют физические или психические отклонения, 
аномалии которых выражаются в ненормальном поведении и в особенности по отношению 
к нему. Впоследствие виновные ссылаются на эти факты, а окружающие поненеволе, ввиду 
неосведомленности, встают на их защиту.

Эти факты затрудняют производство расследования, не позволяют правильно и своевременно 
определить хронологию событий, препятствуют выявлению связей между действиями и наступившими 
последствиями, усложняют работу по сбору материалов, имеющих значение для установления 
истины по делам данной категории.

Исследование рассматриваемых видов уголовных правонарушений также осуществлялось и 
посредством изучения материалов уголовных дел. Всего на исследование было представлено 112 
макетов уголовных дел из ДВД акмолинской и Карагандинской областей. Результаты, полученные 
в ходе их анализа, показали, что в 7 из 10 случаев, совершенных ненасильственных половых 
сношений или иных действий сексуального характера, а также в 9 из 10 случаев развращения 
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малолетних, жертвами стали несовершеннолетние, малолетние, проживающие в семьях, где 
отца заменяет отчим. Причем 70% семейных отношений брак между матерью и отчимом 
несовершеннолетнего, малолетнего носил гражданский характер. В остальных случаях 3 из 10 
и 1 из 10 - соответственно ненасильственные сексуальные действия совершены в отношении 
несовершеннолетних, малолетних, проживающих в неполных семьях.

Важно заметить, что в семьях, где родного отца потерпевшего заменял отчим, на которого, 
по сути, законом возложена обязанность по воспитанию несовершеннолетнего, малолетнего, 
зачастую сам посягал на их половую неприкосновенность – 60%. Так, 40% половых сношений или 
иных действий сексуального характера с лицами, не достигшими шестнадцатилетнего возраста, 
и 80% действий, развращающих малолетних были совершены отчимами.

Немного иная ситуация с ненасильственными сексуальными преступлениями в отношении 
подростков из неполных семей. Отсутствие отчима, который мог бы посягнуть на их половую 
неприкосновенность, отчасти благоприятно, но эти дети в отличие от детей, проживающих 
в полных семьях, намного чаще вовлекаются и подвергаются половым преступлениям ввиду 
отсутствия должного родительского контроля и воспитания, которые один родитель не в силах 
обеспечить.

Все указанные выше семьи являлись семьями социально-неблагополучными. По всей 
видимости, исходя из анализа изученных материалов уголовных дел, можно констатировать, 
что все ненасильственные сексуальные преступления против несовершеннолетних (малолетних) 
совершаются знакомыми потерпевшему лицами. Причем, 60% лицами, входящими в ближайшее 
окружение, на которых законом возложены обязанности по их воспитанию.

Практически схожие показатели имеют насильственные сексуальные преступления, совершенные 
в отношении лиц, не достигших совершеннолетнего возраста. Так, если ненасильственные 
сексуальные преступления 100% совершаются знакомыми потерпевшему лицами, то насильственные 
сексуальные преступления, совершенные указанной категорией лиц, в среднем составили 84% 
с некоторыми колебаниями в пределах от 1-3%.

В основной массе это лица, имеющие некую связь с потерпевшим на уровне различных 
социальных взаимоотношений (друзья, соседи, воспитатели, преподаватели, товарищи и др.) 
– 58%. 26% – лица из ближайшего окружения, на которых законом возложены обязанности по 
воспитанию несовершеннолетнего, малолетнего. И только 16% виновных являлись посторонними, 
не известными потерпевшему лицами.

Возрастные характеристики виновных в посягательстве на половую неприкосновенность лиц, 
не достигших совершеннолетнего возраста, классифицируются по следующим категориям:

- подростки от 14 до 18 лет – 1,2%;
- совершеннолетние молодые люди – от 18 до 29 лет – 70,5%;
- лица в возрасте от 30 до 39 лет – 27%;
- лица в возрасте от 40 до 50 лет – 1,3%.
Основная масса виновных, исходя из анализа материалов уголовных дел, это неуверенные, 

слабохарактерные люди. Несовершеннолетние, малолетние привлекают их интерес своей 
незрелостью, неопытностью, а в отдельных случаях-зависимое положение потерпевших в 
физическом, психологическом, материальном отношении дает виновным некую власть для 
удовлетворения своих низменных сексуальных потребностей.

К числу основных детерминант сексуальных преступлений, совершенных в отношении лиц, 
не достигших совершеннолетия, следует отнести:

- духовный кризис семьи, алкоголизм и наркомания обоих родителей или одного из них;
- негативное влияние средств массовой информации, различных ресурсов сети Интернет и т.д. 

на формирующееся сознание и поведение подростков, снижению их нравственного, физического, 
духовного, культурного и психического развития;

- ослабление моральных устоев и принципов в обществе, общее размывание границ 
нравственности;

- правовая безграмотность подростков и взрослых об интимных запретах, существующих в 
обществе.

Главной причиной совершения преступлений посягающих на половую неприкосновенность 
несовершеннолетних, малолетних, является отстраненность, незаинтересованность родителей 
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либо лиц, их заменяющих, в воспитании детей. Пассивная позиция родителей, их невмешательство 
в дела подростков чреваты тем, что дети закрываются от них, не посвящают их в личные, в том 
числе интимные стороны своей жизни. Часто родители стараются вытеснить из своего сознания 
очевидные вещи, «не замечают» происходящего.

Причем наиболее уязвимы по отношению к сексуальным преступлениям дети, не имеющие 
определенного места жительства, проживающие в социально-неблагополучных условиях, 
беспризорные, безнадзорные. Эти дети продолжают вовлекаться в систематическое употребление 
спиртных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, проституцию и преступную 
деятельность (см. табл. 2).

Таблица 2 - Некоторые показатели преступлений совершенные против несовершеннолетних

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

уголовных правонарушений
46 29 35 28 32

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
антиобщественных действий

2 1 4 1 -

Вовлечение несовершеннолетнего в  занятие 
проституцией

17 10 19 12 8

Торговля несовершеннолетними 25 15 49 13 12
Вовлечение несовершеннолетних в изготовление 

продукции эротического содержания
- - - 1 -

К детерминантам рассматриваемых видов преступлений следует отнести и негативное влияние 
отдельных средств массовой информации, различных ресурсов сети Интернет и т.д. Сегодня 
предоставляемые этими средствами информации сведения сексуального и порнографического 
характера отрицательно сказываются на формирующееся сознание и поведение подростков, 
убеждая не только их, но и взрослых в допустимости сексуальных, аморальных действий. Ими 
культивируются ценности, стереотипы и нормы криминальной среды, насилия, сексуальной 
распущенности.

На ресурсах русскоязычного сегмента сети Интернет, количество сайтов с детской порнографией 
увеличилось почти на треть, а количество интернет-материалов с детской порнографией увеличилось 
в 25 раз. По оценкам независимых экспертов, число подобных ресурсов достигло уже более 300 
млн. веб-страниц. Средняя посещаемость одного сайта составляет около 30 тыс. человек в месяц 
[2]. Причем, несмотря на то, что МВД Республики Казахстан заблокировало порядка 28 тысяч 
сайтов, пропагандирующих сексуальную эксплуатацию и детскую порнографию [3], Казахстан 
продолжает занимать второе место по количеству детской порнографии после Вьетнама [4].

Независимо от вида средств массовой информации, Интернет ресурсов на несовершеннолетних 
потребителей медиаинформации ежедневно обрушается огромное количество сообщений и 
изображений сексуального толка. Диапазон информации очень широк – от игривых намеков до 
сексуальных откровенных материалов различной степени, что не может влиять на сексуальные 
воззрения подростков. Противостоять такой информации может только эмоционально зрелый 
и самодостаточный подросток, не испытывающий эмоционального дефицита в отношениях со 
сверстниками и окружающими взрослыми людьми [5, с. 234].

Определенную роль в детерминации указанных преступлений сыграли кризисные явления в 
социально-экономических сферах страны, которые отрицательно сказались на многих семьях 
и, в особенности, на социально-неблагополучных. Это повлияло на господствующие нравы, 
взгляды, ожидания.

Другим фактором является правовая безграмотность. В настоящее время, в эпоху нарастания 
нравственной деградации общества, сексуальной распущенности, распространением и увеличением 
случайных половых связей, многие взрослые молодые люди не осведомлены о том, что вступать в 
интимные отношения с лицами, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, даже при обоюдном 
согласии является правовым запретом.
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Более того, немногие родители сознательно допускают, а в некоторых случаях разрешают и 
поощряют своих несовершеннолетних, на встречи с чуть старшими по возрасту представителями 
противоположного пола, считая, что общение с ними поможет детям в более зрелом возрасте 
выбрать достойного спутника жизни, но при этом не всегда задумываются о последствиях таких 
отношений.

К примеру, из материалов уголовного дела установлено, что гражданка «К», являясь матерью 
несовершеннолетней «И», разрешала ей встречаться с 19-летним молодым человеком «А». «А» 
часто приходил к ним домой, хорошо знал мать несовершеннолетней, гражданку «К». Отношения 
«А» и несовершеннолетней «И» продолжались около года и, по обоюдному согласию, они часто 
имели интимную близость. Со временем «К» стала подозревать, что ее дочь находится в 
положении. На 15-ой неделе беременности «К» решила сообщить «А», что ее несовершеннолетняя 
дочь (в возрасте 14 лет, учащаяся 8 класса) беременна, и они намереваются сделать аборт. 
«А» обрадовался, что несовершеннолетняя «И» носит его ребенка и категорически был против 
аборта. До привлечения к уголовной ответственности «А» не знал, что вступать в интимную 
связь с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, является уголовно наказуемым 
деянием.

Это все больше ведет к нравственной деградации и сексуальной распущенности современной 
казахстанской молодежи и требует от органов законодательной власти адекватного правового 
реагирования.

С учетом представленных детерминант преступлений посягающих на половую неприкосновенность 
лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, считаем возможным предложить следующие 
меры и рекомендации, направленные на их предупреждение.

Оглядываясь на страны западной цивилизации, отрадно, что в казахстанском обществе не 
произошла переоценка семейных ценностей, государственная семейная политика не поддерживает 
однополые браки. Но в обществе такая негативная тенденция уже наметилась, что обоснованно 
вызывает тревогу, ибо такое нездоровое поведение посягает на семейные ценности, приводит к 
моральной, нравственной деградации общества, сексуальной распущенности и требует должного 
правового реагирования.

Представляется лукративным опыт соседней Киргизии, которая на уровне конституции 
закрепила, что «брак – это союз между мужчиной и женщиной». Эта превентивная и в то же время 
достаточно действенная норма, призвана привить молодым людям правильные представления об 
отношениях интимного характера, о семейных традициях, ценностях. Подобная практика была 
бы полезна и для Казахстана.

Кроме того,  считаем,  что го сударственным и ме стным исполнительным органам 
необходимо:

- на постоянной основе проводить мероприятия направленные на усиление семейных ценностей 
и традиции;

- ориентировать государственную семейную политику к нетерпимости и непринятия обществом 
однополых связей и браков;

- местным исполнительным органам организовать работу в организациях образования 
(детских садов, школ, ВУЗов) по работе центров по поддержке и социальной помощи социально-
неблагополучным семьям;

- организовать информационно-просветительскую работу по укреплению статуса семьи, 
профилактике семейного насилия, жестокости;

- ориентировать работу служб психологической помощи – как на потерпевших, так и на лиц, 
склонных к совершению половых преступлений;

- внедрить в образовательную программу начальных, средних и высших учебных заведений 
занятия по виктимологической профилактике сексуальных преступлений.

Большим криминогенным, так и антикриминогенным потенциалом обладают средства массовой 
информации. В этой связи, средствам массовой информации необходимо:

- обеспечить недопущения использования в трансляции образов несовершеннолетних с 
сексуальным подтекстом;

- на постоянной основе совместно со специальными субъектами профилактики проводить 
мониторинг ресурсов сети Интернет по выявлению, распространению и блокировке контента 
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содержащих порнографические материалы, в том числе с участием несовершеннолетних;
- создать на казахстанском сегменте сети Интернет атмосферу нетерпимости присутствия в 

сети Интернет элементов насилия, жестокости, детской порнографии.
В рамках специальной криминологической профилактики правоохранительным органам:
- усилить административную ответственность лиц, посещающих, распространяющих материалы 

порнографического содержания, материалы с элементами насилия и жестокости;
-  взять на учет лиц, посещающих сайты, Интернет-магазины с порнографическим 

содержанием.
- проводить ознакомительно-разъяснительные и воспитательные беседы в социально-

неблагополучных семьях, в семьях, где один из родителей злоупотребляет алкоголем, принимает 
наркотические средства, психотропные вещества, информировать их об ответственности за 
совершение сексуальных посягательств в отношении лиц, не достигших совершеннолетнего 
возраста;

- совместно с органами здравоохранения и психологических служб проводить работу 
по выявлению лиц, страдающих расстройствами сексуального предпочтения, проводить с 
последними индивидуально-профилактические беседы, оказывать моральную и психологическую 
помощь;

- организовывать встречи и беседы с несовершеннолетними и их родителями для проведения 
виктимологической профилактики. Такую профилактику необходимо проводить с несовершеннолетними 
из социально-неблагополучных семей, безнадзорными, беспризорными, употребляющими 
алкоголь, принимающими наркотические средства, психотропные вещества;

- совместно с организациями образования проводить разъяснительную работу о правилах 
поведения с незнакомыми людьми на улицах, в других общественных местах, указывать на 
недопустимые отношения, которые могут привести к действиям сексуального характера.
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ТүйІН
Қылмыстық істер материалдарындағы статистикалық мәліметтерді талдау негізінде автор кәмелет 

жасына толмаған адамдарға қатысты жасалған зорлық-зомбылықсыз сексуалдық қылмыстарға 
қысқаша криминологиялық талдау жасаған. Оларды жасауға ықпал ететін басты себептер мен 
жағдайлар анықталып, оны азайту бойынша шаралар ұсынылған.

РЕЗюМЕ
На основе анализа статистических данных, материалов уголовных дел, автором сделан краткий 

криминологический анализ сексуальных преступлений, совершенных в отношении лиц, не 
достигших совершеннолетнего возраста. Выявлены главные причины и условия, способствующие 
их совершению, с учетом которых предложены меры по их минимизации.

Resume
the author made a brief criminological analysis of non-violent sexual crimes committed against 

minors, minors based on the analysis of statistical data, materials of criminal cases. Sexual crimes 
against persons under the age of majority are among the most dangerous manifestations of sexual 
assault directed at the most vulnerable part of society and pose a serious threat to the moral, physical 
and mental development of minors and young children.
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дактилоскопизация станет обязательноЙ для всех гРаждан 
Республики казахстан 

Булатов Р.С.,
старший преподаватель кафедры технико-криминалистического обеспечения раскрытия  

и расследования преступлений, подполковник полиции
Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова

В современном цивилизованном мире среди биометрических идентификационных параметров 
человека (голоса, лица, руки, радужной оболочки глаза, подписи, генетического кода и т.д.), 
один из наиболее информативных и изученных - отпечаток пальца. Бурное развитие и широкое 
применение электронных способов и средств снятия отпечатков пальца во многом способствуют 
разделению в массовом сознании понятий: классические чернильные дактилоскопические 
отпечатки - для криминалистики, а электронные - для обеспечения безопасности граждан 
(банковской, информационной, физической).

Не менее обсуждаемый с 2002 года «Закон о дактилоскопической и геномной регистрации в 
Республике Казахстан» [1], так как с точки зрения многих специалистов (экспертов) имел ряд 
недоработок (есть мнение, что проект закона о дактилоскопической и геномной регистрации 
необходимо рассматривать вместе с законодательством о защите персональных данных [2]). Закон 
о персональных данных, к которым относятся и физические данные человека (т. е. биометрия), 
в нашей стране уже принят. Но применительно к нашим реалиям есть одно большое «но». За 
рубежом сначала были приняты специальные меры по защите персональных данных от их 
незаконного сбора и произвольного использования. В ряде стран Европы, а также австралии, 
Новой Зеландии, Канаде даже существует специальный институт уполномоченных по защите 
персональных данных - омбудсменов. В предлагаемом законопроекте таких гарантий нет.

К сожалению, практическое выполнение Закона, уточненное приказом МВД РК и множество 
приложений, сводит фактически к нулю возможный полезный эффект от его использования, 
несмотря на значительные материальные затраты, необходимые для его выполнения.

Как уже было сказано, основной причиной, лишающей весь закон практического смысла, является 
обязательная запись дактилоскопической информации граждан на классическую дактилоскопическую 
бумажную карту с помощью типографской краски, как обычных подозреваемых, или задержанных 
за совершенное преступление, т.е. преступников. Уточнения Закона практически стирают 
границу между преступниками и лояльными гражданами при обязательной дактилоскопизации и 
минимизируют поток граждан на добровольную дактилоскопическую регистрацию. Накопление 
и хранение дактилоскопической информации в виде бумажных дактилоскопических карт ничего 
не прибавляет миграционным органам внутренних дел и информационным центрам МВД, 
кроме дополнительных затрат и проблем. Материальные и временные затраты на правильное 
оформление бумажных дактилоскопических карт не столь малы, как это может показаться, причем 
специалистам известно, что хорошо прокатать пальцы - это почти искусство, доступное, увы, 
не всем. Даже если когда-нибудь бумажные дактилоскопические карты и будут переведены в 
электронную форму, это приведет к неизбежным потерям информации и будет стоить дороже, чем 
первоначальный ввод дактилоскопических данных в электронном виде. Основной технический 
аргумент сторонников классических дактилоскопических карт - только прокатка окрашенных 
ладоней и пальцев на бумагу обеспечивает съем всей дактилоскопической информации, а 
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электронные устройства считывают с пальцев только ее часть. Это действительно так, однако 
совершенно непонятно, какое отношение данный аргумент имеет к настоящему Закону. Ведь 
съем всей дактилоскопической информации необходим только для конкретной цели - поиска и 
отождествления следов с мест нераскрытых преступлений, а в провозглашаемом Законе целью 
является “идентификация личности человека”. 

Во всех других случаях для 100%-ной идентификации человека достаточно не более девяти 
совпадений частных признаков папиллярного узора. а с помощью современного электронного 
дактилоскопического сканера с разрешающей способностью не менее 500 dpi можно наблюдать на 1 
см2 отпечатка пальца от 15 до 45 таких точек. Следовательно, для уверенного отождествления личности 
достаточно информации об 1 см2 отпечатка одного пальца, а вся остальная дактилоскопическая 
информация - избыточна и необходима только для решения задач криминалистики. Как видите, 
нами затронут один из аргументов противников, введения обсуждаемого Закона. 

Электронное же считывание отпечатков пальцев в соответствии с принятым Законом «О 
дактилоскопической и геномной регистрации в Республике Казахстан», существенно упростит 
и ускорит процедуру формирования и использования электронной базы дактилоскопических 
данных. 

В принятом Законе «О дактилоскопической и геномной регистрации в Республике Казахстан» 
необходимо предусмотреть обязательность дактилоскопической регистрации для всех категорий 
граждан, проживающих на территории Республики Казахстан, а также всех лиц, посещающих 
территорию нашей страны. Связано это, прежде всего, в связи с постоянным перемещением 
граждан, иностранцев и лиц без гражданства из одной местности в другую, действующий метод 
регистрации не позволяет идентифицировать личность граждан в случае их гибели, или безизвестного 
исчезновения. Наличие дактилоскопической и геномной информации в соответствующих базах 
данных могло бы в таких ситуациях установить личность человека и своевременно уведомить его 
родных о произошедшей трагедии. Кроме того, в связи с техногенными, природными и иными 
видами катаклизмов, многие граждане остаются не только без предметов первой необходимости, 
но и без каких-либо документов. Имея в наличии электронную дактилоскопическую регистрацию, 
процедура восстановления документов будет происходить значительно быстрее, а имеющаяся 
дактилоскопическая и геномная информация может быть использована для идентификации 
жертв трагических событий.

В заключение хотелось бы сказать, что в средствах массовой информации уже опубликованы 
правила проведения дактилоскопической и геномной регистрации, утвержденные Правительством 
Республики Казахстан, действие данного Закона предусмотрено с 1 января 2021 года. Zakon.kz.

«В соответствии с подпунктом 2) статьи 31 Закона Республики Казахстан от 30 декабря 2016 
года «О дактилоскопической и геномной регистрации» Правительство Республики Казахстан 
постановляет:

1.  Утвердить прилагаемые Правила проведения дактило скопиче ской и геномной 
регистрации.

2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2021 года и подлежит официальному 
опубликованию», - говорится в постановлении.

Правила проведения дактилоскопической и геномной регистрации определяют порядок 
организации и осуществления деятельности государственных органов, уполномоченных на 
проведение дактилоскопической и (или) геномной регистрации, по сбору, обработке и защите 
дактилоскопической и геномной информации, отбору, использованию биологического материала, 
установлению или подтверждению личности человека.

Напомним, закон «О дактилоскопической и геномной регистрации» был подписан Президентом 
Казахстана 30 декабря 2016 года, и с 2021 года граждане Республики Казахстан начнут получать 
новые документы с отпечатками пальцев.
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ТүйІН
Криминалистикалық практиканы талдау дәлелдегендей, қол саусақ іздері оқиға орнын қарап-

тексеру кезінде жиі алынады. Сондықтан, мақала авторымен күрделі із қабылдауыш беттерінде 
қалдырылған қол саусақ іздерінің қалдырылу уақытын келешекте диагностикалауға мүмкіндік 
беретін эксперименталды зерттеулерді қарастырған.

РЕЗюМЕ
анализ криминалистической практики свидетельствует о том, что следы пальцев рук являются 

наиболее часто изымаемыми следами при осмотрах мест происшествия. Поэтому нами вкратце 
рассмотрены экспериментальные исследования, которые в дальнейшем позволят диагностировать время 
оставления следов пальцев рук на наиболее сложных следовоспринимающих поверхностях.

Resume
The analysis of criminalistic practice demonstrates that traces of fingerprints are the most often 

withdrawn traces at surveys of scenes. Therefore we have reviewed briefly pilot studies which will 
allow to diagnose further time of leaving of traces of fingers of hands on the most difficult perceiving 
traces surfaces.

осмотР жилиЩа как места пРоисшествия в уголовно-
пРоцессуальном законодательстве Республики казахстан  

и РоссиЙскоЙ ФедеРации (сРавнительно-пРавовое исследование) 

Васильева Н.Л., 
старший преподаватель кафедры уголовного процесса, кандидат юридических наук,  

подполковник полиции
Дальневосточный юридический институт МВД России, г. Хабаровск

Производство следственных действий является неотъемлемой частью досудебного производства 
по уголовному делу. При этом обращают на себя внимание различные подходы к производству этих 
действий до возбуждения уголовного дела в Российской Федерации и Республике Казахстан.

Так, в российском уголовно-процессуальном законодательстве в качестве самостоятельной 
стадии уголовного судопроизводства выделяется стадия возбуждения уголовного дела. На этой 
стадии осуществляется проверка сообщения о преступлении, по результатам рассмотрения которого 
устанавливается наличие или отсутствие оснований для возбуждения уголовного дела. Одной 
из её особенностей является то, что при первоначальной проверке сообщения о преступлении 
возможно производство весьма ограниченного круга следственных действий, таких как: осмотр 
места происшествия, документов, предметов, трупов освидетельствование.

В уголовно-процессуальном законодательстве Республики Казахстан в отличие от российского 
уголовно-процессуального законодательства стадия возбуждения уголовного дела как таковая 
не выделяется. В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан (далее - УПК РК) 
досудебное производство по уголовному делу предполагает проведение досудебного расследования, 
началом которого является регистрация заявления, сообщения об уголовном правонарушении 
в Едином реестре досудебных расследований либо первое неотложное следственное действие 
[1, ч. 1 ст. 179]. То есть уголовное дело в Республике Казахстан возбуждается с момента начала 
досудебного расследования. Данный вывод подкрепляется правоустановлением, получившем 
закрепление в абзаце 2 ч. 1 ст. 180 УПК РК, согласно которому при наличии повода к осуществлению 
досудебного расследования дознаватель, орган дознания, начальник следственного отдела, 
следователь, прокурор в пределах своей компетенции и порядке, установленном УПК РК, своим 
постановлением принимают уголовное дело в производство.

Обращает на себя внимание, что законодатель в Республике Казахстан не ограничивает 
правоприменителя в круге следственных действий до возбуждения уголовного дела.

 Исходя из системного толкования ч. 2 ст. 179, ст. 184 УПК РК, прокурор, следователь, 
дознаватель, орган дознания до регистрации заявления и сообщения об уголовном правонарушении 
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производят неотложные следственные действия по установлению и закреплению следов уголовного 
правонарушения в случаях, когда:

1) при исполнении своих должностных обязанностей сотрудник органа дознания, следователь, 
прокурор становятся очевидцами уголовного правонарушения либо обнаруживают следы или 
последствия уголовного правонарушения непосредственно после его совершения;

2) должностное лицо органа уголовного преследования, прокурор получают сведения об 
уголовном правонарушении при осуществлении своих полномочий.

Указанными лицами в последующем составляется рапорт об обнаружении уголовного 
правонарушения с приложением находящихся в их распоряжении документов и иных материалов, 
подтверждающих обнаружение сведений об уголовном правонарушении. Одновременно они обязаны 
принять меры к регистрации данного рапорта в Едином реестре досудебных расследований, в 
том числе с использованием средств связи.

 Наибольшие сложности, как показывает анализ правоприменительной практики, в России 
возникают с осмотром жилища как места происшествия.

Отчасти это обусловлено несовершенством процессуальной модели осмотра места происшествия, 
получившей закрепление в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – 
УПК РФ) [2]. Прежде всего, с качеством юридической техники [4].

Так, если проанализировать ст. 176 УПК РФ, то обращает на себя внимание ее наименование 
– «Основания производства осмотра». Подобное конструирование правовой нормы предполагает 
установление общих оснований проведения осмотра, а также установление его видов.

Действительно, в части первой анализируемой статьи устанавливается пять видов осмотра:
1) осмотр места происшествия;
2) осмотр местности;
3) осмотр жилища;
4) осмотр иного помещения;
5) осмотр предметов и документов.
В части 2 ст. 176 УПК РФ получило закрепление предписание, согласно которому до возбуждения 

уголовного дела могут быть произведены только два из указанных видов осмотра. Это: осмотр 
места происшествия и осмотр предметов и документов. 

Как можно заметить, законодатель обособил осмотр места происшествия от осмотра жилища, 
в том числе иного жилища и местности. То есть каким-то образом вне внимания осталось то, 
что и жилище, и иное помещение, и участки местности могут выступать объектами осмотра 
места происшествия.

Несовершенство юридической техники процедуры производства осмотра становится ещё 
более явным, если учесть, что в УПК РФ получил самостоятельное закрепление ещё один вид 
осмотра, который не предусматривается в ч. 1 ст. 176 УПК РФ, и тоже может быть произведен 
до возбуждения уголовного дела – осмотр трупа [2].

В результате складывается парадоксальная ситуация, в части 1 ст. 144 УПК РФ органам 
предварительного расследования при проверке сообщения о преступлении предоставляется 
право осуществлять осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов. Однако при 
этом нет ни одного прямого указания на то, что это право распространяется и на осмотр жилища 
как места происшествия. 

анализ правовых норм УПК РФ показывает, что процессуальная модель производства осмотра 
жилища как осмотра места происшествия, получившая закрепление в указанном законе, предполагает 
два случая, когда это следственное действие может быть проведено до возбуждения уголовного 
дела.

В первом случае, если исходить из системного толкования ч. 1 ст. 12 и ч. 5 ст. 177 УПК РФ, 
таким обстоятельством является наличие согласия на осмотр жилища проживающих в нём лиц. 
Фактически от следователя (дознавателя) только и требуется, чтобы в протоколе осмотра места 
происшествия была сделана собственноручная запись о разрешении осмотра жилища со стороны 
лица, в нем проживающего. 

Несколько сложнее обстоит ситуация во втором случае, когда имеется отсутствие согласия 
на осмотр жилища хотя бы одного из проживающих в нем либо отсутствия таковых на момент 
производства следственного действия. Здесь необходимо исходить из системного толкования п. 
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9 ст. 5, ст. 12, ч. 2 ст. 21, п. 2 ч. 2 ст. 29, ч. 5 ст. 165, ч. 5 ст. 177 УПК РФ [2].
Так, согласно части 2 ст. 21 УПК РФ органы предварительного расследования обязаны в 

каждом случае обнаружения признаков преступления принимать предусмотренные уголовно-
процессуальным законодательством меры по установлению события преступления, изобличению 
лица или лиц, виновных в совершении преступления.

В части 5 ст. 177 УПК РФ содержится предписание, согласно которому осмотр жилища при 
отсутствии согласия проживающих в нем лиц возможен на основании судебного решения. При 
этом указывается на необходимость возбуждения уполномоченным должностным лицом перед 
судом ходатайства о производстве осмотра жилища в соответствии со ст. 165 УПК РФ.

 В свою очередь часть 5 ст. 165 УПК РФ предусматривает возможность проведения осмотра 
жилища без получения судебного решения на основании постановления следователя или дознавателя. 
Обращает на себя внимание, что в ст. 165 УПК РФ не содержится указания на то, что осмотр 
жилища без получения судебного решения может быть произведен, когда возбуждено уголовное 
дело. Отсутствие данного указания не случайно.

Если мы обратимся к ст. 29 УПК РФ, то можно заметить, что в части 2 указанной правовой 
нормы перечисляется перечень решений, которые правомочен принимать только суд. При этом 
имеется важная оговорка: «в том числе в ходе досудебного производства».

В соответствии с пунктом 9 ст. 5 УПК РФ досудебное производство представляет собой 
уголовное судопроизводство с момента получения сообщения о преступлении до направления 
прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу. 

Таким образом, учитывая все вышесказанное, а также пункт 4 ч. 2 ст. 29 УПК РФ, осмотр 
жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц также может производиться до 
возбуждения уголовного дела. Однако, при этом должны учитываться требования к производству 
следственных действий без получения судебного решения, перечисленные в части 5 ст. 165 УПК 
РФ, поскольку их несоблюдение может привести к признанию действий следователя (дознавателя) 
незаконными, а доказательства недопустимыми. Какие это требования?

Во-первых, осмотр жилища может быть произведен без получения судебного решения в 
исключительных случаях, когда его производство не терпит отлагательства. К таким случаям, 
согласно п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 июня 2017 г. № 19 «О практике 
рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением 
конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)», например, относятся:

1) ситуации, когда необходимо реализовать меры по предотвращению или пресечению 
преступления; 

2) промедление с производством следственного действия позволит подозреваемому 
скрыться;

3)  возникла реальная угроза уничтожения или сокрытия предметов,  или орудий 
преступления; 

4) имеются достаточные основания полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином 
месте, в котором производится какое-либо следственное действие, скрывает при себе предметы 
или документы, могущие иметь значение для уголовного дела [3].

Во-вторых, следователь (дознаватель) должен вынести постановление о производстве осмотра 
жилища.

В-третьих, следователь (дознаватель) не позднее 3 суток с момента начала производства 
следственного действия должен уведомить судью и прокурора о производстве следственного 
действия.

В-четвертых, следователь (дознаватель) должен к уведомлению приложить копии постановления 
о производстве следственного действия и протокола следственного действия для проверки 
законности решения о его производстве.

Несколько иначе обстоит дело с осмотром жилища в Республике Казахстан.
Во-первых, в ст. 17 УПК РК прямо указывается, что проникновение в жилище против воли 

занимающих его лиц, производство его осмотра и обыска допускаются лишь в случаях и порядке, 
установленных законом.

Во-вторых, в ч. 1 ст. 219 УПК РК выделяются следующие виды осмотра:
1) осмотр местности;
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2) осмотр помещений;
3) осмотр предметов;
4) осмотр документов;
5) осмотр живых лиц;
6) осмотр трупов;
7) осмотр животных.
Как можно заметить, в уголовно-процессуальном законодательстве Республики Казахстан, в 

отличие от российского уголовно-процессуального законодательства, не выделяется в качестве 
самостоятельного вида осмотра – осмотр места происшествия. Подобная юридическая техника, 
на наш взгляд, является наиболее удачной, поскольку исключается двойственное толкование 
правовых норм.

В-третьих, ч. 14 ст. 220 УПК РК содержит правоустановление, где указывается, что, если 
жилое помещение является местом происшествия и его осмотр не терпит отлагательства, то 
осмотр жилого помещения может быть произведен по постановлению лица, осуществляющего 
досудебное расследование, но с последующим направлением материалов следственному судье 
(судья суда первой инстанции, осуществляющий предусмотренные полномочия в ходе досудебного 
производства) в суточный срок. Копия постановления одновременно направляется прокурору.

Следственный судья проверяет законность произведенного осмотра и выносит постановление 
о его законности или незаконности, которое приобщается к материалам уголовного дела.

Помимо этого, законодателем установлено, что при осмотре жилого помещения должно быть 
обеспечено присутствие проживающего в нем совершеннолетнего лица. В случае невозможности 
его присутствия приглашаются представители местного исполнительного органа.

Таким образом, проведённое сравнительно-правовое исследование показывает, что уголовно-
процессуальное законодательство Республики Казахстан в отличие от Российской Федерации имеет 
более детальную правовую регламентацию проведения осмотра жилища, особенно, когда оно 
является местом происшествия. Кроме того, юридическая техника правовых норм, регулирующих 
порядок производства осмотра как следственного действия, исключает двойственное толкование 
в понимании механизма его проведения.
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ТүйІН
Мақалада Ресей Федерациясының Қылмыстық-процестік кодексі мен Қазақстан Республикасының 

Қылмыстық-процестік кодексінде бекітілген оқиға орны ретінде үй-жайларды қарап-тексерудің 
процессуалдық үлгісі талданады, олардың ұқсастығы мен айырмашылығы айқындалады.

РЕЗюМЕ
В статье анализируется процессуальная модель осмотра жилища как места происшествия, 

получившая закрепление в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации и Уголовно-
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процессуальном кодексе Республики Казахстан, определяется их сходство и различие.

Resume
The article analyzes the procedural model of home inspection as the scene of the incident, which 

was fixed in the Criminal procedure code of the Russian Federation and the Criminal procedure code 
of the Republic of Kazakhstan, determines their similarity and difference.

запРеЩение даРения как антикоРРупционная меРа 

Глебова Е.В.,
кандидат юридических наук, доцент, полковник внутренней службы

Самарский юридический институт ФСИН России

В российском законодательстве относительно договора дарения зафиксированы некоторые 
запреты и ограничения. Так, в п. 1 ст. 575 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) установлены 
случаи недопущения дарения, за исключением обычных подарков, которые по стоимости не 
превышают 3 тысяч рублей. Установленный вышеуказанным пунктом запрет не применяется к лицам, 
которые замещают государственные должности РФ и ее субъектов, муниципальные должности, 
государственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка в случаях дарения им 
подарков с проводимыми протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями. В соответствии с законодательством РФ такие подарки при условии 
превышения по стоимости 3тыс. рублей являются соответственно федеральной собственностью, 
собственностью субъекта Российской Федерации или муниципальной собственностью.

Давайте обратимся к анализу вышеизложенного.
Начнем с уяснения содержания понятия «обычный подарок», которое зафиксировано в п.1 

ст.575 ГК РФ, но не раскрыто. Мы склоняемся к позиции, высказанной многими авторами, что 
обычность предполагает ничем не выделяющийся среди других вещей подарок [1; 2, с. 34-38; 
5, с. 89-91]. 

Признак «обычности» подарка вызывает проблемы по поводу определения его стоимости, в 
связи с чем возникают вопросы в правоприменительной практике. Во-первых, нередко разница 
в стоимости на одинаковый вид товара в пределах одного населенного пункта (особенно, в 
крупных населенных пунктах) может значительно колебаться, или же цена на товар приближается 
к максимально разрешенному размеру стоимости, т.е. к 3 тысячам рублей. Понятно, что подарок 
с вложенным чеком не является общепринятой нормой поведения. И, во-вторых, если подарок 
сделан своими руками, то оценить его становится сложно.

Учитывая изменения, внесенные в ст.575 ГК РФ [8], формулировка затрагивающая правила 
совершения дарения в целом не изменилась, т.е., исходя из содержания статьи, разрешается дарить 
государственным служащим подарки, стоимость которых меньше 3 тыс. руб., в том числе в связи 
с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей. 

Указанный факт вызывает оживленную научную дискуссию. Она сводится к утверждению, 
что допустимость дарения в вышеупомянутых ситуациях представляет собой прикрытый способ 
возможности дачи взятки государственному служащему [4, с. 8-12].

По мнению некоторых ученых, ст. 575 ГК РФ способствует легализации взяток, поэтому они 
полагают, что данную статью нужно исключить. Для установления причины спора необходимо 
сравнить анализируемую статью ГК РФ со ст. 290 УК РФ и на основании проведенного исследования 
заключить: сходные ли отношения регулируют данные статьи?

Гражданское право отождествляется с частным правом, тогда как уголовное – относится к 
публичной отрасли права. Спорная ст. 575 ГК РФ призвана регулировать отношения гражданско-
правовой сферы, которые охватываются по своему содержанию договором дарения. 

Уголовное право в свою очередь определяет преступность и наказуемость деяний, фиксирует 
основания и условия уголовной ответственности. Получение взятки как состав преступления 
определен в ст. 290 УК РФ. Согласно диспозиции вышеуказанной статьи под взяткой понимаются 
деньги и ценные бумаги, другое имущество либо незаконное оказание услуг материального 
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характера, предоставления иных имущественных прав, а также преимуществ неимущественного 
характера. Причем предметом взятки перечисляются объекты гражданских правоотношений, и 
соответственно диспозиция нормы отсылает к нормам ГК РФ.

Законодательно термин «взятка» не имеет закрепления, но в соответствии со ст. 290 УК РФ, в 
которой выделен предмет взятки, можно дать следующее определение: это принятие материальных 
ценностей, услуг имущественного характера и других имущественных выгод за определенное 
действие или бездействие в интересах взяткодателя, совершить которое лицо имело возможность 
или должно было исполнить в рамках своего должностного положения. 

Из содержания постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 
2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях» получение должностным лицом вознаграждения за использование исключительно 
личных, не связанных с его должностным положением, отношений не может квалифицироваться 
по ст. 290 УК РФ. В таких ситуациях уголовная ответственность за склонение должностного 
лица к совершению незаконных действий (бездействию) по службе может применяться за иные 
преступления (например, за подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями 
или превышению должностных полномочий) [3, с. 132-135]. 

Кроме того, согласно части 7 Постановления Пленума не образует состав получения взятки 
принятие должностным лицом денег, услуг имущественного характера и т.п. за совершение действий 
(бездействие), хотя и связанных с исполнением его профессиональных обязанностей, но при этом 
не относящихся к полномочиям представителя власти, организационно-распорядительным либо 
административно-хозяйственным функциям. В ст. 17 Закона «О государственной службе в РФ» 
[6] также не исключается принятие подарков государственными служащими по торжественным 
случаям в связи с празднованием дня рождения, юбилейной даты и т.п. от близких людей и 
коллег. Такие отношения по своей природе рассматриваются не как публичные, они относятся 
к отношениям гражданско-правового характера, в связи с чем для определенности данных 
отношений необходимо внести понятие «обычные подарки» в ст. 575 ГК РФ [9, с. 69-76]. Важно 
различать отношения по преподношению дара, которое является безвозмездной сделкой, и дачей 
взятки, где усматривается умысел по получению определенных преференций взяткодателю.

Таким образом, гражданско-правовые нормы с учетом методов воздействия на поведение субъектов, 
выступают значимым дополнением к уголовно-правовым мерам, направленным на противодействие 
коррупционным отношениям. По этой причине развитие гражданско-правового направления 
по противодействию коррупции является перспективным, так как с развитием общественных 
отношений совершенствуются и изменяются коррупционные отношения, противостоять которым 
одни уголовно-правовые меры не в состоянии. Следовательно, для устранения нерегулируемых 
отношений публичными отраслями права, необходимо использовать гражданско-правовые 
институты, но не в качестве основного, а в качестве субсидиарного инструмента. 
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ТүйІН
Сыбайлас жемқорлықпен күресу мақсатында азаматтық заңнамамен сыйға тарту институты 

бойынша тыйымдар мен шектеулер бекітілген. Мақалада лауазымды тұлғалармен, оның ішінде 
олар өздерінің лауазымдық міндеттерін орындау барысында сыйларды қабылдау тәртібіне қатысты 
кейбір мәселелер қарастырылады. автор заң түрінде бекітілмеген «жәй сыйлық», «пара» деген 
категориялар талданады, олардың арақатынасы қарастырылады. автор жасалған талдау негізінде, 
азаматтық-құқықтық нормалардың субъектілердің мінез-құлқына әсер ету әдісін ескере отырып, 
олар сыбайлас жемқорлықтық қатынастарға қарсы тұруға бағытталған қылмыстық-құқықтық 
шаралардың елеулі қосымшасы болып табылады деген қорытынды жасалады.

РЕЗюМЕ
В целях борьбы с коррупцией гражданским законодательством установлены запреты и ограничения 

по институту дарения. В статье рассмотрены некоторые проблемные вопросы относительно 
порядка принятия подарков, получаемых должностными лицами, в том числе при исполнении ими 
должностных обязанностей. автором проанализированы такие, не имеющие законодательного 
закрепления, категории, как «обычный подарок» и «взятка», рассмотрено их соотношение. На 
основании проведенного анализа сделан вывод, что гражданско-правовые нормы с учетом их 
метода воздействия на поведение субъектов выступают значимым дополнением к уголовно-
правовым мерам, направленным на противодействие коррупционным отношениям. 

Resume
For fight against corruption the civil legislation set the bans and restrictions on institute of donation. 

Article is devoted to the analysis of application of the contract of donation in a penal correction system, 
including some problematic issues relatively about acceptance of the gifts received by public officials 
are considered including at execution of functions by them. The author analyzed such categories as 
«a usual gift» and «bribe» which do not have legislative fixing, their ratio is considered. On the basis 
of the carried-out analysis the conclusion is drawn that civil norms taking into account their methods 
of influence on behavior of subjects act as significant addition to the criminal and legal measures 
directed to counteraction to the corruption relations. 

коРРупция как одна из наиболее актуальных пРоблем  
в уголовно-исполнительноЙ системе

Голубцова К.И.,
преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин, кандидат юридических наук,  

майор внутренней службы
Самарский юридический институт ФСИН России

Борьба с коррупцией на протяжении многих лет является одной из наиболее актуальных 
проблем. Термин «коррупция» означает (лат. corruption) подкуп, продажность должностных лиц, 
политических деятелей. Так же имеется официальный подход к пониманию данного понятия, 
указанного в ФЗ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ, где говорится, что 
коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
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злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения, вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами [1]. 
Коррупция только усугубляет социальное неравенство между гражданами, коррупция является тем 
самым «катализатором», который разрушает политическую систему и обуславливает политическую 
нестабильность. Главным стимулом является получение прибыли при использовании своего 
служебного положения, а главным сдерживающим фактором – риск быть разоблачённым и 
наказанным. 

За последнее время, коррупция приобрела масштабный характер и стала привычным и 
обыденным явлением. Нет ни одной управленческой организации, которую бы не поглотила 
коррупция. На наш взгляд, наибольшую опасность коррупция представляет для уголовно-
исполнительной системы (далее – УИС). 

Попадая в места лишения свободы, осужденный для улучшения своего положения прибегает 
к разным хитростям. Большинство осужденных являются «психологами», которые ищут тех, кто, 
безразлично относясь к правовым нормам, нормам морали и нравственности, готов пожертвовать 
своим служебным положением.

Постоянный контакт с осужденными неблагоприятно влияет на правовые взгляды сотрудника 
УИС; начинается процесс деформации личности; теряется та грань между правомерным и 
неправомерным поведением, что зачастую приводит к принятию сотрудниками модели поведения 
осужденного. При низком уровне правосознания сотрудники не в силах противостоять негативному 
влиянию криминогенной среды, вступают в запрещенные отношения с осужденными, в том числе 
коррупционного характера. актуальность борьбы с коррупцией в уголовно – исполнительной 
системе является пресечение данных преступлений. Коррупционные правонарушения в деятельности 
органов и учреждений УИС в последнее время приобретают большой общественный резонанс 
и пронизывают всю вертикаль власти. В России тысячи сотрудников правоохранительных 
органов ежегодно наказываются за совершение различных видов правонарушений, в том числе 
коррупционной направленности. 

Федеральная служба исполнения наказаний (далее – ФСИН) возлагает на сотрудников учреждений 
УИС множество функций, в реализации которых возникает соблазн на удовлетворение не 
только государственных интересов, но и нередко своих собственных. Именно в таких моментах 
стоит говорить о коррупционных рисках. Это те факторы, которые являются факторами для 
использования сотрудником своего служебного положения в личных целях.

Основными причинами совершения коррупционных преступлений в стенах пенитенциарных 
учреждений являются:

1. Наличие коррупционных рисков, представляющих собой предоставление определенных 
послаблений и льгот .

2. В низком уровне правового сознания. 
3. Профессиональной деформации, утраты моральных качеств. 
4. Отсутствие преданности закону.
5. Формирование кадров по принципу родства, знакомства.
Важно заметить, что неблагоприятный исход коррупционных рисков влияет на общество и 

государство, а применительно к УИС, то сводится к невозможности исполнения сотрудниками 
своих обязанностей и решений поставленных ФСИН России задач в рамках действующего 
законодательства. Таким образом, можно сделать вывод от том, что коррупция является мощным 
фактором дестабилизации уголовно-исполнительной системы. 

В соответствии с Концепцией развития УИС, принятой до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р, рассматривается реализация 
комплекса мер, направленных на борьбу с коррупцией, а также искоренение должностных 
злоупотреблений в уголовно-исполнительной системе. Стоит отметить, что коррупционные 
преступления бывают в различных формах. На основании статистических данных, большинство 
коррупционных преступлений связано с передачей либо попыткой передачи запрещенных 
предметов (48%) [2]; предоставление осужденным краткосрочных отпусков, незаконных льгот 
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(так, например, создание улучшенных условий отбывания наказания в помещениях камерного 
типа, которые напрямую противоречат законодательству (35,9 %); предоставление осужденному 
условно-досрочное освобождение (15,6%). Мы должны понимать, что органы УИС являются теми 
учреждениями, где не так легко дать взятку. Если рассматривать определенные органы УИС, в 
которых отбывают наказание в виде лишения свободы, то вся территория данного учреждения 
оборудована видеокамерами. Так же одним из проблемных аспектов является тот момент, 
что взятку не получится дать в натуральных денежных средствах, т.к деньги на территории 
исправительного учреждения запрещены на основании внутреннего распорядка дня. 

Коррупция - это системное преступление, зависящее от многих факторов экономических, 
политических, моральных, духовных, эстетических. Причины совершения рассматриваемых 
преступлений можно разделить на несколько групп.

Первая группа охватывает объективные причины. Данные причины многообразны и они порождают 
большое количество социальных отклонений. Примером которых является злоупотребление 
сотрудниками ФСИН алкогольной продукцией. Сами же сотрудники обуславливают данный 
фактор как снятие напряжения. Противоправному поведению способствует сврехнормативность, 
большое количество часов переработки. На фоне этого появляется халатное отношение к своим 
служебным обязанностям. 

Помимо объективных причин совершения коррупционных преступлений можно выделить 
вторую группу по субъективным причинам. К ним можно отнести:

1. Некачественный подбор сотрудников, большие пробелы в профессиональной подготовке.
2. Несоответствие профессиональных качеств сотрудников может отрицательно отразиться 

на криминогенной обстановке в исправительных учреждениях. 
3. Уровень и состояние правосознания. Правосознание играет очень важную роль в принятии 

определенного решения. Как правило, злоупотреблениями своих полномочий обладают сотрудники 
с искаженным правосознанием.

Третью группу составляют нравственно-психологические причины. Сложно бороться с 
коррупцией тогда, когда взяткодатель и взяткополучатель не рассматривают дачу или принятие 
взятки как один из видов преступлений, более этого в современном обществе данное явление 
является обыденным. Система ценностных установок в современном обществе не обладает 
как таковым барьером для коррупционных преступлений. И сотрудники УИС не являются 
исключением.

Другой опасной тенденцией в органах УИС является то, что должностные злоупотребления 
начитают приобретать более сложный механизм. Если раньше коррупционное преступление 
представляло собой обычную взятку, то на данный момент данное направление стало называться 
чиновничье предпринимательство. Такие формы коррупции намного сложнее выявить и доказать. 
Так, некоторые коррумпированные сотрудники объединяются в отдельные устойчивые группы 
в пределах территориальных органов УИС с целью неоднократного совершения преступления 
коррупционного характера и превращению своих должностных злоупотреблений в своего 
рода криминальный бизнес. В такие группы обычно входят сотрудники младшего и среднего 
начальствующего состава, но не является исключением и участие представителей руководящего 
состава. 

В результате коррумпированного взаимодействия с правоохранительными органами, складывается 
такая обстановка невмешательства в преступные дела сообществ, позволяющих им долгое время 
продолжать свою «деятельность» безнаказанно. 

Специалисты всё же подчёркивают, что по-прежнему коррупция имеет очень высокий уровень 
и является опасной для страны. Так, коррупционные показатели по регионам и местностям 
очень высоки. Кроме того, помимо уголовно-исполнительной сферы ситуация ухудшилась в 
судебной системе, системе использования «чёрных адвокатов», а также в органах внутренних 
дел. Для противодействия коррупции участие одного лишь гражданского общества оказалось 
недостаточным, требуется одновременно усилие всей системы правоохранительных органов. 

Одной из мер профилактики коррупционных преступлений является контроль доходов и 
расходов сотрудников УИС (подача сведений о доходах, расходах, об имуществе и имуществе 
обязательственного характера). Наказание за непредоставление сведений (сведений, не соответствующих 
действительности) достаточно суровое (от наложения на сотрудника УИС взысканий, вплоть 



287

4 СЕКЦИЯ 

до увольнения на основании утраты доверия). В обязанности государственных служащих 
входит обязательное уведомление обо всех случаях к склонению совершений коррупционного 
преступления. 

Так, на примере статистических данных, предоставленных Федеральной службой исполнения 
наказаний за период первого полугодия 2017 г., в данный период времени 69708 работников 
УИС, в том числе 67096 работников территориальных органов ФСИН России, предоставили 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Во 
исполнение требований Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному 
поведению» в 1 полугодии 2017 г. территориальными органами проведен анализ предоставленных 
сведений, по результатом которого выявлены достаточные основания для назначения проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в отношении 684 работников УИС (в 2016 году – 25551, в 2015 году – 1445) [3].

По итогам проверок и рассмотрения их результатов соответствующими аттестационными 
комиссиями в 1 полугодии 2017 года 398 работников УИС привлечены к дисциплинарной 
ответственности (в 2016 году – 1821, в 2015 – 1023). Для предотвращения коррупционных случаев 
в территориальных органах уголовно-исполнительной системы созданы специальные отделы 
собственной безопасности. Служебной деятельностью данного отдела служит предупреждение, 
выявление и устранение причин коррупционного направления. В настоящий момент в качестве 
профилактирующих мер в учреждениях и органах УИС в рамках служебной подготовки проводятся 
занятия по антикоррупционной тематике [4, с. 110]. Они могут проводиться в различных формах: 
в виде лекции, семинара, тренинга. В целях усиления антикоррупционной пропаганды во время 
принятия кандидатов на службу в УИС, они в обязательном порядке (под роспись) знакомятся 
с общими принципами и этикой служебного поведения государственного служащего.

В качестве основополагающих направлений профилактики коррупционных преступлений 
можно выделить следующие:

– ротация кадров, занимающих руководящие должности; 
– учёт личностных качеств при назначении на руководящую должность сотрудника УИС, где 

главным признаком является добросовестное исполнение служебных обязанностей; 
– просветительская работа, направленная на разъяснение актуальных вопросов противодействия 

коррупции; 
– формирование у сотрудника устойчивого негативного отношения к коррупции.
Во многом решение задач противодействия коррупции зависит от совместной работы всех 

звеньев УИС. Однако, учитывая, что коррупция в УИС порождена не только внутренними 
обстоятельствами, присущими этой службе, но в большей степени той ситуацией, которая сложилась 
в обществе, результативность борьбы с ней, в первую очередь зависит от последовательности 
и твердости проведения государством антикоррупционной политики. 

СПИСОК ЛИТЕРаТУРы
1. О противодействии коррупции: федеральный закон от 22.12.2008 № 273-ФЗ (в ред. от 

25.12.2008) // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 06.06.2018 г.).
2. Статистические данные (форма: 3-ПР) // Модуль «Стат. аналитик» (дата обращения: 

03.06.2018 г.)
3. Официальный сайт ФСИН РФ (статистика) // http://www.fsin.ru (дата обращения 22.05.2018 г.).
4. Ежова О.Н. Психологические причины коррупции и возможности ее профилактики в 

уголовно-исполнительной системе // Вестник Самарского юридического института. – 2017. –  
№ 1. – С. 107-115.

ТүйІН
Мақалада сыбайлас жемқорлықтың түсінігі қылмыстық-атқару жүйесіндегі өзекті мәселелерінің 

бірі ретінде қарастырылады. автор зерттеу мәселесі бойынша нормативтік құқықтық актілерге, 
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РЕЗюМЕ
В статье рассматривается понятие коррупции как одной из актуальных проблем в уголовно-

исполнительной системе. автором проведен не только анализ нормативно-правовых актов по 
проблеме исследования, но и проанализированы статистические данные о коррупционных 
правонарушениях в уголовно-исполнительной системе.

Resume
the concept of corruption as one of the topical problems in the criminal-executive system is 

considered. The author makes not only an analysis of normative legal acts on the research problem, 
but also analyzes statistical data on corruption offenses in the penal system.

алгоРитм Расследования насильственных деЙствиЙ сексуального 
хаРактеРа в отношении несовеРшеннолетних 

Дадашов Р.Ф.,
научный сотрудник НИИ, магистр юридических наук, старший лейтенант полиции 

Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова

На основании анализа архивных уголовных дел нами выявлены следующие типичные 
следственные ситуации первоначального этапа расследования уголовных правонарушений, 
связанных с насильственными действиями сексуального характера, в зависимости от наличия 
информации о личности преступника: 

1) преступление совершено лицом, известным несовершеннолетнему (в том числе малолетнему) 
потерпевшему; 

2) преступление совершено лицом, не известным несовершеннолетнему (в том числе малолетнему) 
потерпевшему;

3) преступник задержан при совершении преступления или непосредственно сразу после его 
совершения;

4) имеет место ложный донос со стороны несовершеннолетнего (в том числе малолетнего) 
потерпевшего о совершении преступления, связанного с насильственными действиями сексуального 
характера. 

Первая следственная ситуация является благоприятной для процесса расследования рассматриваемого 
вида преступления, поскольку в распоряжении следователя имеется информация о личности 
преступника. Однако существуют и трудности в собирании доказательств при расследовании 
преступления, поскольку родственники потерпевшего либо знакомые могут оказывать давление 
на него различными способами, в том числе и запугиванием, нанесением телесных повреждений 
и т.д. 

Относительно личности преступника следователем могут быть выдвинуты следующие 
версии: 

а) между преступником и несовершеннолетним (в том числе малолетним) потерпевшим были 
дружеские или приятельские отношения; 

б) преступник и несовершеннолетний (в том числе малолетний) потерпевший знакомы по 
работе или учёбе;

в) преступник и несовершеннолетний (в том числе малолетний) потерпевший являются 
соседями; 

г) преступник является родственником несовершеннолетнего (в том числе малолетнего) 
потерпевшего (родителями, братом, сестрой, дедушкой, бабушкой, дядей, тетей, опекуном, 
попечителем, отчимом и т.д.);

д) преступник имеет одно место жительства с несовершеннолетним (в том числе малолетним) 
потерпевшим;

е) преступник и несовершеннолетний (в том числе малолетний) потерпевший случайно 
познакомились и имеют непродолжительное знакомство;

ж) несовершеннолетний (в том числе малолетний) потерпевший не знакомы с преступником-
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насильником, однако располагает информацией о его внешности. 
Данная версия наиболее распространенная, встречается в 35% от изученных архивных 

уголовных дел, где насильственные действия сексуального характера совершаются группой лиц 
и в совокупности с такими составами, как грабеж, разбой, вымогательство, мошенничество и 
кража.

При указанной версии можно выделить следующие категории сведений о преступнике: 
1) точные зрительные данные относительно внешности преступника. Примером является 

случай, имевший место в г. Петропавловске. При расследовании данного преступления было 
установлено, что неизвестный преступник насильно усадил несовершеннолетнюю Т. в свою 
автомашину и вывез за город, где и совершил насильственные действия сексуального характера. 
Несовершеннолетняя потерпевшая, кроме четких внешних данных преступника, также запомнила 
марку и цвет автомашины последнего. Впоследствии данная информация послужила основанием 
установления подозреваемого О. (несовершеннолетняя потерпевшая его опознала по фотокарточке, 
а также опознала автомашину) [1].

2) наличие отдельных «фрагментов» информации о преступнике (составило 25% от числа 
изученных архивных уголовных дел), куда могут входить: определенные внешние черты лица 
последнего (глаза, нос, уши, рот, волосы, зубы; другие данные (рост, телосложение, специфика 
его поведения, тембр, акцент и другие особенности голоса и речи, определенные интимные 
подробности и т. д.).

Для правоприменительной деятельности важно, чтобы следователь имел возможность применить 
алгоритмы расследования в условиях типичных следственных ситуаций, поскольку в каждой 
ситуации необходимо применять индивидуальный комплекс мероприятий. Разработка программ 
(алгоритмов) раскрытия и расследования уголовных правонарушений получила актуальное 
направление в науке криминалистике. 

На этот счет интересно мнение И.а. Возгрина, отмечавшего следующее: «… разрабатываемые 
в криминалистической методике программы (алгоритмы) раскрытия, расследования и 
предотвращения уголовных правонарушений, по всей видимости, не должны выступать в 
форме категорических команд, исключающих творческую основу организации и осуществления 
судебного исследования» [2]. 

Однако мы считаем, что алгоритмы расследования могут оказать существенную помощь в 
правоприменительной деятельности, в том числе и при раскрытии и расследовании уголовных 
правонарушений, связанных с насильственными действиями сексуального характера в отношении 
несовершеннолетнего (в том числе малолетнего). Отметим, что в следственной деятельности 
понятие алгоритма не является новым. алгоритм – понятие математическое и заимствовано 
криминалистикой из математической логики [3].

Для разрешения данной следственной ситуации мы представляем алгоритмы расследования 
для версий: совершено лицом, знакомым потерпевшему и наличие у несовершеннолетнего (в 
том числе малолетнего) потерпевшего данных о внешности преступника:

При версии со знакомым преступником-насильником целесообразно применять следующий 
алгоритм расследования: 

1) полный допрос несовершеннолетнего (в том числе малолетнего) потерпевшего в присутствии 
представителя опеки и попечительства и психолога, как по событиям происшествия, по действиям 
подозреваемого и установление точных данных подозреваемого (ых); 

2) допрос представителя потерпевшего и свидетелей;
3) после задержания преступника проводится его личный досмотр, освидетельствование, 

изъятие одежды и назначение судебно-медицинской экспертизы в отношении подозреваемого 
(когда подозреваемый более длительное время скрывался от следствия, целесообразно проведение 
из вышеперечисленных, только судебно-медицинской экспертизы); 

4) осмотр со специалистом изъятых вещественных доказательств, обнаруженных на месте 
происшествия, изъятых в ходе освидетельствования потерпевшей и подозреваемого, одежды последних 
с целью обнаружения, как биологических выделений человека, так и других следов;

5) изъятие биологических образцов (кровь, слюна, волосы (при необходимости)) у несовершеннолетнего 
(в том числе малолетнего) потерпевшего и подозреваемого при задержании последнего на месте 
преступления или «по горячим следам»;
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6) назначение судебно-биологической экспертизы в зависимости от обнаруженных следов 
преступления при осмотре вещественных доказательств;

7) поручение участковому инспектору полиции о доставлении к следователю подозреваемого, 
проживающего на обслуживаемом административном участке;

8) после задержания подозреваемого, первоначально проводится допрос в качестве 
подозреваемого.

9) опознание его несовершеннолетним (в том числе малолетним) потерпевшим, данное 
действие следует проводить только при проверке версий о малознакомом подозреваемом, или 
когда подозреваемый утверждает, что он с потерпевшей не знаком;

10) изъятие биологических образцов (кровь, слюна, волосы (при необходимости)) и нижнего белья 
(при условии, что данное белье подозреваемый не менял после совершенного преступления);

11) осмотр со специалистом вещей подозреваемого и назначение судебно-биологической 
экспертизы.

При наличии только сведений о внешности преступника-насильника, мы считаем рациональным 
применять следующий алгоритм расследования: 

1) допрос несовершеннолетнего (в том числе малолетнего) потерпевшего;
2) допросы представителя потерпевшего и свидетелей;
3) просмотр с несовершеннолетним (в том числе малолетним) потерпевшим и свидетелями-

очевидцами (при наличии последних) криминалистического учета (видео и фотокарточек);
4) составление с помощью «Образ +» фоторобота подозреваемого;
5) осмотр со специалистом изъятых вещественных доказательств, обнаруженных на месте 

происшествия, изъятых в ходе освидетельствования потерпевшего, одежды последнего с целью 
обнаружения как биологических выделений человека, так и других следов;

6) изъятие биологических образцов (кровь, слюна, волосы (при необходимости)) с несовершеннолетнего 
(в том числе малолетнего) потерпевшего;

7) назначение судебно-биологической экспертизы в зависимости от обнаруженных следов 
преступления при осмотре вещественных доказательств; 

8) проверка на причастность к совершенному преступлению следующих лиц:
- лиц, проживающих на данной территории или ближайшем районе;
- лиц с другого района, области, города, государства;
- ранее судимого за аналогичные или сексуальные преступления, а также за совершение 

убийства, хулиганства, разбой и т.д. с сексуальной окраской или с признаками цинизма;
- лиц, ведущих аморальный и антиобщественный образ жизни (совершеннолетние и 

несовершеннолетние): 
а) привлекавшиеся к административной ответственности за хулиганства, в том числе и с 

признаками цинизма;
б) имеющие беспорядочные половые связи;
в) не имеющие постоянного места жительства, занимающиеся бродяжничеством;
г) алкоголики и наркоманы, как состоящие на учете,  так и привлекавшиеся за их 

употребление;
- лиц, состоящих на психическом учете с сексуальными отклонениями.
8) поручение участковому инспектору полиции о принудительном приводе к следователю 

подозреваемого, опознанного потерпевшей (свидетелем) по фото и видеоучету;
9) направление фоторобота преступника - ориентировка во все подразделения полиции;
10) поручать оперативным работникам установление очевидцев данного происшествия и 

личности подозреваемого лица (по имеющимся данным), места его нахождения и задержание 
последнего;

11) проверка на причастность подозреваемых лиц и наличие алиби на момент совершения 
преступления;

12) при установлении и задержании подозреваемого его допрос, изъятие биологических 
образцов (кровь, слюна, волосы (при необходимости)) и одежды;

13) опознание подозреваемого потерпевшим (при возможности опознания).
Вторая следственная ситуация первоначального этапа расследования рассматриваемых видов 

преступлений является неблагоприятной, поскольку потерпевший не владеет никакой информацией 
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о преступнике, кроме его (её) пола. Данная ситуация составляет минимальный процент изученных 
архивных уголовных дел – 20%. Причем все изученные нами уголовные дела с такой следственной 
ситуацией остались нераскрытыми и были приостановлены на основании п. 1 ч. 1 ст. 50 УПК 
Республики Казахстан 1997 г., ранее в настоящее время сроки прерваны в порядке ст.45 УПК 
Республики Казахстан 2014 года. 

По нашему мнению, такие ситуации являются наиболее сложными в раскрытии и расследовании, 
поскольку личность преступника является самым опасным и непредсказуемым. Установление и 
задержание последнего требует тщательной концентрации оперативно-следственных сил и возможностей, 
профессиональных навыков, так и всевозможных технических приспособлений. 

Остаться «инкогнито» преступнику при совершении насильственных действий сексуального 
характера позволяет тщательное планирование и сокрытие совершенного преступления. 

ю.В. Гаврилин и Н.Г. Шурухнов, рассматривая аналогичную ситуацию по изнасилованию, 
считают, что «… при разработке плана особое внимание уделяется розыскным версиям» [4]. 

Относительно личности преступника следователем могут быть выдвинуты следующие 
версии: 

а) преступник является знакомым несовершеннолетнего (в том числе малолетнего) 
потерпевшего; 

б) преступник психически больной или имеет психические отклонения;
в) преступник ранее судим за совершение сексуальных (половых) уголовных правонарушений 

или уголовных правонарушений с элементами цинизма, разврата; 
г) преступник состоит на учете, как лицо, склонное к совершению сексуальных (половых) 

уголовных правонарушений;
д) преступник является несовершеннолетним.
Для разрешения обозначенной следственной ситуации целесообразно применять следующий 

алгоритм расследования: 
1) допрос потерпевшего, как по обстоятельствам преступления, так и по имеющимся признакам 

подозреваемого;
2) допросы представителя потерпевшего (когда потерпевший несовершеннолетний) и 

свидетелей;
3) осмотр со специалистом изъятых вещественных доказательств, обнаруженных на месте 

происшествия, изъятых в ходе освидетельствования потерпевшего, одежды последнего с целью 
обнаружения как биологических выделений человека, так и других следов;

4) изъятие биологических образцов (кровь, слюна, волосы (при необходимости)) у 
потерпевшего;

5) назначение судебно-биологической экспертизы в зависимости от обнаруженных следов 
преступления при осмотре вещественных доказательств; 

6) проверка обнаруженных на месте происшествия отпечатков пальцев рук подозреваемого 
(при наличии) по криминалистическому учету «Папилон»;

7) поручение оперативным работникам и участковым инспекторам полиции на установление 
оперативным путем, свидетелей (очевидцев) данного преступления;

8) при установлении в способе совершения исследуемого преступления, элементов сексуального 
отклонения необходимо запросить в психоневрологических отделениях больниц списки лиц, 
состоящих на учете с данными заболеваниями, а также лиц с психическими отклонениями, 
которые могли совершить данные преступления (как проживающих непосредственно на территории 
совершенного преступления, так и в районе, городе, области и т.п.);

9) запросить в ЦКИ ДВД списки лиц, состоящих на учете, ранее судимых по половым 
(сексуальным) преступлениям (ст. ст. 120 – 124 УК Республики Казахстан), а также по статьям 
с элементами цинизма и развращения;

10) проверить оперативным работникам и участковым инспекторам полиции на причастность 
к данному преступлению лиц, склонных к совершению преступления;

11) при обнаружении, как на несовершеннолетнем (в том числе малолетнем) потерпевшем, 
так и на месте происшествия, следов подозреваемого (биологических и отпечатков пальцев 
рук), проводятся изъятие у подозреваемых лиц данных следов и назначаются соответствующие 
экспертизы на идентичность;
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12) при установлении подозреваемого лица: проведение обыска по обнаружению и изъятию 
средств и (или) орудий (если они применялись), личной одежды (особенности нижнего белья) 
с биологическими следами.

Таким образом, представленные нами, типичные следственные ситуации первоначального 
этапа насильственных сексуальных действий в отношении несовершеннолетнего (в том числе 
малолетнего) служат базой для выдвижения каждой ситуации, следственных версий. 

Представленные программы расследования являются основой следственной ситуации, 
обеспечивают целенаправленность, планомерность и придадут психологическую уверенность 
следователю при выборе решений, или его альтернативного варианта, в существующей ситуации при 
расследовании конкретного преступления против половой свободы и половой неприкосновенности 
несовершеннолетних и качественность проведения, именно тех следственных действий, необходимых 
для установления факта совершенного преступления и подозреваемого лица. 
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TүйІН
Мақала қылмыстық іс жүргізу және қылмыстық құқық саласындағы аса өзекті мәселелердің 

бірі - жыныстық бостандыққа қарсы қылмыстар және кәмелетке толмағандардың жыныстық 
қол сұғылмауына арналады. Бұл қылмыстарды тергеу және дәлелдеу үшін арнайы әдістемелік 
кешендер құру қажеттілігі туралы дәлелдерді келтіреді.

РЕЗюМЕ
Статья посвящена одной из наиболее актуальных проблем в сфере уголовно-процессуального и 

уголовного законодательства – преступлениям против половой свободы и половой неприкосновенности 
несовершеннолетних. В работе приводятся доводы о необходимости создания специальных 
методических комплексов по расследованию и доказыванию указанных преступлений.

Resume
The article is devoted to one of the most urgent problems in the field of criminal procedure and 

criminal law - crimes against sexual freedom and sexual inviolability of minors. The paper cites the 
arguments about the need to create special methodological complexes to investigate and prove these 
crimes.

тРебования, пРедЪявляемые к уголовно-пРоцессуальным актам 
досудебного Расследования

Едресов С.А.,
начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики, подполковник полиции

Ғалым А.М.,
преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики, капитан полиции

Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева

Уголовно-процессуальный закон Республики Казахстан не содержит общих требований, 
предъявляемых к документам, составляемым по уголовным делам, указывая лишь наименование 
и содержание некоторых из них (198-199 УПК Республики Казахстан). Однако все документы 
должны отвечать общим требованиям, предъявляемым к любым индивидуально-правовым актам 
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применения норм права. Они должны быть законными, обоснованными, мотивированными, 
убедительными, логичными, грамотно и культурно оформленными, а в целом — высокоэффективными. 
Наспех принятые процессуальные решения, неправильно составленные документы подрывают 
авторитет органов расследования, и, более того, отрицательно влияют на принятие итоговых 
законно обоснованных выводов.

Законность означает, что составленный процессуальный документ должен строго соответствовать 
правовым нормам, на основе и во исполнение которых он принят. Процессуальный акт признается 
законным, если: 

1) его вынесение предусмотрено УПК РК;
2) он вынесен компетентным органом или лицом; 
3) постановлен при соблюдении условий, указанных в законе; 
4) его постановление облечено в процессуальную форму; 
5) содержит все необходимые реквизиты.
К этим требованиям некоторые ученые относят еще и последовательность вынесения 

процессуального акта.
Законность документа должна соответствовать названным требованиям, которые есть в 

действительности, известны, являются истинными, а не сомнительными.
Законность нельзя противопоставлять целесообразности, которая учитывается и реализуется 

в пределах законности. Исполнение закона не может быть нецелесообразным, равно как и его 
нарушение не может быть признано целесообразным. Высшая целесообразность заключена в 
самом законе. Нецелесообразных законов у нас быть не должно [2].

С законностью принятого решения тесно связана его обоснованность. Законным может быть 
только обоснованный правовой документ. В то же время в отдельных случаях обоснованный 
акт может быть признан неза-конным (неподписанный лицом, проводившим расследование, 
отсутствие санкции прокурора на постановлении о заключении под стражу и др.).

Если законность главным образом отражает соблюдение норм права, то обоснованность 
включает и фактическую сторону применения закона к конкретной жизненной ситуации.

Факты в их совокупности делают выводы доказанными и законными. Однако нельзя им слепо 
поклоняться [3]. Их необходимо анализировать, оценивать критически, выяснять их содержание 
и смысл.

То, что на первый взгляд может показаться правонарушением, на самом деле не всегда таковым 
бывает (для предотвращения более тяжелых последствий и т. п.). Обоснованность как свойство 
правового акта означает, что выводы и решения по нему должны основываться на совокупности 
фактов, на достаточных доказательствах, которые бы в обязательном порядке охватывали все 
существенные обстоятельства данного уголовного дела (об уголовных проступках в нашем 
случае) и отражали реальную действительность. Обоснованным может быть только решение, не 
противоречащее истине. Истинность же необходимо проверить фактически. В то же время следует 
различать понятия «истинность» и «обоснованность», так как установление истины связано с 
определенным процессом познания объективной действительности и носит промежуточный 
(допустим, подтверждение версии), относительный характер.

В ряде случаев закон требует, чтобы принятые акты были также мотивированы. Этим свойством 
должны обладать постановления, протоколы (ст. 199 УПК Республики Казахстан), а иногда 
и рапорта уполномоченного лица (ст. 184 УПК Республики Казахстан). Мотивированность 
акта — это наличие в нем не только описания деяния, события, обстоятельств, но и ссылки на 
доказательства, анализ их, соответствующие разъяснения. 

Мотивированность процессуального акта связана с альтернативой принимаемых решений. 
Компетентное лицо вправе выбрать определенное решение, а мотивировка при этом — важное 
средство самоконтроля [4]. Так, если орган дознания (оперативный сотрудник УИС) решил 
вынести протокол об уголовном проступке, он должен объяснить причину принимаемого решения 
в протоколе (ст. 199 УПК Республики Казахстан), чтобы это решение не было расценено как 
субъективное. Мотивы и результаты принятого решения должны находиться в полной гармонии. 
При этом мотивы не должны быть минимальны даже при положительных результатах. В свою 
очередь, положительные мотивы не могут оправдать отрицательного результата, тем более, 
полученного незаконным путем. Крайне недопустима ложная мотивировка, используемая для 
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маскировки действительного мотива принятия решения. Усиливать борьбу с преступностью 
нельзя за счет нарушения законности, обмана.

Мотивированность принятого решения должна содействовать надзору за законностью и 
обоснованностью процессуального акта, помогать вскрыть ошибки в суждениях лиц, принимающих 
решения, давать возможность обвиняемому и другим лицам понять соображения, по-ложенные 
в основу состоявшегося решения, и надлежаще защищать свои интересы.

Мотивированность как бы обрисовывает, делает ярче обоснованность и законность решений, придает 
документу внутреннюю и внешнюю убедительность, исключает сомнения, субъективизм.

Далее, убедительность как самостоятельное свойство процессуальных решений всегда связана 
с определенной их оценкой как бы со стороны, в том числе и лицами, не имеющими прямого 
отношения к уголовному судопроизводству. Судебное разбирательство должно быть организовано 
так убедительно, так показательно, чтобы не только судьи, народные заседатели, но и все 
присутствующие в суде разобрались в этом деле и поняли правильность вынесенного судом 
решения.

Убедительность процессуального акта, основываясь прежде всего на обоснованности и 
мотивированности решения, дает возможность твердо поверить в его истинность, справедливость и 
законность выводов, сформулированных в нем, что, в свою очередь, имеет важное воспитательное 
значение. Основой убедительности является справедливость — мера оценки правового акта, 
показывающая, что перед законом все равны, что интересы трудящихся надежно защищены.

Важным свойством процессуальных документов является также их логичность, последовательность, 
отсутствие противоречий. Процессуальный акт должен быть изложен в стройной логической 
последовательности, каждая последующая его часть должна являться продолжением предыдущей 
и закономерно вытекать из нее. Логичность исключает противоречивость, непоследовательность 
изложения, нечеткость выводов и решений. 

Нелогичный, противоречивый документ не может быть законным. Логичность одного документа 
находится в связи с другими процессуальными актами, взаимосвязанными между собой (например, 
заключение эксперта вытекает из постановления о назначении экспертизы), а оконченное 
производство по делу в целом должно быть логически завершенным (протокол об уголовном 
проступке вытекает из материалов уголовного дела, ст. 527 УПК Республики Казахстан).

Логичность предполагает, что один документ не противоречит другому [4]. Так, если орган 
дознания в представлении на имя руководителя утверждает, что экспертиза проведена некачественно, 
а поэтому ее акт не может иметь доказательной силы для определения ущерба, но при этом в 
обвинительном заключении ссылается на этот акт как на доказательство вины подозреваемого 
в причинении ущерба, то это логически несовместимо.

Процессуальные решения должны быть надлежаще оформлены, четко, ясно, грамотно изложены, 
отличаться высокой культурой исполнения. Здесь неуместны бытовые, неграмотные выражения. 
Должны применяться строгий язык, устоявшаяся юридическая терминология, официально-деловой 
стиль, единообразие языковых средств, стандартные обороты. При этом следует избегать речевых 
штампов и тяжеловесных оборотов.

В зависимости от вида, содержания документа применяются и другие стили: научный (например, 
в заключении эксперта), разговорный (в протоколе допроса).

Процессуальные акты должны быть высокоэффективными. Наукой на сегодня еще не выработаны 
конкретные критерии определения соотношения между достигнутым результатом и социальной 
целью принятия процессуального решения, вытекающих из задач правового предписания.

Деятельность по принятию процессуальных решений и их оформлению регулируется законом, 
поэтому определение эффективности принятых актов обусловлено не только целями конкретной 
процессуальной деятельности, но и теми, которые ставил законодатель, принимая соответствующие 
нормы.

Процессуальный акт может считаться эффективным в том случае, когда все его цели (ближайшие, 
отдаленные, конечные) достигнуты в максимально короткий срок, с наименьшими материальными 
затратами, без ущемления прав, свобод и законных интересов личности.

Таким образом об эффективности конкретного акта можно судить уже по качеству его 
составления и оформления. Так, если в повестке не будут указаны адрес вызываемого, точное 
время явки и т. п., то процессуальное решение о вызове, например, свидетеля, не достигнет цели. 
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Поэтому каждый без исключения процессуальный документ должен быть надлежащим образом 
оформлен в порядке, предусмотренном нормами Республики Казахстан.
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ТүйІН

Мақалада сотқа дейінгі тергеудің қылмыстық іс жүргізу актілеріне қойылатын талаптар 
келтірілген. авторлардың пікірінше, кез-келген іс жүргізу құжаты Қазақстан Республикасының 
нормаларымен бекітілген тәртіпте тиісті түрде ресімделуі тиіс.

РЕЗюМЕ
В статье представлены требования, предъявляемые к уголовно-процессуальным актам 

досудебного расследования. авторы считают, что каждый без исключения процессуальный 
документ должен быть надлежащим образом оформлен в порядке, предусмотренном нормами 
Республики Казахстан.

Resume
The article presents the requirements for criminal procedural acts of pre-trial investigation. The 

authors believes that, without exception, every procedural document must be duly executed in the 
manner prescribed by the norms of the Republic of Kazakhstan.

о методике пРоизводства досудебного Расследования по делам, 
пРедусмотРенным ст. 448 ук Рк, в пРотокольноЙ ФоРме

Жакеев Ж.С.,
исполняющий обязанности начальника магистратуры института послевузовского образования,  

магистр правоохранительной деятельности, полковник полиции
Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева

В действующем Уголовном кодексе Республики Казахстан, вступившем в действие с 1 января 
2015 года, появился новый состав уголовного правонарушения – нарушение правил несения 
контролерской службы, который предусмотрен ст. 448 [2].

Законодатель предусматривает ответственность за противоправные действия, совершенные 
военнослужащими войскового наряда контролеров Национальной гвардии Республики Казахстан, 
осуществляющих несение службы в учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее - 
УУИС).

анализируемая статья состоит из двух частей, ч.1 предполагает ответственность за нарушение 
правил несения контролерской службы военнослужащим, если это деяние причинило существенный 
вред правам или законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам 
общества и государства (относится к уголовным проступкам), ч.2 предполагает ответственность 
за то же деяние, повлекшее тяжкие последствия, либо совершенное группой лиц или группой 
лиц по предварительному сговору (относится к преступлениям средней тяжести) [3].

Под нарушением правил несения контролерской службы понимается отступление военнослужащего, 
осуществляющего контролерские функции, от требований соответствующих нормативных правовых 
актов, которые регламентируют порядок несения этого вида службы. Оно может выражаться 
в нарушении установленного пропускного режима при входе (выходе) на территорию УУИС, 
между жилой и производственными зонами, изолированными участками, цехами и другими 
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объектами, контрольных функций за соблюдением осужденными порядка передвижения, ношения 
предусмотренной формы одежды, совершении в отношении осужденных действий, унижающих 
честь и достоинство, неправомерное применение физической силы и специальных средств, 
доставке запрещенных предметов на объект, ослаблении бдительности при контроле и надзоре 
за осужденными, находящимися в камерах (в т.ч. карантинного отделения, ДИЗО и др.).

По уголовным правонарушениям, предусмотренным ч.1 анализируемой статьи 448 УК РК, 
органами дознания досудебное производство осуществляется в протокольной форме.

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, протокольная форма схожа 
с административным производством. Согласно требованиям Главы 55 УПК РК [1]:

орган дознания составляет протокол об уголовном проступке в отношении подозреваемого 
немедленно, если он установлен. При отсутствии лица протокол может быть составлен с момента 
его фактического установления в пределах срока давности привлечения к ответственности:

в случае отсутствия лица, протокол может быть составлен с момента фактического его 
установления. При необходимости выяснения обстоятельств уголовного проступка, данных о 
совершившем его лице, его местонахождении – составляется в срок до трех суток. а в случае, 
когда требуется проведение экспертизы или получения заключения специалиста, протокол об 
уголовном проступке составляется в течение суток с момента получения соответствующего 
заключения.

В протоколе указывается: время и место его составления, кем составлен протокол, данные 
о личности подозреваемого, место и время совершения уголовного проступка, событие, его 
способы, мотивы, последствия и другие существенные обстоятельства, фактические данные, 
подтверждающие наличие уголовного проступка и виновность правонарушителя, признаки 
состава уголовного проступка, предусмотренного Особенной частью Уголовного кодекса, данные 
о потерпевшем, характер и размер причиненного ему ущерба.

Лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе произвести только те следственные и 
иные процессуальные действия, результаты которых фиксируют следы уголовного правонарушения и 
иные доказательства вины подозреваемого, обвиняемого, а также вправе ограничиться собранными 
доказательствами, если установленные обстоятельства дела не оспариваются подозреваемым и 
его защитником, потерпевшим.

У подозреваемого может быть отобрано обязательство о явке по вызовам в орган дознания, 
суда и сообщения о перемене места жительства.

Начальник органа дознания, изучив протокол и приложенные к нему материалы, производит 
одно из следующих действий:

1) утверждает протокол об уголовном проступке и направляет уголовное дело в суд, копия 
протокола направляется прокурору;

2) отказывает в утверждении протокола и возвращает уголовное дело для производства 
дознания.

В случае задержания подозреваемого в порядке ст.128 УПК РК дело об уголовном проступке 
направляется в суд не позднее тридцати шести часов с момента фактического задержания.

Настоящие процессуальные действия и решения и есть своего рода алгоритм действий для 
органа уголовного преследования по протокольной форме досудебного производства.

Перечень дел об уголовных проступках, по которым проводится досудебное расследование в 
протокольной форме органами военной полиции, предусмотрен ч.20 ст.191 УПК РК.

Составим сценарий (следственные ситуации) уголовного проступка и досудебного производства 
по протокольной форме на практическом примере.

пример. 
В отдел военной полиции воинской части 00001 поступило заявление осужденного Турганбаева 

Г.Б., отбывающего наказание в исправительном учреждении аК-159/5 на неправомерные действия 
контролеров ВНК из числа военнослужащих в/ч 00001.

Заявление осужденного Турганбаева Г.Б. зарегистрировано в ЕРДР и начато досудебное 
производство.

 Обстоятельства: осужденный Турганбаев подвергся наказанию по выдуманным со стороны 
военнослужащего контролера В. основаниям. Так, его поместили в ДИЗО на 15 суток, якобы, 
за систематическое нарушение режима содержания и распорядка дня в учреждении, а именно 
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за сон в неположенное время, переговоры с другими осужденными, а также за демонстративно-
шантажное поведение, выразившееся в попытке самоповешения в камере. По показаниям 
осужденного Т., нарушения выдуманы, а попытка суицида явилась итогом издевательств со 
стороны контролеров [12]. 

При таких обстоятельствах следует, что в действиях военнослужащих в/ч 00001 усматриваются 
признаки уголовного проступка, предусмотренного ч.1 ст.448 УК РК, т.е. нарушение правил 
несения контролерской службы причинившее существенный вред правам и законным интересам 
осужденного.

Первоначальные и последующие следственные действия дознавателя (после регистрации 
материала в ЕРДР и принятия к своему производству):

1) признание потерпевшим и допрос осужденного Турганбаева Г.Б.;
2) изменение языка судопроизводства (в случае подачи заявления);
3) допрос в качестве свидетеля, имеющего право на защиту военнослужащего В.;
4)  признание лица (военно служащего В.)  подозреваемым и ознакомление его с 

постановлением;
5) вынесение постановления о квалификации деяния подозреваемого В.;
6) избрание меры пресечения в отношении подозреваемого В.;
7) допрос военнослужащего В. в качестве подозреваемого по уголовному делу;
8) в целях объективности - исследование режима содержания осужденных и проведение 

выписки из УИК РК;
9) установление и допрос круга свидетелей (очевидцев), в т.ч. из числа осужденных, начальника 

и военнослужащих из состава ВНК, дежурного помощника начальника исправительного учреждения 
и др. сотрудников по необходимости;

10) выемка видеозаписей с камер видеонаблюдения;
11) при возникновении противоречий в показаниях подозреваемого (свидетеля, имеющего 

право на защиту) и потерпевшего или свидетелей- проведение очных ставок;
12) установление конкретных нарушений Правил и инструкций контролером В., которое 

выражается в нарушении общих и специальных функций и обязанностей (истребовать выписки 
для приобщения к материалам дела);

13) выемка и приобщение к уголовному делу должностных обязанностей военнослужащих 
контролеров;

14) выемка и приобщение к материалам досудебного производства копии Постовой ведомости 
войскового наряда контролеров на день совершения правонарушения (в ней указаны время начала 
и окончания несения службы, состав контролеров, их распределение по участкам (постам), время 
смены на постах, сведения об инструктажах, проверках должностных лиц порядка несения 
службы и др.);

15) истребование и приобщение характеризующих материалов на подозреваемого, а в целях 
полноты, всесторонности и объективности - и на потерпевшего;

16) проведение специальных проверок на судимость, привлечение к уголовной ответственности 
подозреваемого, истребование справок врача-нарколога и врача-психиатра;

17) при обнаружении оснований, проведение судебных экспертиз;
18) по установлению и исследованию обстоятельств дела, составление протокола обвинения 

по правилам ст. 527 УПК РК;
19) принятие обязательства у подозреваемого о явке по вызовам в суд и сообщения о перемене 

места жительства (в случае избрания меры пресечения – подписки о невыезде и надлежащем 
поведении);

20) составление протокола уголовного проступка, утверждение начальником органа дознания 
и направление его с материалами дела в суд. 

Законодатель требует от органа уголовного преследования устанавливать отягчающие и 
смягчающие обстоятельства по уголовным делам, которые влияют на назначение наказания при 
рассмотрении дела в суде.

Вместе с тем, в данной статье законодатель предусмотрел условия освобождения лица от 
уголовной ответственности (примечание к ст.448 УК РК), если он совершил впервые деяние, 
предусмотренное ч.1 настоящей статьи, при смягчающих обстоятельствах (см. ст.53 УК РК).
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В связи с этим характерен следующий пример:
19 августа 2015г. в 10 час. 30 мин. в смотровой комнате исправительного учреждения ОВ 

156/18, офицерами отделения военной полиции в/ч 6699 в ходе проверочных мероприятий 
состава ВНК, у специалиста – контролера ефрейтора П. под бронежилетом обнаружены и 
изъяты запечатанный в конверт письмо осужденного а. и часы наручные «QandQ QuARTZ». 
В ходе досудебного расследования установлено, что контролер вступил в неслужебные связи с 
осужденным и по просьбе последнего за вознаграждение в виде наручных часов пытался вынести 
из учреждения письмо «на волю» для передачи родственнику осужденного. Допрошенный 
контролер П. признал свою вину и чистосердечно раскаялся в содеянном. Орган дознания, 
учитывая то, что военнослужащий впервые совершил деяние, предусмотренное ч.1 ст.448 УК 
РК и ввиду смягчающих обстоятельств: чистосердечное раскаяние, а также положительную 
характеристику по месту службы, принял решение о прекращении уголовного дела [8].

Необходимо знать общую специфику уголовного процесса по воинским уголовным правонарушениям. 
Производство дел данной категории осуществляется военными органами уголовного преследования 
и, в частности, органами военной полиции Национальной гвардии Республики Казахстан, надзор 
за законностью их деятельности осуществляется органами военной прокуратуры, рассматривает 
уголовные дела военный суд.

Как показывает практика (по изученным материалам досудебного производства), обеспечение 
полноты и всесторонности, подлежащих доказыванию по делу обстоятельств по воинским уголовным 
проступкам, чаще всего не могут быть завершены в установленные ст.526 УПК РК сроки. Это связано 
с проведением судебных экспертиз и исследований, проведением специальных проверок по месту 
призыва и жительства военнослужащего, а также с расположением большинства исправительных 
колоний в отдалении от города, областного центра, что требует продолжительного времени для 
проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, сбора необходимых документов 
и характеризующих материалов. В этой связи, начальник органа дознания, в соответствии с ч.4 
ст.189 УПК РК вправе назначить дознание с уведомлением прокурора в течение суток.
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ТүйІН
Мақалада автор Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының әскери қызметшілері қылмыстық-

атқару жүйесі мекемелерінде бақылаушылық қызмет атқару барысында Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық кодексінің 448-б. 1-т. қарастырылған қылмыстық әрекеттері бойынша хаттамалық 
нысандағы сотқа дейінгі өндіріс сұрақтарын зерттейді.
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РЕЗюМЕ 
В статье автор исследует вопросы досудебного производства в протокольной форме по уголовным 

проступкам, предусмотренными ч.1 ст.448 УК РК, совершенными военнослужащими Национальной 
гвардии Республики Казахстан при несении ими контролерской службы в учреждениях уголовно-
исполнительной системы.

Resume
The author studies the questions of the pre-trail proceedings in the protocol form for criminal 

offences provided by part 1 of article 448 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan, which 
are committed by servicemen of the National Guard of the Republic of Kazakhstan under carrying 
out their control service in the penal system institutions.

ҚазаҚстан Республикасының заңнамасындаҒы бас бостандыҒынан 
аЙыРылуҒа сотталҒандаРдың ҚҰҚыҚтыҚ мәРтебесін бекіту тәРтібі 
мен ҚылмыстыҚ-атҚаРу жүЙесі Қызметіндегі заңдылыҚ пен адам 

ҚҰҚыҒын саҚтау мәселелеРі

Кажикова Г.Н.,
ҚҚаҚ және К кафедрасы бастығының орынбасары, полиция подполковнигі
Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

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

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

Сотталғандармен қарым-қатынастың халықаралық стандарттары әсерінің салдары, тікелей 
қылмыстық-атқару заңнамасында бекітілген және нақты сипатқа ие және де мүлтіксіз орындалатын 
ереженің болуы болып табылады. Бұл ережеге сәйкес, сотталғандар өздерінің келісіміне қарамастан 
медициналық және өзге де клиникалық зерттеулерге тартылуы мүмкін.(ҚР ҚаК-нің 10-бабының 
8-тармағы). азаматтық және саяси құқықтар туралы Халықаралық пактінің 7-бабына сәйкес (1966 
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ж.), бірде бір тұлға өзінің келісімінсіз медициналық немесе ғылыми тәжірибелерге тартылуға 
жатпайды. Осы тектес шараларды күштеп немесе құпия жүргізу, адамға қатысты қатыгездік 
пен зорлық белгілері есебінде талқыланады. Бұл жағдайда, өткізілген шаралар адам өмірімен 
денсаулығына қауіп төндіре ме жоқ па, не болмаса бұл тәжірибені өткізуді ұйымдастырушыларға 
қауіпсіз болып көрінгендігі маңызды емес.

Сонымен қатар, бостандықтағы азаматтарға қарағанда сотталғандарға қатысты бұл тыйым 
нақты сипатқа ие болады, атап айтқанда олардың келісіміне байланысты емес. Сотталғандарды 
ешқашанда медициналық тәжірибелерді өткізуге қатыстырмаған. Сонымен қатар, сотталғандардың 
өзге де тәжірибелер мен эксперименттерге (психологиялық, білім берушілік және т.б.) өз 
еріктерімен қатысуына тыйым салынбайды [2]. 

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

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

Сонымен қатар, адам құқықтарының сұрақтары бойынша халықаралық ұйымдармен ынтымақтастық, 
қылмыстық жазалар мен басқа да қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын орындайтын 
органдар мен мекемелердің қызметін халықаралық бақылау саласындағы адам құқықтары 
туралы халықаралық құжаттардың шегінде қарастырылуы қажет, оларға бірінші кезекте адам 
құқықтары туралы жалпыға бірдей декларация (1948 ж.); азаматтық және саяси құқықтар туралы 
халықаралық пактілер (1966 ж.). Бұл тектес тәжіриеблерді күштеп немесе құпия өткізу, адамға 
қарсы зорлық немесе қатыгездік белгісі ретінде қарастырылады. Бұл жағдайда тәжірибенің адам 
өміріне қаупі болды ма болмады ма немесе тәжірибені ұйымдастырушылардың ойынша қауіпсіз 
деп саналғаны маңызды емес [3]. 

Сонымен қатар, бостандықтағы азаматтарға қарағанда бұл тыйым сотталғандарға қатысты абсолютті 
сипатқа ие, яғни олардың келісімімен ғана жүзеге асырылу керек. Сотталғандарды ешқашанда 
медициналық эксперименттерді өткізуге қатыстырылмаған. Сонымен қатар, сотталғандардың өзге 
эксперименттер мен тәжірибелерге (психологиялық, білім беру және т.б.) өз еркімен қатысуына 
тыйым салынбайды. 

ҚР ҚаК-нің 3-тарауының нормаларында сотталғандардың субъективтік құқықтары мен заңды 
міндеттері бекітілген. Оның ішінде құқықтар мен міндеттердің мазмұны, олардың маңызына, 
әмбебаптылық деңгейіне, сонымен қатар қылмыстық жазаның және қылмыстық-құқықтық ықпал ету 
шараларының әртүріне байланысты жинақталған. Осылайша ҚР ҚаК-нің 10 және 11-баптарының 
атауларында сотталғандардың негізгі құқықтары мен міндеттері ретінде қарастырылған. Бұл 
құқықтар мен міндеттер өтеп жатқан жазалар мен қылмыстық-құқықтық әсер ету шараларының 
түріне қарамастан барлық сотталғандарға қатысты қолданылады. ҚР ҚаК-нің 12, 13 және 
14-баптарында бекітілген сотталғандардың жеке қауіпсіздігіне, ар-ұждан бостандығы мен 
арыз-шағымдар жазу құқықтары бекітілген және бұл құқықтар жаза өтеп жатқан сотталғандар 
мен өзге де қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын өтеп жатқан сотталғандардың негізгі 
құқықтарының құрамдас бөліктері болып табылады, алайда негізінен ол құқықтар қоғамнан 
оқшаулаумен байланысты жазаларын өтеп жатқан сотталғандарға тиесілі. Сонымен қатар, ҚР 
ҚаК-нің 3 және 4-баптарының бөліктерінде арнайы құқықтар жеке көрсептілген, ол құқықтарға 
шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар, сондай-ақ есту немесе көру қабілеттерінде ақаулары 
бар мүгедектер ие болады. 

Заңда сотталғандардың негізгі құқықтары мен бостандықтарының бекітілуі , бір жағынан, 
заңшығаурышының сотталғандардың маңызды міндеттерді орындауын кепілдендіру мен негізгі, 
оның ішінде конституциялық құқықтарын сақтаумен сипатталады. Екінші жағынан, көрсетілген 
нормалар ҚР ҚаК жалпы бөлімінде қарасытырылғандықтан, қарастырылып отырған санаттарға 
қылмыстық жазалардың түрлерін өтеп жатқан сотталғандардың құқықтық статусы үшін жалпы 
болып табылады. 

Сотталғандардың құқықтары мен бостандықтарын шектеу көлемі мен мазмұны жаза мен өзге 
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де қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларының түріне байланысты болады. Бұл ереже ҚР 
ҚаК-нің 9-бабының 4-бөлігінде көрсетілген, онда, сотталғандардың құқықтары мен міндеттері, 
сондай-ақ олардың құқықтарын шектеу жазалардың және өзге де қылмыстық-құқықтық ықпал 
ету шараларының нақты түрін орындау тәртібі мен шарттары негізге алына отырып айқындалады 
делінген. Сондықтан, бас бостандығынан айырылуға сотталғандардың құқықтық статусы туралы 
толық көріністі ҚР ҚаК Ерекше бөлімінің 104-бабымен анықталған, сотталғандардың бірқатар 
арнайы құқықтар мен міндеттері қарастырылған ережелерімен таныспай анықтау мүмкін емес. 
Сонымен қатар, ҚР ҚаК-нің 3-тарауында сотталғандардың құқықтық статусының арнайы белгілерін 
жақша шегінен шығару мүмкіндігі жасалған, себебі осы Бөлімнің 10-бабы «Сотталғандардың 
негізгі құқықтары», ал 11-бап «Сотталғандардың негізгі міндеттері» деп аталады. Сәйкесінше, 
бас бостандығынан айырылуға сотталғандардың негізгі құқықтары мен міндеттерін екі топқа 
бөліп қарастыруға болады. 

Бірінші топқа тұлғаның қандай болмасын жаза түріне тартылғанына қарамастан сотталғандардың 
барлығына тән құқықтар мен міндеттерге ие болу құқықтары жатады және оларды шартты 
түрде – жалпы деп атауға болады. аталған құқықтар мен міндеттер ҚР ҚаК-нің 10 және 11-
баптарымен анықталған. 

Екінші топқа тек қана бас бостандығынан айырылуға сотталғандарға ғана тиесілі құқықтар 
мен міндеттер жатады және оларды шартты түрде – арнайы деп атауға болады. Бұл құқықтар 
мен міндеттер бас бостандығынан айыру түріндегі жазаларды өтеу тәртібі мен жағдайларынан 
туындайды және ҚР ҚаК-нің 12, 13, 14, 104-баптарында анықталған. 

Сонымен қатар, бас бостандығынан айырылуға сотталғандардың арнайы құқықтары бірқатар 
заңдарда және айтарлықтай көптеген нормативтік актілерде анықталған, себебі ҚР ҚаК-нің 104-
бабына сәйкес бас бостандығынан айырылуға сотталғандар «іске асырылуы жаза мақсаттарына, 
жазаны орындау және өтеу тәртібі мен шарттарына қайшы келмейтін өзге де құқықтары бар». 
Сонымен қатар бас бостандығынан айырылуға сотталғандар ҚР ҚаК-нің 11-бабымен бекітілген 
міндеттермен қатар ҚР ҚаК-нің 104-бабының 2 және 3-бөлімдерімен және де қылмыстық-атқару 
жүйесі мекемелерінің ішкі тәртіп ережелерімен қарастырылған міндеттерге ие болады. 

Сонымен қатар, сотталғандардың құқықтарын бұзатын бірқатар құқықбұзушылықтар бар, 
олардың сақталуы еліміздің заңнамасымен қарастырылған. ал, бұл мәселелердің барлығы 
пенитенциарлық мекемелердің ашықтығын заңнама бойынша қамтамасыз ету шараларын қабылдау 
қажеттілігін білдіреді және де бұл жағдай сотталғандардың құқықтық жайдайын жақсартуы 
мүмкін. Бұл ретте қылмыстық-атқару жүйесінің заңнамалық базасын дамытуды, адам құқықтары 
туралы халықаралық актілердің негізгі ережелерімен және сотталғандармен қарым-қатынастың 
негізгі қағидалары мен тәртібін анықтайтын келісімдермен сәйкестендіру, сондай-ақ оның 
материалды-техникалық базасын одан ары жетілдіру қажет [4]. 

Бас бостандығынан айыру орындарында ұсталатын тұлғалардың құқықтарын қорғау бойынша 
қызметтің негізі бағыттары мыналар болуы шарт: 

- азаматтардың бұзылған құқықтарын қалпына келтіру; 
- Қазақстан Республикасының адам және азамат құқықтары туралы заңнамаларды және оны 

жалпыға бірдей қағидаларға және де халықаралық құқық нормаларына сәйкестендіру сұрақтары 
бойынша жетілдіру;

- адам құқықтары мен бостандықтары мен оларды қорғау нысандары мен әдістері мәселелері 
бойынша құқықтық ағарту;

- адам құқықтары сұрақтары бойынша халықаралық ұйымдармен ынтымақтастық.
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ТүйІН
Мақалада бас бостандығынан айыру жазасын өтеп жатқан сотталғандардың құқықтық жағдайының 

(құқықтық статусының) және оның заңнамада бекітілуінің теориялық мәселелері, сонымен 
қатар пенитенциарлық жүйе мекемелерінің қызметіндегі адам құқықтары мен заңдылықты 
сақтаудың ұйымдастырушылық-құқықтық аспектілері; құқықтық статусын қорғау құралы ретіндегі 
бас бостандығынан айыру жазасын өтеп жатқан сотталғандардың құқығын қамтамасыз етуді 
халықаралық және қоғамдық бақылау сұрақтары қарастырылады. 

РЕЗюМЕ
В данной статье рассматриваются теоретические проблемы правового положение (правого 

статуса) осужденных отбывающих лишение свободы и его законодательного закрепления, а 
также организационно-правовые аспекты соблюдения законности и прав человека в деятельности 
учреждений пенитенциарной системы; международный и общественный контроль за обеспечением 
прав осужденных, отбывающих лишение свободы, как средство охраны их правового статуса. 

Resume
The article considers the theoretical problems of the legal status (right status) of convicted persons 

serving deprivation of liberty and its legislative consolidation, as well as organizational and legal 
aspects of the rule of law and human rights in the activities of the penitentiary system. International 
and public control over ensuring the rights of convicted persons serving deprivation of liberty as a 
means of protecting their legal status.

кәмелетке толмаҒандаРдың істеРі боЙынша ҚылмыстыҚ іс жүРгізу  
еРекшелігі

Кайнар Е.Е.,
қылмыстық процесс және криминалистика кафедрасының аға оқытушысы, полиция майоры 

Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 56-тарауына сәйкес кәмелетке 
толмағандардың қылмыстары туралы істер бойынша іс жүргізу екені бәрімізге мәлім. Яғни, бұл 
тарау қылмыстық іс жүргізуде ерекше орын алады [1].

Қазіргі уақыттағы кәмелетке толмағандардың ісі бойынша қылмыстық сот ісін жүргізу 
маңызды мәселеге айналып отыр. Мұның бірқатар себептері бар, оларға жасөспірімдердің жеке 
бас сипаттарының күрделенуі сияқты әлеуметтік құбылыспен байланысты болып отырған аталған 
жас категориясына жататын тұлғалардың қылмысы туралы істер бойынша барлық міндеттерді 
дұрыс орындау үшін құқық қорғаушы органдар тарапынан көбірек күш салу қажеттілігін де 
жатқызу қажет.

Кәмелетке толмағандар ісін жүргізу тәртібі, кәмелетке толмағандардың жас және әлеуметтік-
психологиялық ерекшеліктеріне байланысты осы категориядағы істерді жүргізудің өзгешелігі 
мәселелерін Кеңестік кезеңнің өзінде Г.М. Миньковский, К.К. Сперанский, В. Рыбальская, Л. 
Голубева, а. Лиеде, т.б. ғалым-заңгерлер зерттеді. Бұл мәселелермен Қазақстанда К. Бегалиев, 
С.а. Шапинова және басқа ғалымдар айналысты, негізінен олардың жұмыстарында жасөспірімдер 
қылмыстылығымен күрес проблемаларын зерттеуге, оның алдын алуға, кәмелетке толмағандардың 
қылмыстық жауапкершілігі мен оларды жазалау мәселелеріне көп көңіл бөлінді [2, б. 5]. Қазіргі 
уақытта мемлекеттегі әлеуметтік-экономикалық өзгерістер салдарынан туындаған жасөспірімдер 
қылмыстылығының жоғары деңгейге жетуі панасыз балалар санының өсуі мәселелері көкейтесті 
мәнге ие болып отыр, мұндай өткір сұрақтар бұқаралық ақпарат құралдарында талқылануда.

Қылмыстық іс жүргізу заңнамасы кәмелетке толмағандар ісін жүргізудің ерекшелігіне 
байланысты Қазақстан Республикасының іс жүргізу кодексінде жеке тарауға бөлінген нормалар 
жүйесін құрайтынына, кәмелетке толмағандар істері бойынша іс жүргізу тәртібін реттеп және 
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тұтастай алғанда осы категориядағы істерге ерекше маңыз беретіндігіне қарамастан, дегенмен 
кәмелетке толмағандар ісін жүргізуге қатысты кейбір мәселелерді зерттеу қажет болып отыр. 
Мысалы, сот және тергеу органдарының кәмелетке толмағандардан жауап алуды жүргізу, 
кәмелетке толмағандарға бұлтартпау шараларын қолдану, қылмыс туралы бастапқы материалдарды 
толық, жан-жақты тексеруден өткізудің міндеттілігі, кәмелетке толмағандардан ісін жүргізуді 
жүзеге асырушы органдар жасөспірім-қүқық бұзушының құқықтары мен бостандықтарын бұзбау 
туралы заң талаптарын сақтауы мәселелері. Өкінішке орай, іс жүзінде ҚР-ның қолданыстағы 
заңнамасының талаптары бұзылатын немесе орындалмайтын жағдайлар жиі кездеседі. Тергеушілер 
жасалған немесе дайындалып жатқан қылмыс туралы мәліметтерді алу кезінде материалдар мен 
хабарламаларды әрқашан мұқият тексере бермейді, соның нәтижесінде қылмыстық іс қозғау 
немесе іс қозғаудан бас тарту туралы негізсіз шешімдер қабылданып жатады, ал бұның өзі өз 
кезегінде жасөспірімнің жан-дүниесін жарақаттауы немесе оның бойында жазасыз қалу мен 
қылмыс жасауды одан әрі жалғастыра беру сезімдерін қалыптастыруы мүмкін.

Жоғарыда көрсетілген жағдайлар кәмелетке толмағандар ісін жүргізуді жүзеге асыруға 
байланысты мәселелер зерттелетін, ҚР қолданыстағы заңнамасында бекітілген істердің осы 
категориясын жүргізудің өзгешелігімен алдын ала тергеу жүргізудің ерекшеліктеріне назар 
аударылатын және кәмелетке толмағандар істері бойынша дәлелдеу заты туралы, олардың 
құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ететін кепілдері туралы сұрақтар зерттелетін. 
Жасөспірімдер қылмыстылығы мен онымен күрес мәселелері қозғалатын осы бір күрделі 
жұмыстың негізгі бағыттарын таңдауға себепші болды.

ҚР Қылмыстық-процестік кодексі баптарының нормаларына сәйкес кәмелетке толмағандардың 
істері бойынша әділ соттылықты жүзеге асырудың жасөспірімнің жасына орай әлеуметтік-
психологиялық және да басқа ерекшеліктеріне байланысты белгілі-бір өзгешелігі бар.

Бұл өзгешелік мынадай жағдайларда көрінеді:
а) нақты ерекшеліктері кәмелетке толмағандардың қылмыс үшін жауапкершілігі мен жазалануы 

мәселелерінің, сондай-ақ дәлелдеу затына, іске қатысушылардың құқық өкілеттігі шеңберіне, 
тергеу әрекеттерін жүзеге асыруға байланысты мәселелердің, т.б. шешімін қамтиды;

б) бұл ерекшеліктер іс жүргізу мақсаттары мен қағидаларының біртұтас жүйесі шеңберінде 
өмір сүреді [1] .

Қазақстан Республикасының өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет 
ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі, құқықтары мен 
бостандықтары екені бәрімізге мәлім [3]. Яғни, Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, 
зайырлы, мемлекет ретінде қалыптасуы, әлеуметтік-экономикалық өзгерістер, сот жүйесін 
реформалау жағдайында қылмыстың өсуіне байланысты оның әркелкі түрлерімен күресті күшейту 
қажет және жасөспірімдер қылмыстылығымен күрес, қылмыспен күрестің маңызды құрамдас 
бөлігі болып табылады.

Қазақстанда қазіргі уақытта бұл мәселеге ерекше назар аударылып отыр, жасөспірімдер 
қылмыстылығына талдау жүргізіледі, олардың құқыққа қарсы мінез-құлықтарының себептері 
анықталады, олардың алдын алу шаралары жасалады.

адамның дамуы өте күрделі, ұзақ жүретін процесс болып табылады. Мұндағы жауапты 
кезеңдердің бірі - өтпелі жас деп аталатын жеткіншек (11-12-ден 14-15 жасқа дейін) пен 
жасөспірімдік жас (15-16-дан 17-18 жасқа дейін) . Бұл кезеңде адамның физикалық пісіп-жетілуі 
ғана емес, сонымен бірге түлғаның қарқынды түрде қалыптасуы, моральдық және зияттық 
күштерінің қуат алуы жүзеге асады.

Осы жастағы жасөспірімдердің мінез-құлқы мен әрекеттері саналы әрі жігерлі түрде жүзеге 
асады, осыған орай оларға неғұрлым жоғары талаптар қойылады. Кәмелетке толмағандардың 
қылмыстық жауапкершілігі 16 жастан басталатыны белгілі, ал кісі өлтіру, ұрлық, тонау және 
т.б. үшін 14 жастан басталады (ҚР ҚК-нің 15-бабы) [4]. 

Кәмелетке толмағандардың ісі бойынша қылмыстық сот ісін жүргізу маңызды мәселеге айналып 
отырғанын байқаймыз. ағымдағы жылдың сегіз айлық көрсеткіші бойынша алкогольдік ішімдік 
ішетін кәмелетке толмағандарды, оқудан бас тартқан жасөспірімдерді, кәмелетке толмағандарға 
алкогольдік ішімдік және темекі бұйымдарын сату фактілері, сондай-ақ кәмелетке толмағандарды 
қоғамға қайшы іс-әрекеттерге тартатын адамдарды анықтау жөніндегі жұмыстар қарқынды 
атқарылып келеді. Ойын-сауық отаулары тексеріліп, 14 кәмелетке толмағандардың ата-аналарына 
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және осы мекеменің иелеріне әкімшілік шаралар қолданылып жатыр.
Заң бойынша кәмелетке толмаған балаларға қыс айларында түнгi сағат 22-ден, жазда 23-тен 

кейiн ата-аналарының қарауынсыз көшеде жүруiне тыйым салынады. алайда, кейбір ата-аналар 
балаларының түнiмен қайда жүретiнiне көңiл аудармайды. Осындай жауапсыздықтың салдарынан 
балалар құқық бұзушылыққа барып, қылмыстың құрбанына айналады және де өздері де қылмысқа 
барады.

Біздің пікірімізше, кәмелетке толмағандардың қылмысына байланысты жазалау шараларына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу қажет. ҚР-сы ҚК-нің 80-бабына сай кәмелетке толмағандар 
деп - жасы он сегізге толмаған тұлғалар танылатыны бәрімізге мәлім. Қылмыстардың толық, 
түпкілікті тізімі ҚР-сы ҚК-нің 15-бабында қарастырылған. Қылмыстық іс-әрекеттердің қоғамдық 
қауіптілік деңгейі олардың кәмелетке толмағандар арасында тарауы және олардың мұндай жас 
кезінде жасаған қылмысының іс жүзіндегі сипаты мен ауырлығын ұғынып, түсіне алуы ескерілген. 
Бұл қылмыстар тізіміне, тек қана қасақана, соның ішінде кейбір ауыр және аса ауыр қылмыстар 
(адам өлтіру, зорлау, терроризм, адамды кепілге алу және т.т.) енгізілген. Осы қылмыстарға 
қатысты кәмелетке толмағанның жауаптылығы 14 жастан басталуы қарастырылған. Бірақ, қазіргі 
кезде мектеп жасындағы жасөспірімдер 12-13 аралығында қылмыстар жасап, әкімшілік жазамен 
құтылып кетуде. Соған орай Ресей Федерациясындағы сияқты Қазақстан Республикасының 
заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу қажет. Яғни, қылмыстық жауаптылыққа 12-13 
жастағы кәмелетке толмаған құқықбұзушылар тартылуы керек. Тек соның нәтижесінде ғана 
біздің елімізде жасөспірімдер арасында қылмыстылық саны азая түседі. 
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ТүйІН
Мақалада автор кәмелетке толмағандарға қатысты қылмыстық іс жүргізуде туындайтын 

мәселелерді зерттеуге талпынған және кәмелетке толмағандардың құқықтық жағдайын реттеу 
сұрақтарын қарастырған. 

РЕЗюМЕ
В статье автор пытается изучить проблемы, связанные с преступностью среди несовершеннолетних, 

и рассмотреть вопрос о правосудии в отношении несовершеннолетних.

Resume
the author makes an attempt to study the problems related to juvenile delinquency and to consider 

the issue of juvenile justice.

истоРия следственных деЙствиЙ в уголовном пРоцессе  
Республики казахстан 

Калкаманулы Д.,
докторант

Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б Бейсенова

Институт следственных действий в уголовном судопроизводстве Республики Казахстан подвергся 
существенным преобразованиям за счет прогрессивных достижений уголовно-процессуальной 
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науки, фундаментальных разработок выдающихся дореволюционных, советских и постсоветских 
ученых-процессуалистов. Однако по-прежнему остаются дискуссионными некоторые традиционные 
проблемы процессуальной регламентации следственных действий. Обращение к истории особенно 
важно, в связи с происходящим в последнее время реформированием уголовно-процессуального 
законодательства Республики Казахстан. Поэтому, учет тенденций развития следственных действий 
в уголовном досудебном производстве имеет принципиальное значение для использования его в 
современных условиях, а также для дальнейшего поиска новых путей их совершенствования. 

Если обратиться к трудам а. а. Квачевского, то можно отметить, что расследование преступлений 
в первобытных общинах осуществлялось исключительно лицом, пострадавшим от преступления, 
а «собственный интерес намеривает действовать и искать плату, за несправедливое причинение 
обиды, ущерба причиненным преступлением, ополчать потерпевшего силой гнева, желанием 
найти обидчика и подвергнуть его взысканию» [1].

Развитие механизма расследования преступлений на территории современного Казахстана 
происходило довольно своеобразно [2]. 

Расследование преступлений в казахском обычном праве до присоединения Казахстана к 
Российской Империи также имело свою специфику. Как показывает практика этого времени, 
казахскому обычному праву уже был известен институт следственных действий [ 2 ]. Все 
уголовное судопроизводство было основано на устном решении биев. Такие следственные 
действия принудительного характера, как обыск, выемка, осмотры имели место, однако им был 
также присущ определенный порядок. Так, чтобы найти улики для доказательства преступления, 
был необходим личный осмотр или выемка в кибитке или джуламайке (шалаш). Такая процедура 
производилась или самим бием, или через его доверенное лицо при двух посторонних (из чужого 
аула) киргизцах, назначенных бием [3].

После присоединения к Российской Империи уголовное судопроизводство Казахстана строилось 
непосредственно на аспектах, характерных для уголовного судопроизводства России. В целом 
правовые реформы, проведенные царизмом в Казахстане в XIX в., были направлены на слияние 
правовой системы Казахстана с правовой системой всей России.

Дореволюционная Россия имела довольно обширный опыт законодательного закрепления 
и правоприменения норм, регулирующих отношения в области определенных следственных 
действий. В результате судебной реформы 1864 г. в Российской Империи было положено начало 
судебной власти со всеми присущими ей атрибутами, которые привели к становлению нового 
типа уголовного процесса.

Вместе с тем ни в Уставе, ни в его толкованиях Сенатом, объединяющим и направляющим всю 
деятельность судебных учреждений «по правильному и единообразному применению законов», 
не было дано определений понятий осмотра, освидетельствования, обыска и выемки [ 4 ].

При этом осмотр и освидетельствование рассматривались как два вида (простое и сложное) одного 
действия, которые обычно дополняли друг друга, но могли осуществляться и раздельно. 

Наступил период, когда в течение десятилетий в Казахстане действовало уголовно-процессуальное 
законодательство РСФСР, с 1922–1923 годов вплоть до 1960 года, когда впервые введено в 
действие уголовно-процессуальное законодательство Казахстана. В этот период уголовно-
процессуальное законодательство развивалось под прямым влиянием уголовно-процессуального 
законодательства СССР и РСФСР (см.: «Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и 
союзных республик» от 31 октября 1924 года, «Основы уголовного судопроизводства Союза 
ССР и союзных республик» от 25 декабря 1958 года, УПК РСФСР от 25 мая 1922 года, УПК 
РСФСР от 15 февраля 1923 года, Декреты СНК РСФСР «О суде» (Декрет № 1) от 24 ноября 1917 
года, «О суде» (Декрет № 2) от 7 марта 1918 года, «О суде» (Декрет № 3) от 20 июля 1918 года 
и другие нормативные правовые акты). УПК РСФСР 1923 года стал очередной вехой в развитии 
системы следственных действий. Данный кодекс внес определенные изменения в положения, 
регулирующие производство следственных действий. В качестве положительного момента развития 
системы следственных действий можно указать регламентацию в законе порядка назначения и 
проведения экспертизы, в том числе комиссионной и повторной (ст. 169-174 УПК РСФСР 1923 
года), хотя само следственное действие - назначение экспертизы законодателем не выделялось, 
и указанные нормы помещались в главе тринадцатой «Допрос свидетелей и экспертов» [5].

В период, охватывающий 1959–1991 годы, до объявления страной государственной независимости 
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22 июля 1959 года, принят первый в истории государства Уголовно-процессуальный кодекс 
Казахской ССР, введенный в действие с 1 января 1960 года. Теперь казахский законодатель 
получил возможность самостоятельно реформировать некоторые его нормы, положения и 
институты. За эти годы в УПК Казахской ССР внесено много изменений и дополнений свыше 
национальными законами.

УПК Казахской ССР не содержал отдельной главы о следственных действиях, однако весьма 
детально регулировал производство допросов, осмотров, освидетельствования, обысков и выемки, 
производства экспертиз. Данный УПК содержал закрытый перечень неотложных следственных 
действий, в который входили: осмотр, выемка, наложение ареста на имущество, освидетельствование, 
задержание и допрос подозреваемого, потерпевших и свидетелей, назначение экспертиз. (Уголовно-
Процессуальный Кодекс Казахской ССР от 22 июля 1959 года).

Следующий УПК Республики Казахстан 1997 (Уголовно-процессуальный кодекс Казахской ССР) 
года был составлен на основе разработанного еще советскими учеными уголовно-процессуального 
законодательства, то есть в то время, когда собственность была государственной, а интернет 
использовался не в таком виде и масштабе, как таковой не было электронной почты, сотовой 
связи, а выехать в другую страну или перевести туда денежные средства было практически 
невозможно. После приобретения независимости и проведения приватизации появился институт 
частной собственности. В связи с этим вводя в действие ныне УПК РК 1997 г., законодатель не 
мог предвидеть бурное развитие частной собственности, международных связей, информационных 
систем и коммуникаций республики, а также преступных технологий, позволяющих не выходя из 
дома взламывать компьютерные системы других государств, находящихся за тысячи километров, и 
совершать хищение денежных средств. Между тем, несвоевременное проведение или невыполнение 
в ходе доследственной проверки тех или иных следственных действий упреждающего характера 
может привести к невосполнимым потерям доказательств или нежелательным последствиям в 
дальнейшем. Например, узнав о подаче заявления и начале уголовного преследования, будущий 
обвиняемый может уничтожить уличающие его документы и предметы, сбыть подлежащее 
конфискации имущество, снять со счетов или перевести в другое государство нажитые преступным 
путем средства, выехать за пределы республики и скрыться. Нельзя и учитывать то, что, если 
раньше, когда не было частных предприятий и организаций, сотрудник органа уголовного 
преследования мог по предъявлении служебного удостоверения пройти в любое учреждение и 
получить необходимые документы и сведения, то теперь ситуация в корне изменилась. В каждой 
частной фирме имеется своя служба безопасности, и пройти на ее территорию не так-то просто. 
Не говоря уже о получении каких-либо сведений или документов, в том числе находящихся в 
индивидуальных владениях, огражденных высокими заборами. В будущем с укреплением институтов 
частной собственности и неприкосновенности частной жизни ситуация будет еще сложнее . Тем 
более, полномочия следователя не были изменены, они оставались, как и в советский период. 
Например: допрос, очная ставка, арест и выемка корреспонденции, обыск, освидетельствование, 
предъявление для опознания людей и предметов, следственный эксперимент, получение образцов 
для сравнительного исследования и т. д. [6].

В УПК РК 1997 г. при проверке сообщения о преступлении допускалось производство пяти 
следственных действий: выемки, осмотра, освидетельствования, экспертизы и получения образцов 
для сравнительного исследования, что, по мнению некоторых исследователей, фактически 
превращало эту деятельность «в суррогат предварительного расследования, проводимого, однако, 
без соблюдения тех процессуальных гарантий, которыми неофициальные участники процесса 
наделяются в ходе расследования» [7].

Что характерно, в ч. 2 ст. 179 УПК РК названа цель производства неотложных следственных 
действий - установление и закрепление следов уголовного правонарушения. При этом в п. 1 ч. 1 ст. 
184 УПК РК продиктовано: «При исполнении своих должностных обязанностей сотрудник органа 
дознания, следователь, прокурор... обнаруживают следы...». В то же время, при формулировании 
понятия неотложных следственных действий в п. 19 ст. 5 УПК РФ, отсутствующего в УПК РК 1997 
г., используется более точный термин - «обнаружение следов», в дефиниции которого указывается 
на незамедлительность производства следственных действий. Одновременно остается неясным, 
почему предписано производить неотложные следственные действия, а не первоначальные, хотя 
эти понятия не тождественны.
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Среди мнений ученых о сущности неотложных следственных действий преобладает точка 
зрения, согласно которой эти действия проводятся органом дознания по уголовным делам, 
отнесенным к компетенции предварительного следствия, либо следователем, установившим, 
что уголовное дело ему неподследственно. 

В ч. 1 ст. 196 УПК РК 2014 г. также введен перечень неотложных следственных действий: это 
«осмотр, обыск, выемка, освидетельствование, задержание и допрос подозреваемого, допрос 
потерпевших и свидетелей и другие следственные действия». В связи с этим невольно вспоминается 
опыт казахстанского законодателя, который в ст. 115 УПК Казахской ССР 1960 г. предусмотрел 
строгий перечень неотложных следственных действий, что ограничивало возможности органов 
дознания по обнаружению и закреплению следов преступления. а вот по смыслу ст. 157 УПК РФ 
2001 г. допускается производство следственных действий (без указания их перечня), если они 
соответствуют требованию неотложности, т.е., если промедление может повлечь исчезновение, 
утрату, фальсификацию доказательств в результате воздействия на них окружающей среды, 
злонамеренных или неосторожных действий людей.

Предписания ч. 1 ст. 196 УПК РК свидетельствуют о том, что законодатель Казахстана пошел 
другим путем, определив перечень неотложных следственных действий и одновременно оставив 
возможность отнесения к их числу не поименованных в нем следственных действий, презюмируя 
их соответствие требованию неотложности. Но если это так, то фиксация в законе открытого 
перечня неотложных следственных действий представляется излишней, и влечет неоправданное 
усложнение нормативного регулирования.

Обратим внимание и на то, что в числе неотложных следственных действий названо задержание 
подозреваемого, хотя в ч. 1 ст. 128 УПК РК оно правомерно трактуется как мера процессуального 
принуждения. Дело в том, что цель применения задержания - пресечение преступления и 
временная изоляция лица, подозреваемого в его совершении, для нейтрализации вероятного 
противодействия расследованию. Цель же следственного действия - установление фактических 
обстоятельств, имеющих значение для производства по уголовному делу. Процессуальное 
задержание не обладает познавательными свойствами, а лишь создает предпосылки для проведения 
таких следственных действий, как личный обыск задержанного, допрос подозреваемого, осмотр 
его одежды, освидетельствование.

анализ предписаний гл. 30 УПК РК «Негласные следственные действия» убеждает в том, 
что в текст уголовно-процессуального закона включен ряд общих и специальных оперативно-
розыскных мероприятий, регламентированных Законом Казахстана от 15 сентября 1994 г. «Об 
оперативно-розыскной деятельности». Примечательно, что по новому УПК следователь (ст. 
60) и дознаватель (ст. 63) не вправе проводить негласные следственные действия, относящиеся 
к исключительной компетенции уполномоченного подразделения «правоохранительного или 
специального государственного органа с использованием форм и методов оперативно-розыскной 
деятельности» (ч. 2 ст. 232).

Объективная необходимость применения в практике раскрытия и расследования преступлений 
средств и методов оперативно-розыскной деятельности не вызывает сомнений, поскольку они 
позволяют проникать в преступную среду, поддерживать контакты с участниками преступных 
формирований, отслеживать и в некоторой мере контролировать их деятельность, получать сведения, 
используемые для решения задач уголовного процесса. Поэтому мотивация разработчиков нового 
УПК Казахстана, «прописавших» в нем негласные следственные действия, в целом понятна: они 
исходили из потребности напрямую признавать результаты оперативно-розыскной деятельности 
в качестве доказательств в уголовном процессе.

Однако «необходимо создать детальный правовой механизм по проведению негласных следственных 
действий, чтобы у суда не возникло каких-либо сомнений в возможности фальсификации 
результатов его проведения» .Следует также учитывать, что наряду с проведением негласных 
следственных действий (по сути, оперативно-розыскных мероприятий) при досудебном расследовании 
по уголовному делу в неизменном виде сохранен закон, регулирующий отношения, которые 
возникают в сфере оперативно-розыскной деятельности. Обусловлено это, по всей видимости, 
тем, что оперативно-розыскная деятельность может не только осуществляться параллельно с 
деятельностью уголовно-процессуальной, но и предшествовать ей, создавая предпосылки для 
начала досудебного расследования, либо продолжаться, когда производство по уголовному делу 
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уже завершено. Представляется, что в законе должно быть проведено четкое разграничение 
между двумя видами деятельности: уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной - для 
исключения на практике подмены оперативно-розыскных мероприятий негласными следственными 
действиями [8].

анализ исторических и действующих источников уголовно-процессуального права показывает, 
что следственные действия эволюционировали в направлении увеличения их видов и детализации 
процессуальной формы. В основе такого развития лежали зародившиеся и апробированные 
практикой новые приемы познания действительности, научно-технический прогресс, достижения 
криминалистической тактики, потребность более тщательного обеспечения конституционных и 
иных законных прав участников процесса.

СПИСОК ЛИТЕРаТУРы.
1. Квачевский а.а. Об уголовном преследовании дознании и предварительном исследовании 

преступления по судебным уставам 1864 года. (Часть первая). + СПб.: Тип. Ф.С. Сущинского, 
1966. - C. 352.

2. Медиев Р.а. Уголовно-процессуальный синтез следственных и оперативно-розыскных 
полномочий следователя в условиях реформирования правовой системы Республики Казахстан: 
дис. ... докт. филос. «PhD». - Караганда: Карагандинская академия МВД РК, 2015. - С. 23.

3. Муталяпова а.Т. История становления и развития института санкционирования в законодательстве 
Республики Казахстан // Вестник КарГУ. - 2010. - № 3(59). - С. 207-211.

4. Семенцов В.а. Следственные действия по Уставу уголовного судопроизводства // актуальные 
проблемы российского права. - 2014. - № 4. - С. 679-685.

5. Семенцов В.а. Система следственных действий России: история и современность // Вестник 
СГУ, 2005. - № 3. - С. 73. 

6. Медиев Р.а. Полномочия следователя в доказывании по уголовным делам по проекту нового 
УПК РК // Вестник Казахстанского национального университета им. аль-Фараби. - 2014. -  
№ (72). - С. 342-348.

7. Шейфер С.а. Стадия возбуждения уголовного дела в свете ФЗ N 23 от 4 марта 2013 г. // 
Государство и право: вопросы методологии, теории и практики функционирования: сб. науч. тр. 
(Вып. 3.). - Самара: издательство «Самарский университет», 2014. - С. 582.

8. Прищепа Г.О. Уголовно-процессуальный кодекс: определить механизм правового регулирования 
доследственной проверки или принять новый доследственно процессуальный кодекс? // Заң және 
заман. - 2009. - № 9 (106). - С. 54-58.

ТүйІН
Мақалада тергеу іс-әрекеттерінің Қазақстан территориясында көшпенділердің әдеттегі заңы 

кезінен бастап Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі бойынша қазіргі 
заманға дейін реттелуінің даму тарихы талданады.

РЕЗюМЕ
В статье анализируется история развития следственных действии на территории современного 

Казахстана со времен действия обычного права кочевников до современного регулирования по 
Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан.

 ReSume
The article analyzes the history of the development of investigative actions in the territory of modern 

Kazakhstan since the time of the customary law of nomads to modern regulation of investigative 
actions on the criminal-Procedural code of the Republic of Kazakhstan.
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лишение свободы в контексте либеРализации  
уголовно-исполнительноЙ политики Республики казахстан

Каппасов Е.Т.,
заместитель начальника академии, полковник полиции

Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева

В уголовной политике Республики Казахстан последовательно реализуется тенденция к 
гуманизации уголовно-правовых отношений, в том числе при рецидиве преступлений. 

По словам председателя КУИС МВД РК Базылбекова а.Х., гуманизация уголовного законодательства 
позволила за три года с 2015 года сократить численность лиц, содержащихся в учреждениях 
пенитенциарной системы на 25 %. Это позволило ликвидировать 8 учреждений с наиболее 
худшими материально-бытовыми условиями, которые не соответствовали международным 
стандартам [1, с. 51].

Отвечает ли эта политика настроениям законопослушной части населения?
Экономические и политические конфликты и кризисы, проблемы миграции, наркомания, рост 

агрессии и насилия, безответственное поведение средств массовой информации - эти факторы 
в совокупности повышают уровень тревожности в обществе, формируют спрос на ужесточение 
государственного реагирования на правонарушения, в конечном итоге – широкое использование 
уголовного наказания в виде лишения свободы.

Информация о преступлениях, даже неосторожных, проникая на просторы интернета, рождает 
волну негодования в обществе. Пользователи соцсетей, не вникая в детали преступления и 
его законодательной оценки, требуют сурового наказания (как минимум, лишения свободы) в 
отношении виновных, особенно, если это чиновники или сотрудники полиции.

Но общество должно перестать воспринимать лишение свободы как панацею и должно смириться 
с тем, что наказание – это не только тюрьма, а если и тюрьма, то не всегда надолго.

Следует признать, что реальные возможности существующей модели пенитенциарной системы 
не позволяют оказывать необходимого исправительного воздействия на осужденных преступников. 
Многочисленные исследования свидетельствуют, что существующие меры воздействия на 
заключенных не влияют на уровень рецидива после их освобождения. Сегодня никто не верит в 
то, что тюрьма способна оказать положительное влияние на преступников. Более того, по мнению 
криминологов, пребывание в местах лишения свободы негативно воздействует на человека и 
нередко провоцирует повторное совершение преступления. Наибольшая доля рецидива приходится 
на осужденных, которые отбывали наказание в виде лишения свободы на средние и длительные 
сроки. Эти лица совершают новые преступления иногда до прибытия к предполагаемому 
месту жительства. В значительной степени именно эта категория продуцирует рецидивную 
преступность.

Противодействие рецидивной преступности осложняется широким спектром социальных и 
психологических противоречий, существующих в системе исполнения уголовного наказания. 
Изоляция как таковая лишает осужденного не сколько возможности вести преступный образ 
жизни, сколько возможности поддержания социальных контактов, развития в целом. Осужденные 
к длительному лишению свободы не приобретают либо утрачивают элементарные навыки 
социально-полезных видов деятельности, в том числе профессиональной. С увеличением числа 
судимостей и лет, проведенных в исправительных учреждениях, растет количество психических 
расстройств и соматических заболеваний у лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, 
поэтому даже состояние их здоровья затрудняет возможность вести нормальную жизнь после 
освобождения. В целом, отсутствие позитивных социальных контактов неуклонно снижает 
уровень развития личности.

По словам И.С. Ноя, «очевидным является тот факт, что в отношении потенциальных рецидивистов 
не только не эффективны ныне применяемые к ним в местах лишения свободы меры исправления 
и перевоспитания, но и полное невосприятие ими угрозы карательной стороны наказания»  
[2,  с. 142].

Многократное и длительное пребывание в местах лишения свободы приводит к утрате страха 
перед наказанием, для многих рецидивистов тюрьма, и в самом деле – дом родной. Нередко люди 
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совершают преступления ради того, чтобы вернуться в исправительные учреждения. Некоторым 
преступникам действительно хорошо в местах лишения свободы, они не могут существовать 
без жестких рамок регламента жизни в виде правил режима и опеки в лице администрации 
учреждения. Среди стремящихся в исправительные учреждения - лица, утратившие социальные, 
особенно родственные, связи, не имеющие крыши над головой и постоянного источника получения 
средств к существованию. Для них пребывание в местах лишения свободы означает решение 
основных бытовых проблем. 

Томас Матисен объясняет стойкость тюремной идеологии четырьмя ее главными свойствами 
или социальными функциями. Во-первых, тюрьма помогает исторгнуть из капиталистического 
общества и держать под контролем непродуктивный слой населения, во-вторых, она является 
мощным регулятором властных отношений: изолированные от общества люди лишаются 
возможности влиять на идущие в нем процессы, в-третьих, тюремная машина, перемалывающая 
в основном социально обездоленный криминальный контингент, отвлекает внимание общества 
от правонарушений, совершаемых власть имущими, и наконец, в-четвертых, тюрьма выполняет 
символическую функцию: она метит своих подопечных черной краской и благодаря этому 
оставшиеся на свободе граждане воспринимают себя белее, чем они есть на самом деле [4].

Изучение и развитие идей пенитенциарного аболиционизма, ярким представителем которого 
является Томас Матисен, может способствовать изменению взгляда общества на изоляцию 
преступников в исправительных учреждениях.

Какова же общая картина с уголовным наказанием в настоящее время? Самым назначаемым 
видом наказания по-прежнему является лишение свободы, но в значительной части – условно; 
реально оно исполняется, в основном, при совершении тяжких и особо тяжких преступлений. 
Другие виды наказания назначаются гораздо реже по различным объективным причинам

Каким же образом совместить либерализацию уголовного наказания с общественными 
настроениями и требованиями сурового наказания преступников? Что необходимо изменить в 
самом распространенном виде наказания?

1. В первую очередь, необходимо определиться с реальными ожиданиями в достижении 
целей наказания от такого вида наказания, как лишение свободы. Применение лишения свободы 
только в тех случаях, когда это наказание является единственно возможным, выведет на первый 
план цель изоляции осужденного от общества. Следует раз и навсегда признать, что в лишении 
свободы нуждаются только преступники, которые могут представлять опасность для общества. 
Применение лишения свободы является необоснованным и избыточным в отношении неосторожных 
правонарушений (против безопасности движения, правил выполнения работ и т.п.), большей части 
ненасильственных умышленных преступлений (в сфере экономической деятельности и т.д.).

2. Рассматривая вопрос об изоляции виновного от общества, не будет лишним вспомнить 
такой недооцененный вид наказания, как арест. По новому УК РК арест состоит в содержании 
осужденного в условиях строгой изоляции от общества на срок от десяти до пятидесяти суток. 
К сожалению, значительно сокращен максимальный предел данного вида наказания [3].

Можно предположить потенциальную превентивность этого вида наказания в отношении 
правонарушителей, совершивших впервые насильственные деяния (семейных дебоширов, хулиганов 
и т.п.), и не нуждающихся в длительном лишении свободы. 

Необоснованно, на наш взгляд, исключается применение данного вида наказания в отношении 
несовершеннолетних. Жизнь в изолированной среде может оказать на несовершеннолетнего 
определенное психологическое влияние, которое в конечном итоге сформирует нежелание вновь 
совершать преступления. Эффективность краткосрочного лишения свободы в виде ареста может 
быть повышена за счет проведения воспитательных мероприятий и работы психологов. 

3. Во всех случаях, имеющих потенциальную перспективу изоляцию виновного от общества, 
необходимо проводить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, позволяющую 
дать однозначное заключение о целесообразности изоляции виновного от общества. В рамках 
комплексной психолого-психиатрической экспертизы необходим анализ возрастных, онтологических, 
психопатологических, индивидуально-личностных, эмоциональных и ситуативных характеристик, 
которые могут быть использованы в процессе исполнения назначенного уголовного наказания. 
Обязательное глубокое и многофакторное исследование личности обвиняемого и причинно-
следственных связей в его преступном поведении позволило бы избегать ошибок в судебных 
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решениях, приводящих к рецидиву преступлений.
4. Еще одна необходимая мера, направленная на нейтрализацию разрушительных последствий 

лишения свободы - раздельное содержание различных категорий осужденных. Помимо оснований 
раздельного содержания осужденных, предусмотренных ст. 94 УИК РК, в качестве одного из 
основных критериев дифференцированного подхода по содержанию может выступать характер 
совершенных преступлений, например, преступлений, имеющих идеологическую основу и 
подразумевающих рекрутирование сторонников и последователей (преступлений экстремистского 
и террористического характера), или преступлений насильственного характера во избежание 
агрессии и насилия в отношении других осужденных.

Более продуманная система раздельного содержания осужденных, объединяющая в себе 
критерии и уголовного (совершенное преступление), и уголовно-исполнительного (личность 
осужденного и его поведение) характера, позволит избежать отрицательного взаимодействия 
контингента исправительных учреждений.

5. Согласно статье 89 УИК РК исправительные учреждения подразделяются на: 
1) учреждения минимальной безопасности;
2) учреждения средней безопасности;
3) учреждения средней безопасности для содержания несовершеннолетних;
4) учреждения максимальной безопасности;
5) учреждения чрезвычайной безопасности;
6) учреждения полной безопасности;
7) учреждения смешанной безопасности.
Такая дробная классификация исправительных учреждений мало оправдана с точки зрения 

рациональности. Указание в приговоре режима исправительного учреждения заставляет КУИС 
направлять осужденных в другие области Казахстана в нарушение требования отбывания наказания 
по месту жительства для поддержания социально полезных связей. Организация исправительных 
учреждений комплексного типа с изолированными участками разных режимов содержания по 
опыту европейских стран сняла бы многие проблемы (ослабление родственных связей, перелимит 
контингента учреждения, затраты на этапирование и т.п.). К тому же определение режима 
содержания осужденного необходимо включить в компетенцию КУИС с учетом заключения 
комплексной психолого-психиатрической экспертизы, о которой говорилось выше, в пункте 3.

В статье приведены отдельные соображения по организации наказания, связанного с изоляцией 
виновного от общества. Законодателю предстоит нелегкая работа по обеспечению гуманизации 
уголовного наказания, отвечающей общественному настроению. Обоснование законодательных 
решений, донесение их смысла и содержания до населения, формирование правильного общественного 
мнения – задача наших публикаций.
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РЕЗюМЕ
В статье рассматриваются некоторые вопросы лишения свободы в условиях гуманизации 

уголовно-исполнительной политики Республики Казахстан.

Resume
The article examines some issues of deprivation of liberty in the conditions of humanization of 

the criminal executive policy of the Republic of Kazakhstan.

вопРосы совеРшенствования и Реализации  
уголовно-исполнительного законодательства РФ  

в отношении осужденных женЩин

Карпенко Н.А.,
старший преподаватель кафедры ОРД ОВД, кандидат юридических наук, подполковник полиции

Дальневосточный юридический институт МВД России, г. Хабаровск

Лишение свободы является самым тяжелым видом наказания, применяемым в нашей стране 
к лицам, виновным в совершении преступлений. История возникновения и развития института 
уголовного наказания свидетельствует о гуманизации данного процесса и формировании 
современного гуманистического взгляда на проблемы исполнения и отбывания наказаний 
вообще и в женских исправительных учреждениях, в частности, что, в свою очередь, определяет 
основные направления развития пенитенциарной политики государства в отношении женщин. 
Преступник, отбывая наказание в исправительной колонии, уже наказан за содеянное, поэтому 
при исполнении уголовного наказания в виде лишения свободы должен соблюдаться важный 
аспект принципа гуманизма, исключающий применение насилия, пыток и обращение, унижающее 
достоинство осужденного человека [7, с. 91].

Теоретический анализ наиболее общих вопросов формирования и развития уголовно-
исполнительного законодательства Российской Федерации позволил сконцентрировать внимание 
на проблеме совершенствования и реализации пенитенциарной политики государства в отношении 
осужденных женщин.

Необходимо отметить, что рассмотрение данного вопроса является особенно актуальным, 
так как с древнейших времен женщина занимала особое место в природе, обществе. Женщина 
является хранительницей семейного очага, продолжательницей рода. Великий французский 
поэт Франс анатоль говорил: «Женщина – великая воспитательница мужчин». Максим Горький 
возносил женщину как Мать: «Восславим женщину-Мать, чья любовь не знает преград, чьей 
грудью вскормлен весь мир!» [6, с. 718]. Испанский поэт Лопе де Вега писал: «Уважать женщину 
– это долг, которому всякий честный человек должен повиноваться с рождения» [6, с. 349]. 
Политика государства в любой области, направленная на улучшение положения женщин, защиту 
их прав и интересов, должна иметь свои особенные черты, в том числе пенитенциарная политика 
государства.

Женская преступность в современной России является одной из актуальнейших проблем. Довольно 
длительное время считалось, что женская преступность причиняет обществу незначительный вред 
и поэтому преподносилась учеными как дополнительная характеристика более сложной проблемы 
– мужской преступности. В настоящее время положение изменилось: женщины стремительно 
догоняют мужчин в сфере преступности, так как для женской преступности характерны такие 
тенденции, как устойчивость рецидива, омоложение контингента преступниц, рост количества 
осужденных женщин пожилого возраста и инвалидов [1, с. 50]. 

Необходимость обращения особого внимания женской преступности обусловливает формирование 
отдельной от мужской пенитенциарной политики государства в отношении женщин, тем более, 
что в последние годы в России много стали говорить и писать о гендерной теории, о полном 
равенстве обоих полов. Однако можно согласиться с мнением Д.Ф. Латыповой о том, что жизнь 
на земле трудно представить без полового различия, так как биосоциальные различия между 
мужчинами и женщинами остаются объективными, что должно сопровождаться принятием 
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законодательных льгот, адресованных только женщинам [3, с. 4-5].
Современный гуманистический взгляд на проблемы исполнения и отбывания уголовных 

наказаний все чаще обращен в сторону выработанных мировым сообществом правил обращения с 
осужденными, имеющих форму международно-правовых актов, так как именно эти стандарты отражают 
сформированное мировым сообществом мнение о проблеме гуманизма и этике при реализации 
пенитенциарной политики в цивилизованном государстве. Кроме того, уголовно-исполнительное 
законодательство России строится на отдельных положениях международного права, так как в 
Уголовно-исполнительном кодексе РФ 1996 г. провозглашен приоритет норм международного 
права над нормами отечественного законодательства в случае их противоречия. 

Рассуждая о современном пенитенциарном праве и законодательстве в области регламентации 
исполнения и отбывания наказаний в женских колониях, а также о перспективах его развития, 
необходимо отметить, что за последнее десятилетие сформировалась устойчивая тенденция к 
изменению уголовно-исполнительного законодательства в сторону улучшения с обеспечением 
прав и соблюдением законных интересов осужденных женщин, свидетельствующих о гуманизации 
и демократизации процесса исполнения и отбывания наказаний. Об этом свидетельствует целый 
ряд законодательных новаций, изменений и дополнений в Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации, вступивший в действие 1 июля 1997 г. [10], который уже содержал в себе 
значительные гуманистические изменения по сравнению с Исправительно-трудовым кодексом 
РСФСР по вопросу исполнения и отбывания наказаний в отношении осужденных женщин. 

Особое внимание при разработке и формировании нормативной базы, регламентирующей 
деятельность женских исправительных колоний, было уделено внедрению в их деятельность 
прогрессивной методики исполнения наказания, которая заключается в изменении режима 
содержания и отмене строгого режима, что нашло свое отражение в ст. 74 УИК РФ, согласно 
которой суд назначает наказание в виде лишения свободы в колониях-поселениях и колониях 
общего режима, а также в исключительных случаях осужденные женщины к лишению свободы, 
ранее не отбывавшие лишение свободы, которым назначено отбывание наказания в колонии общего 
режима, с их согласия могут быть оставлены в следственном изоляторе для выполнения работ по 
хозяйственному обслуживанию (ст. 77 УИК РФ). До принятия Федерального закона от 8 декабря 
2003 г. № 161-ФЗ «О приведении Уголовно-процессуального кодекса РФ и других законодательных 
актов в соответствие с Федеральным законом “О внесении изменений и дополнений в Уголовный 
кодекс РФ”» осужденные женщины при особо опасном рецидиве преступлений отбывали наказание 
в колониях строгого режима, а до принятия Федерального закона от 3 апреля 2006 г. № 46-ФЗ 
- в СИЗО для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию могли содержаться только 
лица, осужденные впервые и направленные в исправительные колонии общего режима на срок 
до 5 лет [7, с. 52-53].

В российском уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве существуют различия 
в условиях содержания мужчин и женщин, определяемых их половыми особенностями. В 
частности, женщинам не назначают пожизненное лишение свободы, они содержатся только в 
колониях общего режима, имеют ряд льгот, связанных с беременностью и материнством, к ним 
чаще применяется помилование, условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

Приведем некоторые изменения и дополнения, значительно расширившие права осужденных 
женщин:

− ч. 5 ст. 88 УИК РФ − осужденные беременные женщин, осужденные женщины, имеющие 
при себе детей, могут приобретать продукты питания и предметы первой необходимости за счет 
средств, имеющихся на лицевых счетах без ограничений (Федеральный закон от 9 марта 2001 
г. № 25-ФЗ). Ранее они могли приобретать в пределах 1,5 МРОТ; 

- ч. 2.1. ст. 89 УИК РФ – осуждённым женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, за 
исключением осужденных, указанных в ч.3 ст. 97 УИК РФ, могут предоставляться дополнительные 
длительные свидания с ребенком в выходные и праздничные дни с проживанием (пребыванием) 
вне исправительного учреждения, но в пределах муниципального образования, на территории 
которого расположено ИУ, если это предусмотрено условиями ими лишения свободы в ИУ 
(Федеральный закон РФ от 26 июля 2017 г. № 200-ФЗ).Ранее данная норма отсутствовала; 

− ч. 1 ст. 90 УИК РФ − осужденным женщинам разрешается получать посылки, передачи и 
бандероли без ограничений количества (Федеральный закон от 9 марта 2001 г. № 23-ФЗ). Ранее 
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они могли получать по определенному количеству в год в зависимости от условий, в которых 
они содержались;

− ч. 2 ст. 97 УИК РФ – осужденным женщинам, имеющим детей в домах ребенка при ИУ, может 
быть разрешен выезд за пределы исправительных колоний для устройства детей у родственников 
либо в детском доме на срок до 15 суток, не считая времени, необходимого туда и обратно 
(Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 200 –ФЗ). Ранее предоставлялся только краткосрочный 
выезд за пределы исправительных учреждений для устройства детей у родственников либо в 
детском доме на срок до 15 суток, аналогичный отпуск предоставляется осужденным женщинам, 
имеющим несовершеннолетних детей-инвалидов вне ИУ. 

− ч. 1 ст. 98 УИК РФ − гарантирует выплату осужденным женщинам независимо от исполнения 
ими трудовых обязанностей пособия по беременности и родам (федеральные законы от 9 февраля 
2001 г. № 25-ФЗ, от 8 декабря 2003 г. № 161-ФЗ); 

− дополнение к ч. 2 ст. 99 УИК РФ гарантирует осужденным женщинам обеспечение 
индивидуальными средствами гигиены (Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 161-ФЗ);

− дополнение к ч. 4 ст. 100 УИК РФ гарантирует осужденным беременным женщинам, 
осужденным женщинам во время родов и в послеродовой период оказание специализированной 
медицинской помощи (Федеральный закон от 14 июля 2008 г. № 112-ФЗ);

− ч. 7 ст. 117 УИК РФ запрещает перевод осужденных женщин, имеющих детей в возрасте до 
3 лет в доме ребенка при ИУ, осужденных женщин, освобожденных от работы по беременности и 
родам, осужденных женщин, являющихся инвалидами I группы, в штрафные изоляторы, помещения 
камерного типа, единые помещения камерного типа. (Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. 
№ 161-ФЗ). Ранее они могли помещаться в единые помещения камерного типа;

− ч. 1 ст. 177 УИК РФ увеличила возраст ребенка, до достижения которого осужденным 
женщинам может быть предоставлена отсрочка отбывания наказания с 8 лет до 14 (Федеральный 
закон от 8 декабря 2003 г. № 161-ФЗ) [10].

В заключение, хотелось бы подробнее остановиться на проблемных вопросах реализации ст. 
100 уголовно-исполнительного законодательства в части совместного проживания осужденных 
женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, на примере Хабаровского края, где находится 
женская исправительная колония, но дом ребенка расположен за ее пределами. 

Согласно действующему уголовно-исполнительному законодательству РФ в исправительных 
учреждениях, в которых отбывают наказание осужденные женщины, имеющие детей, могут 
организовываться дома ребенка, где обеспечиваются условия, необходимые для нормального 
проживания и развития детей. Женщины могут помещать в дома ребенка детей в возрасте до трех 
лет, общаться с ними в свободное от работы время без ограничений. Им может быть разрешено 
совместное проживание с детьми (ст. 100 УИК РФ). Декларация прав ребенка гласит: «…малолетний 
ребенок не должен, кроме тех случаев, когда имеются исключительные обстоятельства, быть 
разлучен со своей матерью» (ст. 6). Результаты исследований доказывают, что дети, лишенные 
материнской близости, имеют худшее здоровье и пониженную жизнестойкость. Именно в первый 
год жизни младенец наиболее тесно связан с окружающими людьми, и ребенку, родившемуся в 
местах лишения свободы, необходимо жить с матерью. Для осужденной совместное пребывание 
с ребенком является важным элементом ее реабилитации и социализации [11, с. 43-44]. 

На территории Российской Федерации в некоторых исправительных колониях внедрена практика 
совместного проживания матерей с детьми (например, Можайская женская колония (ИК-5) УФСИН 
России по Московской области, женская колония ИК-2 УФСИН России по Республике Мордовия 
[8, с. 49], дом ребенка при ФГУ ИК-6 ГУФСИН по Свердловской области [4, с. 133-136].

Целью организации совместного проживания осужденных матерей с детьми является пробуждение 
материнских чувств и стремление лучше понять собственного ребенка. В работе с женщинами 
принимают активное участие начальники отрядов, психологи, инспекторы группы социальной 
защиты, разработана программа по социально-психологической реабилитации матери и ребенка, 
в которую входят индивидуальные и групповые консультации, лекционные занятия, тренинговые 
занятия, ролевые игры. Кроме того, женщины практически не допускают нарушений, так как не 
хотят даже на один день расстаться с ребенком, улучшились взаимоотношения администрации 
колонии с осужденными, крепнут отношения с родственниками [5, с. 10-12].

Иная ситуация наблюдается по размещению детей в доме ребенка при женской исправительной 
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колонии в Хабаровском крае. Дом ребенка расположен не на территории учреждения, а неподалеку 
от колонии. Количество детей в среднем составляет 43-46 человек. Возраст детей до года 25 
человек, старше двух лет 6 человек. Возраст матерей от 18 до 44 лет. Самые распространенные 
статьи, за которые осужденные матери отбывают наказания: ст.ст. 111 УК РФ, 158 УК РФ, 228 УК 
РФ. Некоторые матери осуждены за убийство (ст. 105 УКРФ), в том числе за убийство детей [9].

Уход за детьми и обслуживание дома ребенка осуществляют осужденные колонии-поселения, 
допускаемые по состоянию здоровья. Мамы отбывают наказание в исправительной колонии, 
поэтому после выписки из роддомов кормление детей осуществляется по режиму: матерей 
конвоируют в дом ребенка через каждые 3 часа. Свидание матерей с детьми для кормления, 
совместного нахождения осуществляется ежедневно в течение 1 часа под контролем младших 
инспекторов отдела охраны. Несомненно, такие непродолжительные встречи матерей со своими 
детьми приносят лишь негативные результаты: в незначительный промежуток времени мать 
не может восполнить ребенку отсутствие внимания, заботу, ласку; невозможно проследить 
истинное отношение матери к ребенку, действительно ли женщина любит своего ребенка и 
проявляет к нему заботу и ласку, участвует в воспитании и развитии либо использует ребенка 
для получения определенных льгот и привилегий, так как, согласно действующему уголовно-
исполнительному законодательству РФ, за допущенные нарушения режима содержания они не 
переводятся в штрафной изолятор, помещения камерного типа (ст. 115 УИК РФ), наличие детей 
учитывается при применении судом отсрочки исполнения приговора до достижения ребенком 
14-летнего возраста, рассмотрения вопроса об условно-досрочном освобождении, амнистии, 
помиловании и т. п. [2, с. 210].

Вопросы реализации уголовно-исполнительного законодательства в части совместного проживания 
детей и матерей в Хабаровском крае имеют ряд проблем, так как здание дома ребенка расположено 
не на территории женской исправительной колонии. По совместному проживанию детей и матерей 
на территории Хабаровского края ФСИН России разработана «дорожная карта», предусматривающая 
строительство дома ребенка на территории исправительной колонии в 2021 году.

Итак, изучая вопросы совершенствования уголовно-исполнительного законодательства РФ 
в отношении осужденных женщин в местах лишения свободы, мы установили, что реализация 
пенитенциарных норм основана на гуманизации исполнения и отбывания наказания в виде лишения 
свободы. Положительный опыт проживания матерей с детьми, внедренный в некоторых женских 
исправительных колониях, свидетельствует о необходимости проведения данного эксперимента 
не только в центральных регионах России, но и на отдаленных ее территориях, в том числе в 
Хабаровском крае, так как при совместном проживании можно выявить истинные намерения и 
мотивы осужденной по отношению к ребенку. Настоящая мать не сможет бросить своего ребенка 
при первом жизненном затруднении на свободе, ответственность за ребенка является сильным 
социализирующим стимулом, развивающим любовь к ребенку, чувство ответственности за его 
жизнь и благополучие, способствующим взрослению и становлению человеческой личности, 
решающей превентивные цели наказания по недопущению совершения новых преступлений. 
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ТүйІН
Ғылыми мақала сотталған әйелдерге қатысты Ресей Федерациясының пенитенциарлық 

саясатын жетілдіру және іске асыру проблемаларына арналады. Сонымен қатар, мақалада түзеу 
мекемелерінде жас балалары бар әйелдерге қатысты қылмыстық-атқару құқығының нормаларын 
заң жүзінде бекітуді іске асыруға тән ерекшеліктері келтіріледі, туындайтын проблемалық 
мәселелер қарастырылады және оларды шешу жолдары беріледі.

РЕЗюМЕ
Научная статья посвящена проблемами совершенствования и реализации пенитенциарной 

политики Российской Федерации в отношении осужденных женщин. Кроме этого, в статье 
приводятся характерные особенности реализации законодательного закрепления нормы уголовно-
исполнительного права в отношении женщин, имеющих малолетних детей при исправительных 
учреждениях, раскрыты возникающие проблемные вопросы и пути их решения. 

Resume
The scientific article is devoted to the problems of improving and implementing the penitentiary 

policy of the Russian Federation with regard to convicted women. In addition, the article describes 
the characteristic features of the implementation of the legislative consolidation of the norms of 
the criminal-executive law with regard to women with under-age children in prisons, the emerging 
problems and ways to solve them are revealed.

вопРосы совеРшенствования законодательства  
за заведомо ложныЙ донос по ук РФ и ук Республики казахстан 

Кашапов Р.М.,
начальник кафедры уголовного права и криминологии, кандидат юридических наук, доцент,  

полковник полиции
Дальневосточный юридический институт МВД России, г. Хабаровск

Опасность данного преступления в том, что оно ведет к необоснованной затрате времени, 
средств и сил работников правоприменительных органов, вынужденных заниматься его проверкой, 
что может иметь своим последствием неосновательное возбуждение уголовного дела и даже 
осуждение невиновного.

При квалификации рассматриваемого преступления и негативного вида посткриминального 
поведения на практике нередко допускаются ошибки, отсутствует единообразие в судебно-
следственном толковании их признаков. Спорными на практике и в теории остаются многие 
вопросы, касающиеся состава заведомо ложного доноса и связанных с ним деяний: инсценировки 
преступлений, искусственного создания доказательств обвинения, оговора и самооговора. 

В структуре преступлений против правосудия большую часть составляют заведомо ложный 
донос (ст. 306 УК РФ), дача заведомо ложных показаний, заключения, перевода (ст. 307 УК РФ) 
и незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту (ч. 1 ст. 312 
УК РФ). 

Так, по официальным данным судебной статистики в России в 2012 г. зарегистрировано 4108 
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заведомо ложных сообщений, в 2013 г. – 4328, в 2014 г. – 4472, в 2015 г. – 4274, в 2016 г. – 3733, 
в 2017 г. – 4086.

В целом наблюдается снижение преступлений, предусмотренных ст. 306 УК РФ, за исключением 
2014 и 2017 годов.

Ложный донос состоит в сообщении заведомо ложных сведений с целью добиться осуждения или 
привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновного лица. Сообщение должно содержать 
сведения о совершенном или готовящемся преступлении, покушении на него, приготовлении к 
тяжкому или особо тяжкому преступлению, но не информацию об административных, дисциплинарных 
или иных правонарушениях. Ложность доноса может касаться как самого события преступления, 
так и обвинения невиновного лица.

Как ложный донос должно рассматриваться сообщение о событии преступления, которого 
в действительности не было, о совершении каким-либо лицом преступления, которого оно не 
совершало. 

Ложность сведений может также заключаться в измышлении фактов, квалифицирующих 
преступное деяние, либо обстоятельств, повышающих общественную опасность содеянного. 
Что же касается ложной обрисовки деталей действительно совершенного преступления, то 
искажение этих обстоятельств не следует рассматривать как ложный донос. При ложном доносе, 
соединенном с оговором невиновного лица, не требуется, чтобы было обязательно выдумано 
событие преступления. Доносчик может воспользоваться и реальным, действительно имевшим 
место преступным фактом. Для ответственности за ложный донос важно лишь то, что преступное 
событие связано с лицом, не имевшим к его совершению какого-либо отношения.

По данным С. М. юдушкина, ложный донос с использованием для оговора невиновного 
действительно совершенного преступления составил всего 3,2 %. В подавляющем же числе 
случаев (96,8 %) при доносе ложно выдумывалось само событие преступления [1, с. 104].

Согласно данным проведенного исследования ю.И. Кулешовым, по ложному заявлению было 
возбуждено 34,1 % уголовных дел. При этом к лицам, привлекаемым по заведомо ложному доносу 
к уголовной ответственности, применялись следующие меры процессуального принуждения: в 
20,7 % лицо задерживалось или ему избиралась мера пресечения – заключение под стражу, а в 
13,7 % - предъявлялось обвинение [2, с. 248]. 

«Вне обвинения в преступном деянии, – писал а.Н. Трайнин, – само понятие ложного доноса 
немыслимо» [3, с. 163]. Выдвинутый тезис развивается И. С. Власовым и И.М. Тяжковой. «Слово 
«донос», – пишут они, – по своему смыслу в русском языке означает обвинение какого-либо лица 
в совершении преступления. Ложный донос, следовательно, означает соответственно ложное 
обвинение в совершении какого-либо преступления определенным лицом» [4, с. 114].

Мы солидарны с авторами, которые полагают, что уголовная ответственность должна наступать 
за ложный донос не только при желании отомстить следователю, дознавателю и другим сотрудникам 
правоохранительных органов (о применении якобы ими недозволенных методов воздействия: 
угроз, избиения, пыток и т.д.), но и тогда, когда ложный донос используется как средство 
самозащиты [5].

Вместе с тем, есть и другие мнения. Так, в одном из учебников по уголовному праву, Т.В. 
Кондрашовой высказано мнение, что заведомо ложные показания обвиняемого или подозреваемого 
по поводу преступления, в совершении которого он обвиняется или подозревается, в том числе 
и о совершении этого преступления другим лицом, не влекут уголовной ответственности по 
рассматриваемой статье, так как подобные показания являются способом защиты [6, с. 641]. 
аналогична позиция авторов «Комментария к УК РФ», где указывается, что «... не подлежит 
ответственности за ложный донос, например, обвиняемый в убийстве, если он сообщит о 
совершении этого преступления абсолютно непричастным к убийству лицом (выделено мною 
– Р.К.)» [7, с. 706]. Другие ученые также считают, что не подлежат уголовной ответственности за 
заведомо ложный донос лица (обвиняемые или подозреваемые), в случаях, когда ими делаются 
ложные сообщения как метод защиты [8].

Из определения по делу Незнамова следует, что заведомо ложные показания подозреваемого 
о совершении преступления другим лицом заведомо ложный донос не образует, поскольку 
были даны с целью уклониться от уголовной ответственности и являлись способом защиты от 
обвинения. Приговор по ч. 2 ст. 306 УК РФ отменен, и дело прекращено за отсутствием состава 
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преступления [9, с. 15].
С указанными высказываниями и судебными решениями трудно согласиться. Возникает резонный 

вопрос, кто давал право подозреваемому, обвиняемому, подсудимому обвинять, оговаривать 
невиновных лиц? Ранее, в ст. 46 УПК РСФСР говорилось, что обвиняемый вправе защищать 
свои права и законные интересы любыми другими средствами и способами, не противоречащими 
закону. Сейчас, согласно п. 21 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, обвиняемый вправе защищаться иными 
средствами и способами, не запрещенными настоящим Кодексом. 

К сожалению, за оговор невиновного лица отсутствует уголовная ответственность не только 
в действующем уголовном законодательстве России, но и в законодательстве Республики 
Казахстан.

Вместе с тем, ч. 1 ст. 419 УК РК предусматривает ответственность за заведомо ложный донос 
о совершении уголовного проступка, в отличие от УК РФ [10].

В соответствии с ч. 3 ст. 10 УК РК уголовным проступком признается совершенное виновно 
деяние (действие либо бездействие), не представляющее большой общественной опасности, 
причинившее незначительный вред либо создавшее угрозу причинения вреда личности, организации, 
обществу или государству, за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа, 
исправительных работ, привлечения к общественным работам, ареста.

В части 2 ст. 419 УК РК предусмотрена ответственность за заведомо ложный донос о совершении 
преступления. аналогичная ответственность предусмотрена в ч. 2 ст. 306 УК РФ.

Можно констатировать, что в большинстве случаев, судебная практика складывается таким образом, 
что оговоры подозреваемыми, обвиняемыми и подсудимыми невиновных лиц, рассматриваются как 
способ защиты от обвинения и соответственно не являются заведомо ложным доносом и, следовательно, 
в их действиях отсутствует состав преступления, предусмотренный ст. 306 УК РФ.

Подозреваемый, обвиняемый, подсудимый за дачу заведомо ложных показаний не несет 
ответственности, а свидетели и потерпевшие несут ответственность. Ведь в первом и во втором 
случаях идет посягательство на интересы правосудия, создается противодействие раскрытию 
и расследованию преступлений. Естественно, что заведомо ложные и ошибочные показания 
обвиняемого против других лиц имеют различное правовое значение и, следовательно, их 
неправильно объединять и называть одним и тем же термином «оговор». 

Возможно на позицию судов общей юрисдикции, рассматривающих уголовные дела, повлияет 
разъяснение Конституционного Суда РФ [11]. В жалобе Н.Н. Шагиева оспаривались нормы, 
устанавливающие уголовную ответственность за заведомо ложный донос. По мнению заявителя, 
положения неконституционны. Нормы являются таковыми в той мере, в какой они применяются 
к осужденному, который сообщил о причастности к совершенному им преступлению иного лица 
(ранее не привлекавшегося к ответственности за него).

Как указал заявитель, оспариваемые нормы позволили возбудить в отношении него уголовное 
дело за то, что он сообщил об обстоятельствах, связанных с преступлением, за которое отбывает 
наказание.

Конституционный Суд РФ отклонил такие доводы и разъяснил следующее: «… Исходя 
из Конституции РФ, лицо освобождается от обязанности давать показания, которые могут 
ухудшить положение его самого или его близких родственников (т.е. наделяется свидетельским 
иммунитетом). Это означает, что не допускается любая форма принуждения к свидетельству 
против самого себя или своих близких.

Данное право должно обеспечиваться на любой стадии уголовного судопроизводства. Это 
предполагает, что лицо может отказаться не только от дачи показаний, но и от представления 
других доказательств, подтверждающих его виновность в совершении преступления.

Вместе с тем наделение гражданина правом представлять доказательства в свою защиту от 
подозрения или обвинения в совершении преступления не означает возможности его реализации 
незаконными, в том числе преступными, средствами. Обвиняемый вправе в целях своей защиты 
либо хранить молчание, либо давать показания таким образом, чтобы с очевидностью не нарушать 
права других лиц, не прибегать к запрещенным законом способам защиты…. Устанавливая 
ответственность за заведомо ложный донос, государство исполняет свою конституционную 
обязанность защищать достоинство человека, его права и свободы, обеспечивать права потерпевших 
от преступления и компенсацию причиненного им ущерба, а также гарантировать надлежащий 
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порядок осуществления правосудия» [11].
Таким образом, Закон не содержит прямых указаний, обязывающих обвиняемого давать 

правдивые показания, однако и не предоставляет ему права на ложь. Подозреваемый или 
обвиняемый вправе отказаться от дачи показаний или давать показания не нарушая, не затрагивая 
права и свободы других лиц, не причастных к совершению преступления, которое возможно 
совершено виновным, пытающимся уйти от уголовной ответственности.

Термин «заведомо ложный донос» по объему шире, чем «оговор невиновного лица» и охватывает 
ложные сведения как о событии, так и о лице, якобы, совершившем преступление. В принципе, в 
ч. 2 ст. 306 УК как раз речь и идет об оговоре невиновного, но поскольку в диспозиции нормы об 
этом не упоминается, получается то, что на практике при оговоре невиновного подозреваемым, 
обвиняемым никаких для них последствий не наступает, а последствия такого оговора пожинают 
оговоренные.

Во второй части ст. 306 УК РФ установлена ответственность за заведомо ложный донос, 
соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления.

Законодатель Казахстана в вопросах совершенствования уголовно-правовой нормы, предусматривающей 
ответственность за заведомо ложный донос, продвинулся на несколько шагов вперед. В части 3 ст. 
419 УК РК предусмотрена ответственность не только за совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления, но и за заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении 
коррупционного преступления, либо совершенное из корыстных побуждений.

В то же время, в части 3 ст. 306 УК РФ предусмотрена ответственность за заведомо ложный донос, 
соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения. Указанный квалифицирующий 
признак отсутствует в ст. 419 УК РК.

Учитывая общественную опасность преступлений, совершаемых в составе организованных 
групп, преступных сообществ (преступной организации), заслуживает несомненный интерес, 
квалифицирующий признак - заведомо ложный донос, совершенный в интересах преступной 
группы, предусмотренный в части 4 ст. 419 УК РК.

Таким образом, диспозиция ст. 419 УК Республики Казахстан, предусматривающая ответственность 
за заведомо ложный донос, объективно интереснее для правоприменителя в плане разнообразия 
квалифицирующих признаков, учета мотивов совершения преступления, а также установления 
ответственности за уголовный проступок, чем диспозиция ст. 306 УК Российской Федерации.

Заслуживает интерес предложенная ю.И. Кулешовым, в целях совершенствования уголовно-
правовых норм об ответственности за посягательства на интересы правосудия, теоретическая 
модель главы, названная «Преступления в сфере судопроизводства», где предложен проект ст. 
306 УК РФ [12, с. 284-288].

Следует поддержать предложения С.В. Смолина по совершенствованию уголовного законодательства, 
а именно, авторскую редакцию ст. 306 УК РФ с примечаниями. Им предлагается разграничить 
заведомо ложный донос о преступлении и лице, его совершившим, в разных частях статьи 306 УК 
РФ, дополнив вторую часть совершением из корыстных побуждений, либо по мотиву укрывательства 
действительного преступника. В третьей части предлагается предусмотреть ответственность за 
заведомо ложный донос в отношении представителя власти в связи с осуществлением данным 
лицом служебной деятельности, либо совершенный по предварительному сговору о заведомо 
ложном доносе с другим лицом. Часть четвертая предусматривает привлечение лица за заведомо 
ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения, или повлекшие 
тяжкие последствия, а равно инсценировка совершения преступления [13, с. 171-172].

С учетом изложенного, автор статьи остается на позиции установления уголовной ответственности 
за оговор невиновного лица. 

автором ранее была предложена статья 3061 УК РФ (Инсценировка, оговор, искусственное 
создание доказательств обвинения заведомо невиновного лица, — наказывается…) [14, с. 126-
129].
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ТүйІН
Мақалада Ресей мен Қазақстан Республикасының заңнамалары бойынша жалған сөз жеткізудің 

салыстырмалы құқықтық сипаттамасы қарастырылады. автордың пікірінше, көрінеу кінәсіз 
адам туралы жалған сөз жеткізу және оған жала жабу сот төрелігінің мүдделеріне қарсы келетін 
қылмыстан кейінгі жағымсыз мінез-құлыққа жатады. Көрінеу кінәсіз адамға жала жабу туралы 
заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар беріледі.

РЕЗюМЕ
В статье рассмотрена сравнительно-правовая характеристика заведомо ложного доноса по 

законодательству России и Республики Казахстан. По мнению автора, заведомо ложный донос 
и оговор заведомо невиновного относятся к негативному посткриминальному поведению, 
противодействующему интересам правосудия. Высказаны предложения по совершенствованию 
законодательства за оговор заведомо невиновного лица.

Resume
The article compares the legal characteristics of deliberately false denunciation under the laws 

of Russia and the Republic of Kazakhstan. In author's opinion, a deliberately false denunciation and 
a deliberately innocent clause refer to negative post-criminal behavior that opposes the interests of 
justice. Proposals were made to improve the legislation for the deliberately innocent person.
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особенности РелигиозноЙ толеРантности в сФеРе законодательных 
основ пРоФилактики теРРоРизма в Развитых заРубежных стРанах  

и возможность их Рецепции в отечественную пРактику

Кужабаева Г.Т., 
начальник Института послевузовского образования, кандидат юридических наук, подполковник полиции

 Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева

К настоящему времени в ряде зарубежных стран существуют законы, запрещающие расистские 
выступления, пропаганду и провокационные заявления, выражающие ненависть или презрение к 
лицам или группам лиц на основании их расовой или этнической принадлежности, вероисповедания, 
цвета кожи, национальности. 

Например, законодательства Канады, Франции, Дании и Нидерландов обеспечивают защиту 
членов религиозных групп наравне с группами, объединяющими признаками которых являются 
общность расы, этнического происхождения. 

По мнению исследователей, опыт применения законов, запрещающих возбуждение религиозной 
вражды и оскорбление религиозных чувств верующих (в ряде стран эти действия называются 
«hatespeech» - «враждебная речь») в Канаде, Дании, Франции, Германии и Нидерландах сходен - 
везде эти законы ориентированы на необходимость защиты человеческого достоинства и активно 
применяются, предусматривая как уголовную, так и гражданскую ответственность. 

Указывается, что hate speech причиняет двойной вред, так как, во-первых, она направлена 
против отдельных лиц и групп, причиняя психологический и моральный ущерб, а во-вторых, 
против всего государства, его социальной и нравственной структуры. Такой двойной характер 
вреда отмечен, например, Верховным судом Канады. 

Закон об уголовной ответственности за оскорбление религиозных чувств существует в Канаде, 
Нидерландах и Великобритании. 

Если уголовное законодательство одних стран (Канада и др.) предусматривает необходимость 
наличия либо умысла на разжигание розни, либо вероятности нарушения мира в результате 
преступных действий, то в других странах (Франция, Германия, Дания, Нидерланды и др.) допускается 
осуждение за hate speech, независимо от наличия умысла и возможных последствий.

Так, Верховный суд Нидерландов постановил, что факт оскорбления для группы лиц высказываниями 
в их адрес относительно их расы или религии, определяется природой самого высказывания, а 
не намерением того, кто его публикует. 

В Канаде данное правонарушение предусмотрено общим правом, и для привлечения к 
ответственности за оскорбление религиозных чувств необходимо представить доказательства 
того, что оно угрожает общественному спокойствию [1].

В некоторых странах редактор может нести ответственность за публикацию чьих-либо 
расистских заявлений, даже если он сам не разделяет эти идеи (Норвегия, Швеция). 

Во Франции неправительственные организации, в чьи задачи входит борьба с расизмом, 
имеют право возбуждать не только гражданские, но и уголовные дела по фактам расистских 
выступлений. Большинство дел возбуждается антирасистскими организациями. Они вправе 
участвовать в возбужденном по их ходатайству деле, наряду с представителем государственного 
обвинения, и при успешном исходе суд может взыскать в их пользу расходы по ведению дела (в 
дополнение к штрафам в порядке наказания). 

Канада, Германия и Нидерланды не предусматривают столь широких возможностей участия 
частных организаций в уголовных делах. 

Другая черта французской системы - широко используемая возможность взыскания штрафов и 
возмещения ущерба. Наказание в виде лишения свободы может применяться в случае совершения 
преступления повторно. На осужденного или лицо, признанное ответственным в гражданском 
порядке, в особенности за hate speech, может быть возложена обязанность опубликовать за свой 
счет ответ потерпевшего в ведущих газетах. 

Французская система также предоставляет возможность выбора между уголовным делом 
и гражданским иском, который проще для доказывания и рассматривается быстрее. Санкции 
в виде возмещения ущерба и высоких штрафов способствуют предотвращению подобного 
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поведения в будущем, обеспечивают компенсации потерпевшему и отражают негативное отношение 
общества. 

В Италии запрещены создание и деятельность организаций, пропагандирующих идеи национальной 
или религиозной вражды, дискриминации, установлены меры наказания для организаторов, 
участников и содействующих им лиц, а также уголовная ответственность за демонстрацию в 
общественных местах и на митингах запрещенных эмблем и символов. 

Законы Индии запрещают оскорбления по религиозному или национальному признаку (hate 
speech) против какого-либо класса на том основании, что они являются членами религиозной 
группы или касты, или общины [1].

В Индии существуют 5 уголовных законов, предусматривающих наказание до 5 лет тюремного 
заключения за умышленное разжигание межобщинной ненависти. 

Кроме того, существуют разные законы, запрещающие hate speech при конкретных обстоятельствах. 
Например, государство вправе запретить разные организации в интересах предотвращения 
общественного беспорядка или сохранения государственной целостности (применяется, в 
основном, против организаций, придерживающихся экстремистских религиозных позиций), 
подвергать фильмы предварительной цензуре. 

Признается преступлением, если кандидат или представитель партии совершает «систематические 
действия, призывающие к голосованию или воздержанию от голосования по мотивам касты, 
расы, общины или религии». 

Таможенный закон Индии 1962 г. предоставляет правительству право запрещать импорт 
или экспорт товаров, включая книги и другие издания, если в них содержатся оскорбления по 
религиозному признаку. 

В Конституции Японии подчеркивается, что все люди равны перед законом и не могут 
подвергаться дискриминации в политическом, экономическом и социальном отношениях по 
мотивам расы, религии, пола, социального положения, а также происхождения; свобода мысли 
и совести не должна нарушаться и гарантируется для всех; ни одна из религиозных организаций 
не должна получать от государства никаких привилегий и не может пользоваться политической 
властью; никто не может принуждаться к участию в каких-либо религиозных актах, празднествах, 
церемониях или обрядах; государство и его органы должны воздержаться от проведения религиозного 
обучения.

 К сожалению, религиозная нетерпимость становится причиной большинства войн и политических 
конфликтов. Она стала сильным оружием в руках враждующих государств, с точки зрения внесения 
раскола и дестабилизации в эти страны. В связи с этим вопрос религиозной толерантности крайне 
важен для обеспечения безопасности в современном обществе. Религиозная толерантность 
является основой обеспечения внутренней стабильности и интеграции, пресекающей раскол наций 
и государств. «В качестве главной причины межэтнической толерантности и отсутствия жесткой 
политики культурноязыковой ассимиляции нетитульных этносов в современном Казахстане можно 
отметить наличие негласного договора между основными этносами своеобразного социального 
контракта» [2, с. 20]. 

Толерантность является важнейшей и неотъемлемой частью политики любой страны. С 
учетом современного положения в мире, где с каждым днем становится все больше и больше 
различных конфессий и религиозных организаций, религиозная толерантность должна прививаться 
в каждом обществе. И прививаться она должна с самого детства. Именно к такой политике 
пришла Республика Казахстан, о чем говорят соответствующие новшества, вводимые в закон об 
образовании, когда основам религиоведения обучаются уже в школе, что поможет подрастающему 
поколению быть толерантными [3].

Таким образом, анализ зарубежного законодательства позволил выявить наиболее важные, с 
точки зрения применения в отечественном законодательстве, положения в сфере совершенствования 
религиозной терпимости в вопросах распространения превенции терроризма.

Отведение террористической угрозы является одной из приоритетных задач национальных систем 
профилактики правонарушений в различных странах. Так, для ее решения в законодательство 
большинства зарубежных стран в качестве профилактических основ включены нормативно-
правовые акты, регламентирующие порядок выявления террористических и экстремистских 
лидеров, а также других лиц и организаций, склонных к организации и совершению актов 
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терроризма и экстремизма, определены условия защиты и реабилитации лиц, оказывающих 
содействие правоохранительным органам, меры усиления ответственности за отдельные виды 
правонарушений и др.

Например, во Франции после резкого увеличения количества террористических актов в 
законодательство страны внесены существенные изменения превентивно-профилактического 
характера.

Так, в Уголовном кодексе Франции значительно расширился круг лиц, к которым могут быть 
применены превентивные методы. Субъектами уголовной ответственности, наряду с физическими 
лицами, были признаны и юридические лица.

Важным профилактическим фактором, в рассматриваемом контексте, является внесение изменений 
в Закон Франции №86-1004 «О проверке личности». В частности, в настоящее время данным 
законом регламентирована специальная процедура проверки лиц, въезжающих на территорию 
Франции, со стороны которых может исходить угроза общественному порядку или общественной 
безопасности страны, а также лиц, в отношении которых у французских властей есть основания 
подозревать их принадлежность к какой-либо преступной организации. Рассматриваемый Закон 
исключает лишние формальности, упрощает процедуру проверки, позволяет использовать 
фотографирование и снятие отпечатков пальцев, способствует задержанию лиц, в отношении 
которых имеются предположения о наличии у них взрывчатых, отравляющих и др. веществ.

Предотвращению преступления до начала реализации преступного умысла способствует 
возможность, предоставленная данным Законом, применять наказание в виде лишения свободы 
на срок от десяти дней до трех месяцев, в случае отказа лица от проверки личности.

Поскольку террористические акты часто совершаются иностранцами, профилактической 
мерой можно признать высылку граждан иностранного государства в случае волнений в стране, 
если у властей есть основания полагать, что их присутствие будет небезопасным для граждан. 
Выдворение нежелательных для государства иностранцев с французской территории может 
быть осуществлено на основании действия Закона Франции №86-1019 «Об условиях въезда и 
пребывания иностранцев во Франции».

В нормативно-правовых актах Франции закреплены также меры, побуждающие причастных 
к правонарушениям лиц к сотрудничеству с правоохранительными органами. Примером в 
данном случае является ст. 3 Закона от 2 октября 1986 г. №86-1019 «О борьбе с преступной 
деятельностью». Согласно этой статье, лицо освобождается от ответственности, если оно помогло 
разоблачить преступную группу или указало сообщников. В Законе Франции №86-1020 «О борьбе с 
терроризмом и посягательствами на государственную безопасность» предусмотрены случаи полного 
или частичного освобождения от наказания исполнителя или соучастника террористического 
преступления (ст. 6). Так, полностью от наказания названные лица освобождаются (если в 
их действиях не содержится состава другого преступления), в случае, если они, предупредив 
правоохранительные органы о готовящемся преступлении, предприняли все усилия к тому, чтобы 
террористический акт не был осуществлен, и – в случае необходимости – помогли установить 
других участников террористического акта. Если же исполнитель или соучастник, предупредив 
административные или судебные органы, предпринял все усилия с тем, чтобы прекратить уже 
совершаемое преступление или предупредить причинение смерти человека, а также помог 
установить других участников, но в совершенных им действиях содержится состав другого 
преступления, то предусмотренное законом наказание снижается наполовину [2].

Во Франции за совершение преступления террористической направленности предусмотрено 
наказание в виде пожизненного заключения, однако в отношении лиц, сотрудничающих с 
правоохранительными органами, действуют особые правила, предусматривающие срок лишения 
свободы до 20 лет.

Практика показывает, что эти положения не могут не повлиять положительно на лиц, 
намеревающихся совершить преступление, в особенности, если кто-либо из них оказался в числе 
террористов случайно (например, в силу стечения неблагоприятных для лица обстоятельств). 
Необходимость включения таких норм в законодательство подтверждается тем фактом, что 
положения Закона Франции №86-1020, касающиеся освобождения от наказания или снижения 
его размера для причастных к терроризму лиц, были включены практически без изменений в 
главу 2 («Особые положения») раздела II книги 4 Уголовного кодекса Франции.
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Законодательство Италии так же, как Франции, предусматривает смягчение наказания виновных 
в случае их деятельного раскаяния. Принятие рекомпенсивных норм, побуждающих к раскаянию 
виновного, представляет одну из эффективных мер в стратегии борьбы государства с терроризмом 
и организованной преступностью. В рамках реализации превентивной политики итальянские 
юристы выделяют несколько основных направлений законодательного развития.

К примеру, в подавляющем большинстве субъектов России и Казахстана отсутствуют данные о 
возбуждении и успешном расследовании уголовных дел по фактам финансирования терроризма. 
Поэтому наиболее слабым звеном в надзорной деятельности органов прокуратуры следует 
признать недостатки в координации деятельности правоохранительных органов по борьбе 
именно с финансированием терроризма. Эта проблема носит длительный и системный характер. 
Соответственно, знание и эффективное применение форм и методов в профилактике терроризма, 
зарекомендовавших себя с положительной стороны, на наш взгляд, окажут действенную помощь 
в расследовании подобных преступлений.

Первое направление ориентировано на расширение области применения поощрительных норм 
за помощь в предотвращении террористической преступности. В настоящее время такие нормы 
применяются в случаях, когда «раскаяние» позволило предотвратить преступления, связанные 
с незаконным лишением свободы лица, прекратить деятельность объединений, занимающихся 
незаконной продажей наркотических веществ, и, особенно, преступления, совершаемые итальянскими 
мафиозными организациями. В итальянском законодательстве пока отсутствует специальный 
закон о деятельном раскаянии, который мог бы стать базовым в этой области. Однако отдельные 
правовые нормы в этой сфере оказываются чрезвычайно полезными при расследовании, позволяя 
подавлять наиболее опасные проявления терроризма.

Вторым направлением развития законодательства и практики о содействии правонарушителей с 
правоохранительными органами является использование рекомпенсивных норм, после осуждения 
виновного в преступлении лица. В этом случае для осужденного открывается возможность 
существенного снижения наказания при условии его активного сотрудничества с правоохранительными 
органами в деле противодействия угрозе совершения актов терроризма со стороны членов 
преступной организации, в которую он входил.

Третье направление образует регламентированная законодательством система мер покровительства 
правонарушителям, сотрудничающим с правоохранительными органами на стадии формирования 
преступного умысла, подготовки, приискания средств и других, подготовительных, к совершению 
преступления мероприятий. Меры покровительства, предусмотренные итальянским Законом 
№82/1991, предполагают как выход лица, сотрудничающего со следственными органами, из мест 
заключения, так и назначение ему альтернативных мер наказания, отличающихся от обычных 
условий изоляции в тюрьме. В равной степени предусматривается возможность использования 
изменения внешности и даже гражданского состояния сотрудничающего лица. Эти меры могут 
быть применены и к его близким родственникам.

В целях эффективной борьбы с террористической деятельностью итальянский законодатель 
предусматривает регламентированное уголовно-процессуальным и административным правом 
использование особых способов расследования, отличающихся от обычных. Например, использование 
агентов-провокаторов, отсрочка вынесения в отношении них постановления о задержании или 
об аресте с целью сбора ими как можно большего объема материалов для расследования. Ввиду 
чрезвычайной деликатности такого рода операций, законность их проведения определяется 
целым рядом недвусмысленных условий, предусмотренных законом, среди которых в первую 
очередь следует назвать предварительное согласие магистрата (судьи). Эти меры предусмотрены 
исключительно для определенной категории преступлений и исчерпывающим образом перечислены 
в законе. К ним относятся: вымогательство, незаконное лишение кого-либо свободы с целью 
получения выкупа, торговля оружием и наркотиками, а также отмывание денег.

анализ зарубежного законодательства о борьбе с терроризмом и его предупреждении может быть 
полезен для совершенствования в сфере религиозной толерантности отечественного законодательства. 
Речь идет о законодательно-технических приемах, используемых парламентами этих стран, о наделении 
особой компетенцией органов, занимающихся расследованием террористических преступлений, 
о праве жертв террористических актов на материальную компенсацию за причиненный им ущерб, 
а также о возможных мерах по предупреждению террористических актов, что в совокупности, 



325

4 СЕКЦИЯ 

как показывает имеющийся опыт, может играть определенную позитивную роль. 
Также следует обратить внимание на организацию органами прокуратуры правового мониторинга 

опасностей и угроз национальным интересам государства, которые необходимо использовать в 
координации и взаимодействии с субъектами противодействия терроризму, а также при выработке 
рекомендаций по совершенствованию системы мер обеспечения законности в данной области.

Так, существует необходимость рецепции в применении отдельных действенных и зарекомендовавших 
себя в зарубежной практике методов противодействия террористическим угрозам и адекватного 
(иногда и компромиссного, поощрительного) уголовно-правового воздействия на лиц, участвовавших 
в совершении террористических преступлений. 

Таким образом, специалистам, базирующимся в вопросах противодействия угрозам религиозной 
терпимости, терроризма, следует знать соответствующую нормативную базу в пределах установленных 
полномочий при решении задач в вопросах противодействия терроризму.

 При этом необходимы тщательные разработка и апробация собственных методов воздействия 
на проявления терроризма, адаптированные к отечественной нормативно-правовой базе и 
правоприменительной практике.
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ТүйІН
Мақалада автор әр түрлі елдердің заңдарындағы діни толеранттылықты дұрыс түсіну сұрағын 

зерттейді, терроризмге қарсы тұрудың алдын алу шараларын, сонымен қатар терроризммен 
күресудің кейбір әдістерін апробациялауды ұсынады.

РЕЗюМЕ 
В статье автор исследует вопросы правильного толкования религиозной толерантности в 

законах различных стран, предлагает превентивные меры в противодействии терроризму, а также 
апробацию и использование некоторых методов в борьбе с терроризмом.

Resume
The author researches the questions of right interpretation of the religious tolerance in the different 

country’s laws, offers the preventive measures of counteraction to terrorism, also approbation and 
using some methods in struggle against terrorism.

подготовка к освобождению женЩин, осужденных  
к лишению свободы: РоссиЙскиЙ опыт 

Латышева Л.А.,
доцент кафедры уголовно-исполнительного права и организации воспитательной работы с осужденными, 

кандидат юридических наук, капитан внутренней службы
Вологодский институт права и экономики ФСИН России

В России лишение свободы является одним из распространенных видов наказаний, применяемых 
к лицам, совершившим преступление. По состоянию на 1 июня 2018 г. в учреждениях уголовно-
исполнительной системы содержалось 592 467 чел. В женских исправительных колониях отбывает 
наказание 38 179 человек [2]. 
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Осужденные женщины отличаются от других категорий осужденных наличием специфических 
особенностей, потребностей и проблем. Так, осужденные женского пола в большей степени 
зависимы от семейных отношений, сложнее воспринимают условия изоляции, процесс распада 
социально полезных связей, прежде всего с семьей, протекает быстрее, чем у мужчин, глубже 
переживаются разводы и неустроенность личной жизни [3, с. 32]. Многие освободившиеся из 
мест лишения свободы женщины утратили семейные и родственные связи, навыки общения, не 
располагают средствами к существованию, имеющиеся у них профессионально-квалификационные 
качества не соответствуют потребностям рынка труда. Данные лица в большинстве случаев не могут 
самостоятельно организовать свою жизнь, справиться с возникшими трудностями, не используя 
криминальные способы разрешения проблем, поэтому вновь встают на преступный путь.

В этой связи важным элементом профилактики совершения женщинами повторных преступлений 
является грамотно спланированная и организованная работа во время отбывания наказания и 
в постпенитенциарный период. Наиболее важным представляется подготовка осужденных к 
освобождению.

Оказание помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, отражено в главе 22 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (УИК РФ). Согласно ст. 180 УИК РФ, 
за шесть месяцев до истечения срока лишения свободы, а в отношении осужденных к лишению 
свободы на срок до шести месяцев – после вступления приговора в законную силу администрация 
учреждения, исполняющего наказание, уведомляет органы местного самоуправления и федеральную 
службу занятости по избранному осужденным месту жительства о предстоящем его освобождении, 
наличии у него жилья, его трудоспособности и имеющихся специальностях. Кроме этого, в орган 
внутренних дел по избранному осужденным месту жительства направляются запросы о возможности 
проживания по указанному адресу. Согласно ст. 181 УИК РФ, осужденные, освобождаемые из 
мест лишения свободы, обеспечиваются бесплатным проездом к месту жительства, продуктами 
питания или деньгами на время проезда. При отсутствии необходимой по сезону одежды и 
средств на ее приобретение осужденные обеспечиваются одеждой за счет государства. В ст. 
182 УИК РФ, закреплено право освобождаемых осужденных на определенные виды социальной 
помощи, в частности, право на трудовое и бытовое устройство. Порядок оказания администрацией 
исправительного учреждения помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания 
в исправительном учреждении, установлен Инструкцией об оказании содействия в трудовом 
и бытовом устройстве, а также оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания 
наказания в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, утвержденной 
Министерством юстиции Российской Федерации от 13 января 2006 г. № 2. 

На практике подготовка осужденных к освобождению традиционно включает проведение 
беседы с каждой осужденной, разъяснение освобождаемым действующего законодательства, 
получение от них письменных заявлений и рассмотрение заявлений руководителем исправительного 
учреждения и принятие соответствующих решений по оказанию содействия в трудовом и бытовом 
устройстве конкретным лицам. Особое внимание уделяется разъяснению порядка трудоустройства, 
пенсионного обеспечения, документирования и профессиональной ориентации. 

В женских колониях, как и в других исправительных учреждениях, развиваются следующие 
формы подготовки осужденных к освобождению: разработка и осуществление индивидуальных 
программ комплексной сопровождающей поддержки осужденного (индивидуальные программы 
ресоциализации); системы занятий в «Школе подготовки осужденных к освобождению» (ШПОкО); 
организация консультационных пунктов при исправительном учреждении (консультативный 
прием узкопрофильных специалистов); создание центров социальной реабилитации (Центры 
ресоциализации при исправительном учреждении) и др. 

Для того чтобы грамотно спланировать работу по подготовке осужденных к освобождению, 
психологи осуществляют социальную диагностику и психодиагностику каждой женщины, 
направленную на установление социально полезных связей с внешней средой, социально-позитивного 
потенциала, выявление социальных проблем. По итогам составляются характеристики-рекомендации, 
прилагаемые к личному делу. В некоторых исправительных учреждениях для каждой осужденной 
разрабатываются специальные индивидуальные программы по ресоциализации (индивидуальные 
программы комплексной сопровождающей поддержки осужденного), включающие комплекс 
задач и мероприятий, направленных на подготовку конкретной осужденной к жизни на свободе. 
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Компоненты индивидуальной программы ресоциализации осужденных должны быть сопряжены 
с выявленными в ходе социальной диагностики проблемами и включать следующие аспекты: 
оформление различных документов; поиск работы и трудоустройство; поиск места проживания 
и прописка; решение проблем здоровья; налаживание отношений с родственниками; решение 
психологических затруднений; материальная помощь [5, с. 109-110].

Для проведения занятий в рамках ШПОкО привлекаются специалисты различного профиля. 
Обратимся к опыту ИК 1 УФСИН России по Вологодской области. Каждое полугодие в ИК 1 
составляется тематический план занятий, который включает несколько блоков: правовой; собственно 
социальный (блок семейных тем, социально-медицинских тем, социально-психологических 
тем). Сотрудники психологической лаборатории проводят еженедельные тренинги с группами 
осужденных, готовящихся к освобождению. К работе в Школе привлекаются специалисты из 
различных организаций города, в частности, представители Территориального центра социальной 
помощи семье и детям, Федеральной службы занятости, Пенсионного фонда [4, с. 265-266]. 

В некоторых исправительных учреждениях существуют центры социальной адаптации, а 
также отряды подготовки к освобождению. Например, подобный отряд есть в ИК 2 УФСИН 
России по Республике Мордовия. За полгода до отбытия срока наказания женщины переводятся в 
отряд по подготовке к освобождению. Условия приближены к домашним: оборудована кухня для 
приготовления пищи, имеется благоустроенная комната отдыха, действует кружок «Хозяюшка», 
где осужденные восстанавливают утраченные навыки и учатся пользоваться бытовой техникой. 
Кроме этого, проводятся факультативные занятия по обучению работе на компьютере [7, с. 9]. 

Подготовка осужденной к освобождению осуществляется при тесном сотрудничестве с 
институтами гражданского общества. Например, УФСИН России по Чувашской Республике 
взаимодействует с женсоветом региона. Совет женщин Чувашской Республики является активным 
участником движения социальной реабилитации женщин, освобождающихся из мест лишения 
свободы, «Ты нам нужна, подруга!». Главная цель движения заключается в снижении уровня 
рецидива. Чувашский республиканский Совет женщин получил грант, позволивший реализовать на 
практике методику по подготовке и проведению социальной реабилатации женщин, отбывающих 
наказание в исправительных колониях общего режима, расположенных на территории Чувашской 
Республики. Участниками также являются Министерство культуры и Министерство здравоохранения 
и социального развития региона. Среди социальных, психологических и реабилитационных акций 
особо выделяются творческие мероприятия. Так, труппа чувашского государственного театра кукол 
посетила все женские исправительные учреждения Чувашии и выступила со спектаклями. Кроме 
этого, артисты оказывают поддержку театральным коллективам исправительных учреждений. При 
совместном участии ИК 2 УФСИН России по Чувашской Республике и Чувашского государственного 
театра кукол был подготовлен мюзикл «Хуторянка». 

Кроме этого, в каждый приезд в исправительные учреждения представители женсовета 
республики (психологи, врачи, социальные работники) консультируют осужденных. Опросы, 
проведенные в целях выявления социальных проблем, определяют направления дальнейшей работы 
и поддержки их после освобождения [1, с. 26–27]. Кроме этого, беседы проводят специалисты 
пенсионных фондов, центров занятости населения, сотрудники миграционных служб, органов 
местного самоуправления. В ИК 2 УФСИН России по Республике Мордовия консультантами по 
занятости населения проводится профессиональная диагностика и тестирование освобождающихся 
женщин для оказания им помощи в выборе специальности. Каждая из них получит заключение 
с указанием списка профессий, в которых она наиболее полно сможет раскрыть способности.

Следует отметить, что имеются некоторые особенности подготовки к освобождению беременных 
женщин и женщин с детьми. Подготовка к освобождению из мест лишения свободы беременных 
женщин, а также женщин, имеющих при себе малолетних детей, проводится сотрудниками группы 
социальной защиты осужденных в контакте с медицинскими работниками исправительного 
учреждения. Выясняется возможность регистрации и трудового устройства освобождаемых, 
а также определения детей в дошкольные детские учреждения по избираемому ими месту 
жительства. В случае, когда вопрос трудового и бытового устройства освобождаемых беременных 
женщин, а также женщин, имеющих при себе малолетних детей, по избранному месту жительства 
решить невозможно, принимаются меры к установлению их родственных связей. Выясняется 
возможность их регистрации, трудового устройства, а также определения детей в дошкольные 
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детские учреждения по месту жительства родственников. В отношении освобождаемых женщин, 
имеющих при себе малолетних детей, больных острыми заболеваниями или с обострением 
хронических заболеваний, сотрудники группы социальной защиты осужденных совместно с 
медицинскими работниками исправительного учреждения оказывают содействие в помещении 
таких детей в учреждения государственной или муниципальной системы здравоохранения по 
избранному ими месту жительства. Осужденные, освобождаемые из исправительных учреждений, 
нуждающиеся по состоянию здоровья в постороннем уходе, беременные женщины, женщины, 
имеющие малолетних детей, несовершеннолетние в возрасте до 16 лет направляются к месту 
жительства в сопровождении родственников или иных лиц либо работника исправительного 
учреждения [6]. 
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ТүйІН
Мақала бас бостандығынан айыруға сотталған әйелдерді бостандыққа шығуға дайындау сұрақтарына 

арналған. автор Ресей түзеу мекемелерінде қолданылатын бостандыққа дайындаудың негізгі 
нысандарына талдау жасайды. Сонымен қатар жүктi әйелдерді және жас балалары бар әйелдерді 
пенитенциарлық мекемеден бостандыққа шығуға дайындау мәселесі де қарастырылады.

РЕЗюМЕ
Статья посвящена вопросам подготовки женщин, осужденных к лишению свободы, к 

освобождению. автор анализирует основные формы подготовки к освобождению, которые 
применяются в российских исправительных учреждениях. Кроме этого затрагивается проблема 
подготовки к освобождению из пенитенциарного учреждения беременных женщин и женщин, 
имеющих малолетних детей.

Resume
This article is devoted to the preparation of women sentenced to deprivation of liberty to release. 

The author analyzes the main forms of preparation for release which are used in Russian correctional 
institutions. In addition, there is the issue of preparing pregnant women and women with young 
children for release from the penitentiary institution.
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отдельные аспекты пРоизводства следственных деЙствиЙ, 
связанных с изЪятием ЭлектРонных носителеЙ инФоРмации

Лозовский Д.Н., 
профессор кафедры криминалистики и правовой информатики, доктор юридических наук, доцент, 

полковник полиции в отставке
Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия

С точки зрения следственной практики электронные носители представляют интерес в качестве 
источников криминалистически значимой информации как по делам о высокотехнологичных 
преступлениях, так и по делам иных категорий (экономических и общеуголовных). На таких 
носителях могут не только оставаться следы неправомерных манипуляций с компьютерной 
информацией, но и содержаться относящиеся к расследуемому событию сведения – переписка, 
финансовые и иные документы, фото- и видеоматериалы и пр. [1, с.120].

Осмотр - это следственное действие, суть которого заключается в непосредственном обнаружении, 
восприятии и исследовании материальных объектов, имеющих отношение к расследуемому 
уголовному делу. Одним из основных видов осмотра, в том числе и связанного с исследованием 
электронных носителей информации, является осмотр места происшествия.

Основной целью осмотра места происшествия является установление конкретного источника 
компьютерной информации, выступающего в качестве предмета или орудия совершения 
преступления, которое может нести в себе следы преступной деятельности. В этой связи, при 
производстве осмотра места происшествия целесообразнее всего использовать тактический 
прием осмотра «от центра - к периферии». В качестве «центра» (исходной точки осмотра 
места происшествия) будет выступать конкретное компьютерное оборудование. При описании 
компьютерной техники необходимо описывать не только непосредственно компьютер, но и 
все устройства, связанные с ним. Процедура осмотра должна сопровождаться видеосъемкой, 
фиксирующей последовательность действий следователя и специалистов, а также полученный 
при этом результат.

Если при проведении осмотра места происшествия используются какие-либо специальные 
поисковые технические устройства или материалы, то об этом делается соответствующая 
отметка в протоколе осмотра, с указанием их индивидуальных признаков (тип, марка, название, 
заводской номер и т.п.). 

Учитывая, что к изменению или уничтожению компьютерной информации (следов преступника 
и преступления) может привести не только работа за пультом управления (клавиатурой), но и 
включение/выключение технического устройства, необходимо следить, чтобы на протяжении 
всего хода осмотра не было попыток со стороны заинтересованных лиц к обесточиванию 
осматриваемого оборудования. Для этого необходимо установить и обеспечить охрану всех 
источников электропитания осматриваемого объекта.

Когда следы совершенного преступления и возможные доказательства находятся в форме 
компьютерной информации, то есть в цифровой форме, их фиксация, изъятие и документирование 
представляют определенную сложность.

Данные сложности обусловлены тем, что в отличие от других видов доказательств, компьютерная 
информация не может восприниматься человеком непосредственно (глазами, ушами, органами 
осязания и т.п.). Восприятие такой информации возможно только посредством технических и 
программных средств. При этом, сложность этих технических посредников и их количество 
бывают настолько велики, что связь между исходной информацией и тем, что можно увидеть 
на экране, далеко не всегда очевидная и не слишком прямая. 

По большому счету, сам осмотр компьютерной информацией не является осмотром в смысле 
«видеть» или «смотреть», скорее всего, это так называемая инструментальная проверка технических 
средств. Такая проверка требует специальных знаний об используемых при этом принципах 
действия технических средствах, которые не всегда очевидны для стороннего наблюдателя. 
Соответственно, высока вероятность увидеть не то, что есть на самом деле, даже в случае 
отсутствия какого-либо воздействия, направленного на сокрытие информации.

При обыске (выемке) машинных носителей и информации возникает ряд общих проблем, 
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которые связаны со спецификой изымаемых технических средств.
Учитывая, что заинтересованными лицами могут быть предприняты какие-либо меры по 

уничтожению вещественных доказательств, необходимо предпринять соответствующие меры 
безопасности при проведении обыска (выемки).

Так, подозреваемые (обвиняемые) и другие заинтересованные лица, могут использовать 
специальное оборудование, создающее сильное магнитное поле, стирающее магнитные записи. 
Для преодоления такого противодействия желательно иметь при обыске (выемке) специальное 
устройство для определения и измерения магнитных полей.

Возможно включение в состав программного обеспечения соответствующей программы, которая 
заставит компьютер периодически требовать пароль, и, если несколько секунд правильный пароль 
не введен, данные в компьютере автоматически уничтожаются. В этом случае следует изъять 
компьютерную технику для последующего углубленного исследования в процессе проведения 
компьютерно-технической экспертизы.

Осмотр компьютера и содержащейся в нем информации проводят по принципу «от общего 
к частному». Сначала описываются внешние индивидуальные признаки (размер, тип, вид, 
название, модель, заводской и индивидуальный номер, наличие наклеек и надписей, наличие 
или отсутствие повреждений корпуса и следов на нем, положение элемента защиты от записи 
стирания компьютерной информации. После чего переходят к осмотру содержащейся в компьютере 
информации. 

Перед началом осмотра информации, содержащейся на компьютерном устройстве в протоколе 
следственного действия, необходимо указать: индивидуальные признаки используемого для осмотра 
средства электронно-вычислительной техники и основные реквизиты его программного обеспечения 
(тип, вид, марку, название, заводской или регистрационный номер, номер версии, юридический 
адрес и(или) автора программного продукта); юридические реквизиты программы, с помощью 
которой компьютер и его программное обеспечение было тестировано на предмет отсутствия 
вредоносных программ. Для оптимизации процесса осмотра содержащейся на осматриваемом 
носителе компьютерной информации можно применять функции автоматизированного поиска 
по конкретному слову.

Изъятые в ходе обыска (выемки) вещественные доказательства в виде компьютерной техники 
с периферийными устройствами требуют особой аккуратности при их транспортировке и 
последующем хранении. На сохранность таких вещественных доказательств могут повлиять 
резкие броски, удары, повышенные или пониженные температуры (особенно, резкие перепады), 
влажность и другие внешние факторы, которые могут повлечь не только утерю данных, но и 
технических свойств изымаемой аппаратуры.

В ходе обыска (выемки) связанных с изъятием электронной техники, не следует забывать 
и о необходимости сбора традиционных доказательств. Это могут быть следы пальцев рук на 
клавиатуре и других объектах, связанных с компьютером, микроволокна, следы биологического 
происхождения и прочее.

При производстве обыска и выемки электронные доказательства изымаются только с участием 
специалиста. По ходатайству их законного обладателя или владельца материального носителя, 
на котором они находятся, специалистом в присутствии понятых осуществляется их копирование 
на другие электронные носители. По мнению В.Б. Вехова, копирование не допускается, если 
это может воспрепятствовать расследованию преступления либо, по заявлению специалиста, 
повлечь за собой утрату или изменение электронных доказательств. Об этом в протоколе обыска 
или выемки делается соответствующая запись [2, с.48].

В настоящее время отдельные ученые считают возможным отойти от требований законодательства 
об обязательном участии специалиста при изъятии электронных носителей информации (например, 
при изъятии мобильного телефона, цифрового фотоаппарата, mp3-плеера и т.п.). Как верно 
заметил С.В.Зуев, в данном случае надо шире использовать институт усмотрения следователя, 
который вправе самостоятельно определять ход расследования (п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ) [3, 
с.59].

Считаем заслуживающим внимания предложение а.Р. Гузина и ю.М. Валиевой об изменении 
действующей редакции ч. 9.1 ст. 182 и ч. 3.1 ст.   183 УПК РФ и дополнении их фразой 
«Допускается изъятие электронных носителей информации без участия специалиста, если 
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электронные носители информации изымаются целиком и изъятие производится без копирования 
содержащейся на них информации» [4, с. 34].

Наиболее оптимальным вариантом изъятия компьютерной техники является первоначальная 
фиксация всех элементов их конфигурации, чтобы потом, в стационарных условиях кабинета 
(лаборатории) изъятую аппаратуру можно было бы собрать и соединить между собой для 
проведения дальнейших исследований.

Указанные следственные действия могут производиться в целях:
а) осмотра и изъятия компьютерного устройства;
б) поиска и изъятия следов воздействия на компьютерное устройство;
в) поиска и изъятия информации следов воздействия на периферийные устройства;
При производстве обыска необходимо предпринять меры для обеспечения сохранности 

информации на находящихся здесь компьютерах и периферийных устройствах, связанных с 
ним. Для достижения указанной цели необходимо соблюдать ряд правил:

1) удалить лиц, работающих на объекте обыска, и не разрешать им и каким либо иным 
лицам, включая сотрудников входящих в состав следственно оперативной группы, прикасаться 
к работающим компьютерам;

2) не производить никаких действий с компьютерной техникой, если результат их заранее 
не известен;

3) если в помещении, где находится компьютерная техника имеются легковоспламеняющиеся 
или токсичные вещества (материалы), необходимо удалить их.

В случае, если компьютер включен, алгоритм действий может быть следующим:
а) осмотреть изображение на экране монитора, сфотографировать и детально описать его;
б) остановить путем одновременного нажатия клавиш Ctrl-C, либо Ctrl-Break исполнение 

программы;
в) зафиксировать (отразить в протоколе) результаты своих действий и реакции компьютера 

на них;
г) установить наличие подключенных к компьютеру внешних периферийных устройств и 

описать их;
д) определить наличие у компьютера внешних устройств удаленного доступа, описать их 

состояние, после чего разъединить сетевые кабели во избежание изменения или уничтожения 
информации заинтересованными лицами;

е) скопировать установленные на компьютере программы и имеющиеся файлы;
ж) обесточить компьютер и далее действовать по следующей схеме.
Компьютерная информация может как непосредственно находиться в оперативном запоминающем 

устройстве, так и на внешних запоминающих носителях.
Изъятые в ходе обыска (выемки) вещественные доказательства в виде компьютерной техники 

с периферийными устройствами требуют особой аккуратности при их транспортировке и 
последующем хранении. На сохранность таких вещественных доказательств могут повлиять 
резкие броски, удары, повышенные или пониженные температуры (особенно, резкие перепады), 
влажность и другие внешние факторы, которые могут повлечь не только утерю данных, но и 
технических свойств изымаемой аппаратуры.

Таким образом, качественное производство следственных действий, направленных на изъятие 
информации с электронных носителей, являются важнейшими инструментами установления 
обстоятельств расследуемого уголовного дела.
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ТүйІН
Мақала электронды ақпарат тасымалдаушыларды алып қоюмен байланысты тінтудің қылмыстық-

процестік және криминалистикалық аспектілеріне арналады. аталған тергеу іс-әрекетін жүргізу 
тиімділігін арттыруға арналған ұсынымдар тұжырымдалады.

РЕЗюМЕ
Статья посвящена уголовно-процессуальным и криминалистическим аспектам производства 

обыска, связанного с изъятием электронных носителей информации. Разработаны рекомендации, 
направленные на повышение эффективности производства данного следственного действия. 

Resume
The article is devoted to the criminal procedure and criminalistic aspects of the search related 

to the seizure of electronic media. The recommendations aimed at improving the efficiency of the 
production of this investigative action.

пРобация Қызметінің Қалыптасу кезеңдеРі мен маңызы 

Лұқпанов М.О.,
ЖІК кафедрасы бастығының орынбасары, полиция подполковнигі

Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

Болмысынан өмір сүру барысында қателеспеген адам кем де кем, не болмаса мүлдем жоқ 
шығар. Бірақ сол қателіктері қылмыспен астасып жатқандардың да саны аз емес. Бұл өкінішті 
жағдай. Көбінесе, сот тарапынан мұндай адамдардың қылмыстық іс-әрекетінен келтірілген зиян 
мөлшері ескеріледі. Қоғамға қауіпті деп танылғандары мәжбүрлі оқшауланып, ал оқшаулаудың 
қажеті жоқ деп танылғандары бас бостандығынан айырумен байланысты емес жаза түрлеріне 
тартылуда. Бүгінгі күндері осы негіздегі бірқатар қызметтік міндеттерді пробация қызметі 
жүзеге асырады. Пробация қызметінің қалыптасу тарихы мен елімізде осы қызмет түрін қолдану 
қажеттілігінің туындауы, жүзеге асырылуы мен ары қарай жетілу жолдары қандай болмақ? Бұл 
ғалым-зерттеушілердің еншісінде. ал, маңызы неде? Кез келген адамның өміріндегі қарым-
қатынастарды реттеумен қатысты әрекет етуші заңдарда кездесетін сәйкессіздіктер адамның 
тағдырына тікелей жасалатын қиянат деген пікірдемін. Мысалы, адам өлтіру қылмысын жасаушы 
адамға қатысты кез келген негізгі жазалардағы басты мақсат, әділдікті қалыпқа келтірудегі қанға 
қан не болмаса қоғамнан уақытша оқшаулап, сотталушыға белгілі бір өмір сүруге мүмкіндіктер 
беру. Қазақстан Республикасында ұстанған саясатқа сәйкес, қылмысы үшін өлім жазасы 
қылмыстық кодексте айрықша көзделген қылмыстық әрекеттері үшін тағайындалуы мүмкін. 
Дегенмен, атқарылуы жүзеге асырылмауда. Сондықтан, елімізде, қылмыстық-атқаруды жүзеге 
асыру кезінде сотталғандарға өмір сүруге және өмір сүру үшін дұрыс қалыпқа түсуіне соңғы 
мүмкіндік беру аясында қылмыстық-құқықтық саясат әрекет етуде. Орынды. Теориялық түрде 
дұрыс саналғанмен іс жүзінде Республикадағы қылмыстық-атқару жүйесі осыған сәйкес нысанда 
дамыды ма? Не себеп, кәнігі адам өлтіруден ләззат алатын, психикалық қозбасы бар дертті, адам 
өлтіргені үшін белгілі бір уақыт қоғамнан оқшауланып, кейін тағайындалған жазаны өтегеннен 
кейін бостандыққа шығуы тиіс. Өйткені қылмыстық заңға сәйкес бұл - заңды болып танылады. 
Өкінішке орай, қылмыстардың қайталануына да осы себеп. Мысалы, БаҚ арқылы бізге белгілі 
болған жағдайларға сәйкес: Көкшетауда облыстық сотта жұмыс істеген Жанна Бердіғұлованы 
өлтірген адам, бірнеше адамдарды жер жастандырған Руслан Кулекбаев, 7 жасар қызды өлтірген 
Лесников, екі адамға зорлық жасап өлтірген Олег Яицкий да бұрындары осындай аса ауыр 
қылмыстары үшін отырып шыққандары белгілі болды. Мұндай жағдайлар Республикамызда өте 
көп кездеседі. Қазіргі жағдайға сәйкес пайымдайтын болсақ, мұның өзін қылмыстық-құқықтық, 
қылмыстық-атқару жүйесінде бар қателік деп айтсақ болады. Міне, пробация қызметіне қатысты 
жүктелетін осындай қылмыстық жолдан танбайтындарға қатысты Біз кез келген бір заңға өзгеріс 
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еңгізерде, не болмаса заңның қолданылу аясы бойынша нақты мәміле жасардың алдында, осы 
қолданылым қаншалықты оң нәтиже беретіндей қалыпқа түсетіндігіне қатысты өткізілетін 
реформалардың қайнар аспектісі бас бостандығынан айырумен байланысты емес қылмыстық 
жазаларды қолданудың саласын кеңейту және қылмыстық саясаттың негізгі ізгілендіру саясаты 
ретінде белгілейтін 2010-2020 жылдар аралығындағы Қазақстан Республикасының Құқықтық 
саясаты концепциясының (бұдан әрі – Құқықтық саясат концепциясы) ережелеріне өзгерту 
енгізу болып табылады. 

Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес адам құқықтарын қорғау саласында 
Халықаралық Конвенциялармен бірге қылмыстық және қылмыстық – атқару заңнамасын 
ізгілендіру жолына баса назар аударды. Қазақстанның құқықтық саясаты басымдылығының 
бірі болады. Осы ереже негізінде Біз бірінші заңды сақтау жолындағы адамдардың құқықтарын 
қорғауды басты назарға алуымыз қажет.

Мемлекеттің басты стратегиялық құжаты деп белгіленетін саяси курсқа негізделе отыра, 
Қазақстан Республикасы Президентінің «Ұлт жоспары – 100 нақты қадам» бағдарламасы 
«заңның үстемдік құруының қамтамасыз ету жүйесінің реформалауы – бас бостандығынан айыру 
мекемелерінен босап шыққан және пробация қызметтерінің есебіндегі азаматтарды әлеуметтік 
оңалту жүйесін құрайды» делінген [1].

Мемлекетпен қабылданған қылмыстық саясаттың реформалануы және ізгілендіруі саласындағы 
шаралардың арқасында жыл сайынғы түрме халқының саны төмендеп отырады. Нақты айтқанда, 
2017 жылғы 10 ай қорытындысы бойынша ҚаЖ мекемелеріндегі адамдар саны 36241 құрайды 
(2016 жылы - 39945, 2015 жылы - 47939, 2014 жылы - 49821).

Оған қоса, пробация қызметтерінің есебінен өткен сотталған адамдар саны артты. Нақты 
айтқанда, 2017 жылғы 10 ай қорытындысы бойынша пробация қызметтерінің есебінен өткен 
сотталған адамдар саны 50447 азаматты құрайды (2016 жылы - 47862, 2015 жылы - 39530, 2014 
жылы - 34309) [2].

Пробация қызметінің мәселелерімен көптеген белгілі ғалымдар М. абисатов, Н. абдиров, 
а. аккулев, а. аубакиров, И. Борчашвили, С. Бычкова, М. Гета, Н. Дулатбеков, У. Жекебаев, Б. 
Жунусов, Р. Завотпаев, К. Игошев, Е. Каиржанов, С. Карабаев, Б. Кулмухамбетов, В. Ломако, Г. 
Мауленов, а. Миндагулов, М. Нарикбаев, Б. Нургалиев, Р. Нуртаев, Е. Онгарбаев, Н. Полянский, 
С. Рахметов, И. Рогов, Н. Турецкий, Д. Чукмаитов, Б. Шнарбаев және тағы басқалары зерттеу 
жұмыстарын жүзеге асырды. 

аталған мәселенің белгілі бір аспектілерін әзірлеуде белгілі бір үлесті бірқатар өзге мемлекет 
ғалымдары ю. антонян, Г. аванесов, Б. Волженкин, ю. Голик, С. Дикаев, а. Долговой, М. 
Иншаков, В. Лунеев, И. Карпец, В. Кудрявцев, В. Коган, С. Мокринский, Ф. Решетникова, Н. 
Стручков, М. Становский, О. Старков, В. Уткин, М. Шаргородский, Д. Шестаков, В. Щупинов, И. 
Шмаров, О. Филимонов, В. Эминов, а. Яковлев және тағы да басқалар енгізді. Осы авторлардың 
жұмыстарының үлкен ғылыми және тәжірибелік маңызы бар. 

Жоғарыда баяндалған мән-жай магистрлік зерттеу тақырыбын таңдауыма оның көкейтестігі 
және ғылыми – қолданбалы маңыздылығы себепші болды. Себебі, жоғарыда БаҚ арқылы белгілі 
болған жағдайлар аса ауыр қылмыс жасаушыға қатысты пробация қызметіне өзіндік бір өзгеріс 
енгізуді қажет етеді. Жалпы, «пробация» сөзі – заң термині, ол ең алдымен англосаксондық 
мемлекеттерде басым түрде қолданыста болып, (ағылшын тілінен аударғанда probation – сынақ 
дегенді білдіреді) нақтырақ айтқанда – шартты түрде айыптаудың кескіні. Пробация - есепте 
түрған адамды бақылау мен оның тәртібіне талаптар қою ғана емес, оған көрсетілетін оңалту, 
әлеуметтік көмек болып табылады. Енді осы пробацияның қысқаша пайда болу, қалыптасу 
тарихына тоқталатын болсақ, кейбір зерттеушілер пробация қызметінің пайда болу мәселесіне 
қатысты пенитинциарлық ғылымның негізін салушылар – Д. Говард (1726-1790) және И.Бентам 
(1748-1832) Ұлыбританияның өзінде пробация қызметінің пайда болғанын мойындап отыр.
Ұзақ ғасырлар бойы англияда құқық бұзушы азаматтарды абақтыға қамау арқылы жазалау 
түрі сол уақыттағы судьялардың қылмыс жасаған азаматтарға қолдана алатын жалғыз жаза 
түрі болды. алайда, жүз жыл бұрын, яғни 1907 жылы ағылшын елінің парламенті алғашқы 
рет «Құқықбұзушылар пробациясы туралы актіні» қабылдады. Бұл судьяларға абақтыға қамау 
арқылы жазалауға балама болатын басқа түрлі жазалау нұсқаларын қолдануға мүмкіндік берді. 
Сол уақыттан бастап Ұлыбританияда құқықбұзушыларға судьялармен абақтыға қамау арқылы 
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жазалауға балама болатын жазалардың толық бір шаралар шоғыры жүзеге асырылды [3]. алғашқы 
пробация қызметі англияда 1870 жылы пайда болды. әлем бойынша жаңадан бір қылмыстық-
атқарудағы жүйенің пайда болуы осылайша өрбіді деп айтсақ та болады. 

ал Қазақстанда пробация қызметінің негізгі кезеңдері мен құрылу өзгешіліктеріне келер 
болсақ, әрине бірінші өзіндік Республиканың тарихына үңілуіміз қажет. Қазақстан екі ғасырдай 
Ресей әмірлігінің құрамында, кейін КСРО құрамында болды. Осыған байланысты қылмыстық 
және қылмыстық – атқару заңнамасының дамуы мен құрылуы өзара байланысты да, ортақ 
тарихы мен Қазақстан тәуелсіздігін алғанға дейін дамуы ортақ болды. Қазақстанның заманға сай 
қылмыстық заңнамасы іс жүзінде екі тұжырымдамалық мақсатқа негізделеді, бір жағынан ауыр, 
аса ауыр қылмыстарды, рецидив қылмыстарды жасағаны үшін кінәлі болып танылған адамдарға 
қатаң жаза шаралары қарастырылатын және қолданылатын қылмыстық қол сұғушылықтардан 
қоғам және мемлекет, адам қауіпсіздігін қорғауына жоғары кепілдікті қамтамасыз ету, ал өзге 
жақтан қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын ізгілендіру. Қарама қайшылық болып 
көрінуіне қарамастан, олар бір-бірін жойып отыр, себебі олар өзінің сипаты және қатаңдығы 
бойынша қылмысты жасаған адамдарға соның ішінде оларға жазаламау әрекет ету құралдарына 
әр түрлі қылмыстық-құқықтық әсер ету шараларын қолдануын қарастыратын қылмыстық 
жауапкершіліктің және жазаның әділдігін, сараланым мен даралану талаптарының аясында, 
бас бостандығынан айырудың баламасын құрайтын қылмыстық жаза әзірлеуінің заманға сай 
жағдайы мәселенің шешімі деп тануға мүмкіндік бермейді. 1919 жылы мәжбүрлі жұмыстарды 
орындайтын алғашқы мекемелер құрылып, РКФСР Халық әділет комиссариатының жазалаушы 
бөлімінің басшылығында болған «Мәжбүрлі жұмыстар бюросы» (атқарушылық-іс жүргізу 
жұмыстары) деп аталды, оның құрылымдық бөліністері кейін жергілікті жерлерде құрыла 
бастады. аталған ведомство сотталғандарды түзеу жұмыстарына, белгілі бір қызметке тұру 
немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айрылуға, міндетті түрде еңбекке тартумен 
шартты түрде сотталғандарға шартты түрде босатылғандарға, сондай-ақ үкімнің орындалуы 
шектелуімен міндетті түрде тартылумен шартты түрде босатылғандарға қатысты бақылау – 
қадағалау функциялары жүктелген болатын. 

атқару жұмыстарының орындалуына басқаратын органдарға жүктелетін міндеттер көлемінің 
артуы, жұмысқа орналасу, сотталғандарға бақылау жасау, сондай-ақ оларды тәрбиелеу бойынша 
функцияларды кеңеюі, еңбек жұмыстары бюросының түзеу жұмыстарының инспекциясына, 
кейін олардың өкілеттіктерінің елеулі кеңеюіне байланысты түзеу жұмыстары мен жұмысқа 
орналасу инспекцияларына (ТЖжЖОИ) айналуына әкеліп соқтырып, ол өз кезегінде 1933 жылы 
РКФСР ТЕК бекітілді [4]. 1970-1980 жылдары шартты түрде міндетті түрде еңбекке тартумен 
сотталғанды және шартты түрде босатылғанды атқаратын мекемелердің және органдарының 
дамуының елеулі үлкен тиімділігін көрсетті. Қалалық (аудандық ІІО жанындағы мұндай органдар 
түзеу жұмыстарының және жұмысқа орналастыру инспекциялары мен арнайы комендатура болды 
да, қылмыстық-атқару инспекциялары мен заманға сайы пробация қызметінің түпбейнесі. 

Оларға сотталғандарға қатысты бақылау-қадағалау функцияларды орындауды талап ететін 
жазаларды және өзге шараларды орындау жүктелді (сол кезде түзеу жұмыстары, жер аудару, 
айдау, еңбекке міндетті түрде тартумен белгілі бір қызметті атқару немесе белгілі бір қызметпен 
айналысу құқығынан айрылу, үкімнің орындалуынан шектелуімен жазалау). 

КСРО ІІМ бас бостандығынан айрылумен байланысты емес жазаларды орындау қызметтеріндегі 
міндеттерді төмендегідей белгілеген болатын: 

а) бас бостандығынан айыру ортасы халық шаруашылығының кәсіпорындарында және 
құрылыстарда сотталғандарды еңбекке тартумен қысқартылу және шартты түрдегі жазалармен 
ауыстырылу керек. Жаңа қызметке сотталғандарды еңбек ұжымдарында қоғамды тартумен, 
сотталғандарды орналастыру жерлерінде үлгілі тәртіпті қолдап тұрумен қайта тәрбиелеу 
қажет;

б) одақтық және автономдық республикаларының ІІМ, өңірлік облыстық атқару комиттерінің 
ІІБ басшылары, қалалық және аудандық ішкі істер органдарының бастықтары жаңа қызметке үнемі 
көмек көрсетіп отыру керек, әсіресе шартты түрде сотталғандардың және шартты түрде босап 
шыққандарды еңбектік қайта тәрбиеленуіне және оқытылуына көмек көрсетуге міндетті; 

в) жаңа қызметті жоғары білікті кадрлармен заңгерлермен, экономисттермен, педагогтармен, 
психологтармен жинақтауы аса ерекше маңызды; 
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г) қылмыстарды және өзге құқық бұзушылықтарды алдын алуға бағытталған шартты түрде 
сотталғандардың (босап шыққандарды) арасында алдын алу қызметін табандылықпен жетілдіру 
қажет [5]. 

Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігін алғаннан кейін, мұндай талапшыл ережелері бар, бір 
орталықтандырылған басқару саясаты негізінде әрекет ететін қылмыстық-атқару жүйесіне қатысты 
өзгерісті енгізу қажет болды. Сол себеп пробация қызметі енгізілді. Қазақстанда болған пробация 
қызметіндегі қылмыстық – атқару инспекцияларының трансформациясы және пробацияның 
ұлттық үлгісінің болашағы бас бостандығынан айыру түріндегі жаза баламаларының дамытуын 
және қолданылуын құқықтық, әдістемелік және тәжірибелік қамтамасыз етумен біртұтас еді. 
Дегенмен, БаҚ арқылы белгілі болып жатқан оқиғалар әлі де пробация қызметін жүйелендіру, 
қолданылу заң талаптарына белгілі бір өзгерістерді қажет ететіндігін білдіреді. Жазылған 
мақалада негізінен пробация қызметінің қалыптасу тарихынан уақыт есебі бойынша жеткілікті, 
алайда шетелде туындағандығын, Біздің Отанымызға беймәлім, жаза түрі ретінде күнделікті 
бақылау түсінігінде ғана қамтылғандығын көрсеткім келді. ал, тақырыпты таңдағандағы негізгі 
мақсатым да болашақта заңды құрметтеген адамдардың құқықтарының сақталуын қамтамасыз 
ету аясында пробация қызметінің жүйесіне оңтайлы өзгерістер мен толықтыруларды енгізу 
бойынша ұсынымдар жасау болып табылады.
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ТүйІН
Мақалада автор қылмыстық-атқару жүйесінің механизміне қатысты пробация қызметін жүзеге 

асыруға кереғар әсерін тигізуі мүмкін нормативтік актілерге өзгерту еңгізу туралы пікірлі 
болжамын көрсеткен. Мұнда, жағымды және жағымсыз жақтарын саралай отырып, тиімді деп 
танылатын атқару тетігін іске қосуы мүмкін бірқатар толықтырулардың қажет екендігімен 
пайымды ойын бөліскен. Басқа да іс жүзінде пробация қызметін жүйелі қолданған елдердің 
тарихына тоқталумен қатар Қазақстанда қолдануды жетілдіру жолдарына салыстырма жасап, 
пікірімен бөліскен. Мақала соңында автор пробация қызметін жетілдіру бойынша бірқатар 
ұсынымдарымен бірге қазіргі қолданылуына сәйкес тұжырым келтірген. 

РЕЗюМЕ
В статье рассматривается история развития службы пробации в некоторых зарубежных 

странах, проводится сравнительный анализ применения пробации в Казахстане. автор считает 
необходимым внести ряд изменений и дополнений в нормативные акты по вопросам реализации 
деятельности службы пробации уголовно-исполнительной системы. 

Resume
The article considers the history of the development of the probation service in some foreign 

countries, comparative analysis of the application of probation in Kazakhstan is conducted. The 
author considers it necessary to make a number of changes and additions to the normative acts on the 
implementation of the probation service of the penal system.
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необходимость обеспечения статьи 24 упк Республики казахстан 
(всестоРоннее, полное и обЪективное исследование обстоятельств 

дела) в ходе досудебного Расследования

Маханбетов Н.К.,
старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики, майор полиции

Хакимова Г.А., 
преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики, старший лейтенант полиции 

Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева

Обеспечение полноты, всесторонности и объективности при производстве досудебного 
расследования является обязанностью органа уголовного преследования согласно ст. 24 УПК РК, 
т.е. выявить как уличающие, так и оправдывающие подозреваемого обстоятельства [1, c.35].

Особенность данного принципа заключается в обязательном присутствии всех трех составляющих 
элементов: полнота, объективность, всесторонность.

Полнота означает привлечение к исследованию такой совокупности доказательств, которые 
позволяют выполнить поставленную задачу.

Всесторонность предполагает исследование всех обстоятельств, имеющих значение для 
дела.

 Объективность представляет собой непредвзятое, беспристрастное исследование как уличающих, 
так и оправдывающих, как отягчающих, так и смягчающих обстоятельств дела.

Нарушение принципа всесторонности, полноты, объективности влечет процессуальные 
последствия: направление уголовного дела на доследование, прекращение производства по 
делу, вынесение оправдательного приговора, отмену приговора в вышестоящих инстанциях.

Требование всесторонности, полноты и объективности относится к проверке и оценке всех 
собранных по делу доказательств. Это означает, что рассматриваемый принцип обращен к 
исследованию обстоятельств дела и доказательств [2, c. 145].

В УПК сформулирован круг обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по 
уголовному делу, т.е. предмет доказывания. В него включены те обстоятельства, исследование 
которых обеспечивает установление истины по конкретному делу. К таким обстоятельствам 
относятся: событие преступления; виновность подозреваемого в совершении преступления; 
обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности; характер и размер ущерба, 
причиненного преступлением. Все эти обстоятельства подлежат всестороннему, полному и 
объективному исследованию.

Основные идеи принципа, прежде всего, регулируют стандарты поведения, которых должны 
придерживаться в ходе производства по делу все органы, ведущие уголовный процесс. 

актуальность темы объясняется ее значимостью для выполнения назначения уголовного 
процесса, защиты прав и законных интересов человека и гражданина. Несоблюдение принципа 
всесторонности, полноты и объективности влечет нарушения прав человека, необоснованные 
привлечения к уголовной ответственности и применения мер принуждения и т.д. [3, c. 16].

Указанный принцип действовал УПК РСФСР, 1960 г., закреплявший в ст.20 принцип 
всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела. В настоящее 
время в УПК Российской Федераций данный принцип отсутствует, проблема обеспечения 
всесторонности, полноты и объективности отступила на задний план: следователь (дознаватель) 
стал рассматриваться исключительно как орган уголовного преследования, как сторона в 
состязательном процессе.

Отсутствие в системе принципов уголовного судопроизводства всесторонности, полноты и 
объективности и полное распространение принципа состязательности на досудебное производство 
превращает расследование в одностороннюю обвинительную деятельность, направляет его 
исключительно в сторону осуществления уголовного преследования. В этом кроется большая 
опасность привлечения к уголовной ответственности невиновных лиц. Следователь (дознаватель) 
ведет досудебное расследование в отношении лиц (а) в рамках обеспечения законности, полного 
и всестороннего расследования обстоятельств уголовного дела и доказательственной базы, 
указывающей на совершение лицом преступления. 
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Установление фактов преступления и обстоятельств его совершения – является сложной задачей. 
Выполнение данной задачи сопряжено с тщательной и кропотливой работой, направленной 
на обнаружение и закрепление следов преступления, на изобличение и розыск преступника, 
на воспрепятствование помешать установлению истины по делу, на оценку, систематизацию 
фактических данных, закрепление их в качестве доказательств. В результате проводимых 
на предварительном расследовании следственных действий устанавливается и исследуется 
большинство доказательств по делу, при этом все следственные действия, за незначительным 
исключением, могут проводиться только в этой процессуальной стадии. Именно на досудебном 
расследовании происходит формирование признания подозреваемого и предъявление квалификации 
деяния, которые впоследствии становятся предметом судебного разбирательства. 

Следователь и дознаватель ведут расследование, как правило, единолично, не разглашая 
полученных данных. Они имеют условия и возможности для своевременного обнаружения и 
закрепления доказательств. С учетом такой роли следователя и дознавателя, а также, поскольку 
сутью досудебного расследования, его главным содержанием, принципиально отличающим 
его от других стадий уголовного процесса, является производство следственных действий, 
преследующих цели собирания доказательств, именно при досудебном расследовании наиболее 
остро встает вопрос соблюдения прав и свобод личности, исключения «обвинительного 
уклона». Значение досудебного расследования заключается как в уголовном преследовании 
подозреваемого, при наличии оснований его подозревать в совершенном преступлении, так и в 
отказе от уголовного преследования и реабилитации необоснованно подвергшихся уголовному 
преследованию. Поэтому досудебное расследование должно выступать одной из гарантий 
укрепления законности и правопорядка, предупреждения и искоренения правонарушений, и 
сочетает в себе процессуальные функции уголовного преследования, обеспечения права на 
защиту, правообеспечения, правовоспитания, профилактики правонарушений [4, c. 29].

Согласно Конституции права и свободы человека являются высшей ценностью. Их признание, 
соблюдение и защита являются обязанностью государства. Признаются и гарантируются права 
и свободы человека согласно общепризнанным принципам и нормам международного права.

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат ему от рождения. Права 
и свободы человека определяют смысл, содержание и применение законов и обеспечиваются 
правосудием. Все равны перед законом и судом. Каждый имеет право на свободу и личную 
неприкосновенность. Государственная защита прав и свобод человека в РК гарантируется законом. 
Решения и действия (бездействие) органов государственной власти и должностных лиц могут 
быть обжалованы в суде. Каждый подозреваемый в совершении уголовного правонарушения 
считается невиновным, пока его виновность не будет доказана судом. При осуществлении 
правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением закона. 
Никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственников, 
круг которых определяется законом. Органы государственной власти и должностные лица 
обязаны соблюдать Конституцию и законы [5, c. 3]. 

Нормы Конституции Республики Казахстан, содержащие права и свободы человека, соответствуют 
международным принципам, общепринятым правам и свободам. 

Однако, в данное время надзирающим органом за досудебным расследованием, ссылаясь на 
принцип обеспечения полноты, объективности и всесторонности расследования уголовного дела, 
отменяются принятые процессуальные решения о прекращении, либо прерывании сроков по 
уголовным делам, по которым не имеются перспективы направления их в суд, из-за поступающих 
жалоб граждан или в ходе изучения в порядке надзора органами прокуратуры, что увеличивает 
объем работы следователям (дознавателям) и ведет к искусственному росту отмен принятых 
решений. 
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ТүйІН
Мақалада сотқа дейінгі тергеуді жүргізу барысында істiң мән-жайларын жан-жақты, толық және 

объективтi зерттеу қағидатын қамтамасыз ету қажеттілігінің теориялық сұрақтары зерттеледі. 
адамның құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету мақсатында аталған қағидатты сақтау 
қажеттілігінің тәжірибелік маңыздылығы негізделеді.

РЕЗюМЕ
В статье исследуются теоретические вопросы необходимости обеспечения принципа 

всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела при производстве 
досудебного расследования. Обосновывается практическая значимость необходимости соблюдения 
указанного принципа с целью обеспечения прав и свобод человека.

Resume
The article examines the theoretical issues of the need to ensure the completeness, coompehensiventss 

and objectivity in the production of pre-trial investigation. Substantiates the pratical significance of the 
need to observe this principle with the aim of ensuring the rights and freedoms of the individual.

ҚазаҚстан РеспубликасындаҒы атҚаРушылыҚ іс жүРгізу: жеке сот 
оРындаушысының ҚҰҚыҚтыҚ мәРтебесінің сҰРаҚтаРы

Мендыбаева Д.Т.,
ғылыми зерттеу орталығының аға ғылыми қызметкері, полиция подполковнигі 

Қаражан А.А.,
мемлекеттік-құқықтық пәндер кафедрасының оқытушысы, полиция капитаны 
Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

Осы мақалада жеке сот орындаушыларының институтын енгізудің мәселелік сұрақтары 
қарастырылады. автормен сот актілерінің орындалуы туралы заңнамаларының өзгерістері сатылап 
сараланған. Қолданыстағы заңнаманың қысқаша талдауы негізінде жеке сот орындаушылары үшін 
ақы төлеу мөлшерін өзгерту ұсынылады. Жеке сот орындаушылары үшін моральды-этикалық 
мінез-құлық талаптарын келтіру туралы ұсыныстары негізделіп жасалады. авторлар жеке сот 
орындаушыларына сот актілерді орындамаумен байланысты алдын-ала тергеу бойынша қызмет 
өкілеттігін беру туралы ойларын қолдаған.

Құқықтық қорғау және бұзылған құқықтарды қалпына келтіру Қазақстанның мемлекеттік 
саясатында алдыңғы санатты маңыздылыққа ие. Сотпен қорғалған немесе қалпына келтірілген 
құқық тек мүдделі тұлғаның талаптары нақты қанағаттандырылғаннан, атап айтқанда сот шешімі 
орындалғаннан кейін ғана өзінің толыққанды құрамына ие болады. 

Сотта істі жеңіп шығу – бұл өзінің бұзылған құқықтарын қорғауға тек бірінші қадам, ал 
соттың шығарылған шешімін орындау – бұл жиі келгенде ешқандай шешілмей келе жатқан басқа 
мәселе екені ешкім үшін құпия емес. Осындай заңнаманың қалыптасуына бірінші қадам болып, 
1998 жылы 30 маусымдағы «атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі 
туралы» Заңының 1998 жылы қабылдануы саналады. Қазақстан Республикасы үкіметінің 1999 
жылғы 05 шілдедегі №931 қаулысына сәйкес сот актілерін орындау бойынша қызметі арнайы 
атқарушылық және бақылау-қадағалау қызметін, сонымен қатар атқарушылық іс жүргізуді 
қамтамасыз ету саласындағы басқарушылықты жүзеге асыратын жаңадан құралған Қазақстан 
Республикасы әділет министрлігінің Сот актілерін орындау бойынша комитетіне жүктелген 
болатын [1, с. 125]. алайда бұл жаңашылдық сот актілерін орындаудағы қиыншылықтарына оң 
нәтиже бермеді. Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 01 қыркүйекте қабылданған 
№440 «Қазақстан Республикасы сот жүйесінің тәуелсіздігін күшейту жөніндегі шаралар туралы» 
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үкімі, сот қызметінің материалдық-техникалық және басқа да қамсыздандыру саласындағы 
уәкілетті орган ретінде Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының жанындағы сот әкімшілігі 
жөніндегі комитетін анықтаған [2].

2001 жылы Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 22 қаңтардағы «Қазақстан 
Республикасының құқық қорғау қызметін жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» үкімімен сот 
актілерін орындау бойынша қызметі әділет министрлігінен Сот әкімшілігі жөніндегі комитетіне 
берілді [3].

Ведомстволық бағыныштылықтың ауысуы айтарлықтай көлемде жағдайды жақсартты. 
Осыған орай, 2001 жылы өндіріп алушылардың сот актілері бойынша талаптары толықтай 
қанағаттандырылды, яғни атқару құжаттары бойынша аяқталған өндірістер санынан 42% толық 
орындалған, сонда 2002 жылы - 62%, 2003 жылы - 69%, ал 2004 жылы аталған көрсеткіш 71% 
дейін жетті. Осылайша, сот актілерін орындау бойынша қызметі Комитетке берілгеннен бастап 
толық орындаушылық 29% өскен [4].

Оң нәтижелерге қарамастан, сот актілерін орындау деңгейі жеткілікті төмен болып қала берді. 
Жеке сот орындаушыларының институтын енгізу туралы кең ауқымда талқыланған ұсынысы 2010 
жылы жаңадан қабылданған «атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі 
туралы» Заңымен (бұдан әрі - Заң) бекітілген болатын. Жеке сот орындаушыларының институтын 
енгізу басты өзінің негізгі мақсаты ретінде орындалған істер санын арттыру, өндіріп алушыларға 
жеке және мемлекеттік сот орындаушылары арасындағы таңдауын жасауға мүмкіндік беруін, 
мемлекеттік сот орындаушылар аппаратына жеңілдіктер келтіруді, республикалық бюджет үшін 
міндетті емес болатынын және сот актілері орындалуының тиімділігін арттыруды қалады [5]. 

Сот актілерінің жедел орындалуына ынталандыратын негізгі фактор ретінде, жеке сот 
орындаушысы іс барысына қызығушылығы болады, онда ол үшін жеткілікті дәрежеде жай, 
бірақта соғұрлым жоғары ынталанады, себебі орындау нәтижесінен оның өзінің табысы тікелей 
байланысты болады. Заңмен сәйкес жеке сот орындаушылары қызметі үшін төлемдері өндірілген 
соманың немесе мүлік бағасының 10 пайызы немесе мүліктік емес сипаттағы атқарушылық 
өндірістері бойынша жеке тұлғалардан 10 аЕК және заңды тұлғалардан 20 аЕК мөлшерінде 
алады. Бірақта аталған ереже тәжірибеде жеке сот орындаушыларының өндіру үшін үлкен емес 
сомадағы сот актілерін орындауға қабылдауға ниеттері болмауына әкелді. Осыған орай, жеке 
сот орындаушыларының қызметі үшін төлем ставкаларын регрессивті төмендетілетін пайыздық 
ставка, яғни өндірілетін қарыз сомасы неғұрлым жоғары болған сайын, соғұрлым ставка пайызы 
төмен болатын көрсеткішін енгізу жолымен қайта қарау туралы ұсыныстар айтылды [6]. 

Жеке сот орындаушылары туралы айтатын болсақ, жеке сот орындаушылары өздерінің 
құқықтық мәртебесінің реттелуі «атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі 
туралы» Заңында орын алды. Оларға айтарлықтай қатаң және белгіленген талаптар қойылған. 
Бұл жасы бойынша (25 жасқа толуы) және білімі бойынша (міндетті түрде жоғары заңгерлік 
білімінің болуы) және біліктілік сынағынан өту туралы талабы, сондай-ақ тағылымдамадан өту 
және лицензия алу жөніндегі талаптары.

Тұлғаның жеке сот орындаушысы бола алмайтын талаптарының тізілімі бұдан әлдеқайда 
ауқымды, атап айтқанда, Қазақстан Республикасының заңында белгіленген тәртіппен әрекетке 
қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танылған; өзіне жеке сот орындаушысы өкілеттіктері 
берілгенге дейін үш жыл ішінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін сот 
тәртібімен әкімшілік жаза қолданылған; сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған; бұрын мемлекеттік, 
әскери қызметтен, құқық қорғау органдары мен арнаулы мемлекеттік органдардан, соттардан және 
әділет органдарынан теріс себептермен босатылған; заңда белгіленген тәртіппен жойылмаған 
немесе алынбаған соттылығы бар; мерзімдік төлемдерді өндіріп алу туралы атқарушылық іс 
жүргізу бойынша борышкер болып табылатын және мерзімдік өндіріп алу бойынша кемінде үш ай 
берешегі бар адамды қоспағанда, атқарушылық іс жүргізу бойынша борышкер болып табылатын; 
наркологиялық және психиатриялық ұйымдарда есепте тұрған; жеке сот орындаушысының 
лицензиясынан айрылған адам жеке сот орындаушысы бола алмайды.

Сонымен қатар, жеке сот орындаушылары үшін педагогикалық және ғылыми қызметін қоспағанда, 
басқа қызмет түрімен айналысуға тыйым салынады. Заңмен қарастырылған талаптар толықтай 
негізді және ақылға қонымды. Сонда да, жеке сот орындаушыларына олардың қызметі мүлікті 
сатумен тікелей байланысты және сыбайластықтың жоғары деңгейіне ие болуына байланысты 
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моральдық-этикалық сипаттағы талаптарында қою қажет деп санаймыз.
Жеке сот орындаушысының қызметімен айналысу құқығына лицензия алу процедурасын 

жеңілдету мақсатында 2012 жылдың ақпан айынан лицензия «Е-лицензиялау» мемлекеттік 
база көмегімен электронды нысанда беріледі. 2012 жылдың сәуір айынан бастап жеке сот 
орындаушысының қызметімен айналысу үшін лицензия алу тәртібі бойынша заңнамалық 
сипаттағы әкімшілік кедергілер алынып тасталды. Енді он жылдан кем емес еңбек өтілімімен 
құқық қорғау органдарының қызметкерлері тағылымдамасыз және біліктілік сынағын тапсырмай 
жеке сот орындаушысы бола алады. Сондай-ақ қазіргі таңда, лицензия алу тәртібін бұдан да тағы 
жеңілдету, атап айтқанда жеке сот орындаушысы қызметімен айналысу үшін біліктілік сынағын 
тапсырып және лицензия алу жеткілікті болады деген ұсыныстар түріндегі өзгерістерді заңға 
енгізу қарастырылуда. Ойымызша, бұндай шара жеке сот орындаушыларының санын арттыру 
үшін оң нәтиже бергенімен, сот актілерін орындаудың сапасына кері әсерін тигізеді.

2010 жылғы заңда басқа да оң әсерін беретін жаңашылдықтар көп болды, атап айтқанда, 
сот орындаушыларына сот актілерін орындау барысына орындаушының көтерген шығындарын 
борышкерден өз еркімен өндіру құқығы, алдын ала тергеу барысында, соттың істі қарау 
немесе атқарушылық өндірісі кезінде өндіріп алудан мүлкін жасыру мақсатында жасалған, 
борышкердің өз мүлкін тіркеуден шығару бойынша мәмілелерді жарамсыз деп тану туралы сотқа 
жүгіну құқығы берілген болатын. Борышкердің Қазақстан Республикасы шегінен тыс шығуына 
тыйым салу, борышкерге лицензия беруден бас тарту немесе лицензия күшін уақытша тоқтату 
сияқты шаралары енгізілген. Бұл барлық шаралар сот актілерін орындау сапасын арттыруға 
бағытталған.

Сот актілерін орындаудағы оң нәтижелелерге қарамастан бірқатар мәселелер орын алады. 
Сот орындаушылар қазіргі таңда өте көп жұмыстармен жүктелген. Сот актілерінің уақытылы 
орындалмауының негізгі мәселесі, бірінші кезекте үлкен жүктемелігі және де уақыт жетіспеушілік 
салдарынан болып табылады. Себебі, істердің сапалы және уақытылы қаралуы, алдымен, сот 
орындаушысының әрбір атқарушылық өндірісіне қанша уақыт бөлуіне байланысты емес пе. 

Бүгінгі күні сот актілерінің жартысына жуығы толық орындалады және ақша сомасының 
ұсақ-түйек бөлігі ғана өндіріледі. 2012 жылы өндірілуге тиісті шамамен 2 триллион теңгенің 
тек 82 млрд. теңге, немесе 5% ғана өндірілді [7]. Сот шешімдерінің орындалмауы салдарынан 
сот билігінің беделі түсуде. Осыған байланысты бұл жағдайды түбегейлі өзгерту бойынша 
шаралар қабылдануы тиіс [8].

Қазақстан Республикасы Бас прокурорының ойы бойынша, сот актілерін орындау бойынша 
мәселелерін тек жалғыз ұйымдастырушылық әдістермен ғана шешу мүмкін емес, сондықтан 
қолданыстағы сот атқару жүйесіне тәсілдерді түбегейлі өзгерту қажет [9]. 

Осындай шаралардың бірі, борышкер болып табылатын азамат сот шешімін орындау қажет 
екенін, ал сот актілерін орындамау жауапкершілікке әкелетінін білуі үшін қоғамдағы құқықтық 
мәдениетті арттыру болып табылады. 

Сот актілерінің орындалуын жақсартуды жоғарлату үшін бағытталған шара ретінде борышкердің 
өз міндеттемелерін орындамағаны жағдайында, бірқатар мемлекеттік және мемлекеттік емес 
қызметтерін, әлеуметтік маңызы барларды қоспағанда, пайдалануға құқықтарын шектеу 
ұсынылған, сонымен қатар сот орындаушыларына тергеу қызметін жүктеу туралы сұрақтарын 
тұжырымдамалық шешу ұсынылған.

Қазақстан Республикасы Парламентімен 2013 жылғы желтоқсанда бекітілген заң жобасы сот 
актілерін орындамау үшін әкімшілік айыппұлдың жеке тұлғалар үшін 10 айлық есептік көрсеткіш 
орнына 250-ден артық мөлшерге, заңды тұлғалар үшін 20 аЕК орнына 1250 аЕК артық мөлшерге 
ұлғаюын қарастырады, шартты орындамау борышкердің лицензия немесе арнайы құқықтардың 
күші, оларды беру саласындағы құқықтарын шектеуге негіз болып табылады [10].

Бұл шаралар сот актілерін орындау ісінде маңызды рөл атқармайды деп санаймыз, себебі 
борышкер, негізгі қарызын онсызда төлемей жатқанда, одан өндірілетін соманың артуы қарыздың 
тез арада өтелуіне кепілдік бермейді. Бұл керісінше, сот актісін орындау процесінің одан да 
ұзақ мерзімге созылуына әкеп соқтырады. Бірақ, сот актісін орындау мерзіміне байланысты 
айыппұл мөлшерінің төмендеуі бойынша шаралар ұсынылады. Мысалға, борышкер 2-3 күн 
ішінде қарызын өтеді, онда сәйкесінде айыппұл мөлшері де 50 пайызға дейін төмендетіледі. 
Бұл сот актісінің орындалуын тездетуге әсер етуі мүмкін. 



341

4 СЕКЦИЯ 

Борышкердің сот актілерін орындамауы үшін белгіленген мерзімге бостандығын шектеу 
қарастырылған жеке жауапкершілігі бөлігінде қолданыстағы заңға өзгертулер енгізу туралы 
ұсыныстар ақылға қонымды деп қарастырылады. Сонымен қатар, сотқа жүгінудің қажеттілігісіз-
ақ әкімшілік жаза қолдану бойынша өкілеттігін жеке сот орындаушыларына да, мемлекеттік сот 
орындаушыларына да бірдей жүктеу қажет деп санаймыз. Сәйкесінше, осындай кең ауқымды 
өкілеттіктерді сот орындаушыларына жүктегеннен кейін, оларға неғұрлым қатаң біліктілік 
талаптардың қойылуы, сондай-ақ атқарушылық іс жүргізу барысында сот орындаушыларымен 
жол берілетін бұзушылықтар үшін қатал жауапкершілікті қарастыру тиіс.

атқарушылық іс жүргізуде Интернет желісі мен қазіргі заман технологияларының мүмкіндіктерін 
ауқымды қолдану қажет. Мысалы, шақырту қағазы мен хабарламаны жеткізу, борышкерді 
іздестіру ұялы байланыс немесе Интернет көмегін қолданумен жүзеге асырылуы мүмкін. Осындай 
әрекеттерді жүзеге асыруға заңның өзімен жол берілген, яғни Заңның 24-бабының 1-тармағында 
қарастырылған, атқарушылық іс жүргізуге қатысушылар телефонограммамен, ұялы байланыс 
немесе электрондық почта арналары бойынша қысқа мәтінді хабарламалар арқылы, сондай-
ақ хабарламаны немесе шақыртуды тіркеуді қамтамасыз ететін өзге де байланыс құралдары 
пайдаланылып хабар алады немесе хабардар етіледі, бірақ бұл ереже заңның басқа баптарынан 
орын алмаған. Заңның 29 және 30-баптарын тікелей түсіндіруден, шақырту қағазы міндетті 
түрде қағаз үлгісінде қолтаңба қойдырып ұсыну керектігі көрінеді. Осыған орай, атқарушылық 
іс жүргізудегі процессуалдық әрекеттерді жүзеге асыру кезінде ұялы байланыс пен Интернет 
желілерін қолдану тәртібінің нақты және дәлірек реттелуі туралы өзгертулерін қолданыстағы 
заңға енгізу қажет деп санаймыз.

Сот және басқа актілердің орындалуын жақсарту бүгінгі күні мемлекеттің алға қойған 
міндеттерінің бірі болып танылады. Бұл іргелі мәселені шешу әділеттілік тиімділігінің артуына, 
инвестициялық климат жақсаруына, бәсекеге қабілеттілікті нығайтуға мүмкіндік береді.

Мәлім болғандай, сот орындаушылық мәселесі бүгінгі күні тек әділет министрлігінің күшімен 
ғана шешілмейді. Қалыптасқан жағдайды түзету тек барлық мемлекеттік органдардың біріккен 
күшімен ғана мүмкін.

Жоғарыда айтылғандардың негізінде, Қазақстан Республикасының «атқарушылық іс жүргізу 
және сот орындаушыларының мәртебесі туралы» Заңындағы жаңашылдықтар сот шешімдерін 
орындау сапасын жаңа деңгейіне көтеруі қажет және сот пен басқа органдардың актілерін тиісті 
және уақытылы орындалуын қамтамасыз етуі қажет.
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ТүйІН
Мақалада жеке сот орындаушысының құқықтық мәртебесінің сұрақтары қарастырылады.

РЕЗюМЕ
В статье рассматриваются вопросы правового статуса частного судоисполнителя.

Resume
The questions of legal status of private bailiff are examined in the article. 

ҚазаҚстанның ҚазіРгі ҚылмыстыҚ-атҚаРу жүЙесі 

Мұрат А., 
әкімшілік құқық және әкімшілік қызмет кафедрасының оқытушысы, заң ғылымдарының магистрі, 

полиция аға лейтенанты
Нуркина Б.А.,

біліктілікті арттыру және қайта даярлау институтының аға оқытушы-әдіскері, заң магистрі,  
полиция капитаны 

Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы 

Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алуымен, халық сайлаған Президент Н. Назарбаев 
жетекшілік етуші аппаратпен бірлесіп қоғамның ізгілендіру мен демократизациясына жол таңдады. 
Бұл туралы 1995 жылы қабылданған Қазақстан Республикасы Конституциясының 1-бабында: 
«Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет 
ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы - адам және адамның өмірі, құқықтары мен 
бостандықтары», - делінген [1].

Қазақстанның қылмыстық-атқару жүйесінің тарихы біздің мемлекетіміздің тарихының бір бөлігі 
болып табылады. Оны зерттеу ҚаЖ қызметімен байланысты тарихи фактілер мен оқиғалардың 
жетіспейтін буынын, жеке тұлғалардың өмірбаянын қалыптастыру үшін қажет. Осы жүйенің 
тарихында орын алған процестерді жариялау және талдау, оның өткенінен қылмыстық-атқару 
жүйесіне, сондай-ақ тәуелсіз мемлекет үшін де одан әрі тиімді қалыптасуы үшін пайдалы және 
құнды сабақтар алу қажеттілігі туындайды.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексінде сотталғандарды түзетудің 
негізгі құралдары, сотталғандардың құқықтық жағдайы, сотталғандардың негізгі құқықтары, 
сотталғандардың негізгі міндеттері, жеке бастың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сотталғандардың 
ар-ұждан және діни сенім бостандығы құқығын қамтамасыз ету, сотталғандардың шағыным 
жасауы белгіленген. Осы Кодекстің 7-бабында сотталғандарды түзетудің негізгі құралдары: 1) 
жазаны өтеу режимі; 2) тәрбиелік ықпал ету; 3) жағымды әлеуметтік байланыстарды сақтап 
тұру; 4) қоғамға пайдалы еңбек; 5) бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және 
кәсіптік білім алуы; 6) қоғамдық ықпал ету сотталғандарды түзетудің негізгі құралдары болып 
табылады делінген [2].

Қазақстанның қылмыстық-атқару жүйесінің тарихында ХХ ғасырдың екінші жартысы жүйені одан 
әрі реформалаумен және оның құрылымдық элементтерімен сипатталады. Жарты ғасырлық кезеңде 
түзеу мекемелерін бір ведомстводан екіншісіне беру, қылмыстық-атқару жүйесі ведомствосының 
атауы, әсіресе оның ішкі құрылымы жиі өзгерістерге ұшырауда, түзеу мекемелерінің саны мен 
түрме халқының саны жиі өзгереді, сондай-ақ республикада сотталғандарды ұстау жағдайы да 
өзгерістерге ұшырауда. Қазақстанның пенитенциарлық жүйесі өзінің дамуында мемлекеттің 
сол уақытта саяси, әлеуметтік-экономикалық, мәдени тіршілігінде болған өзгерістерге де мән 
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беріп отырды [3].
Қамауға алынғандардың еңбегі соғыс уақытынан кейін жаңа өндіріс объектілері мен кәсіпорындардың 

қайта қалпына келтірілуі мен құрылысына, қалалық және ауыл инфрақұрылымдарының жаңартылуына 
белсенді түрде пайдаланылды. Еңбекпен түзеу мекемелері мемлекеттің экономикалық дамуына 
тікелей қатысы бар маңызды стратегиялық объектілер болып табылады, ол социалистік жарыстарға 
қатысқан, өндірістік бес жылдық жоспарлар мен нормаларды орындаған. Қазақстанның түзеу 
мекемелерінде құрылған кәсіпорындар қажетті өнімді ішкі қажеттілік үшін ғана емес, сондай-ақ 
өздерінің тауарларын таяу және алыс шетелдерге де экспорттаған. Қылмыстық-атқару жүйесі 
жұмыс жасаған күш ведомстволары қоғамдық тәртіпті сақтау, совет азаматтарының заңды 
құқықтарын, бостандығы мен мүдделерін қамтамасыз ету, қылмыстың алдын алу және күресу, 
қылмыскерлерді қоғамнан оқшаулау және оларды ұстаумен байланысты міндеттерді орындап 
қана қоймай, мемлекеттік маңызды мәселелерді де шешуге үлес қосқан.

«Тәуелсіздіктің бірінші жылдары жаңа мемлекеттің құрылу тарихындағы ең күрделі, қарама-
қайшы кезеңдердің бірі болды. Нарықтық қатынастарға өту кезеңі экономикалық және әлеуметтік 
саладағы дағдарыстық әрекеттердің өсуімен, елдегі криминогендік жағдайдың күрделенуімен 
сипатталды. Қылмыстылық әлеуметтік құбылыс ретінде экономикалық реформалар процесін 
тежеуші және қоғамдағы әлеуметтік кернеуліктің өсуіне әсер етуші фактор болып табылды» 
[4].

Еліміздегі өткізілген құқықтық реформа құқықтық мемлекет құруға бағытталған. Реформаның басты 
бір сұрағы құқық қорғау органдарының нәтижелі жұмысын көтермелеу болып табылады.

Қылмыспен күресуді күшейту қазіргі уақытта күзет құқығын және азаматтар бостандығын 
қамтамасыз ету мен құқықтық тәртіпті қалыптастыру, нәтижелі қылмыстық жазаны орындау 
мен сотталғандарды түзеуде аса мән беріледі.

Қазіргі таңда негізгі жалпы құқық қорғау саласындағы сапалы тапсырма қылмыстың алдын 
алу, қылмыспен күресу құралы, жазасын өтеуге арналған жүйе саны мен мекемелер болып 
табылады. Олардың негізгі қызметінің бағыты осы тапсырманы нақтылау және тапсырманы 
сапалы орындаумен анықталады.

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексінің 89-бабында 
қауіпсіздігі барынша төмен мекемелер, орташа қауіпсіз мекемелер, кәмелетке толмағандарды 
ұстауға арналған орташа қауіпсіз мекемелер, қауіпсіздігі барынша жоғары мекемелер, төтенше 
қауіпсіз мекемелер, толық қауіпсіз мекемелер, қауіпсіздігі аралас мекемелер көрсетілген. аталған 
әр мекемедегі сотталғандарды түзеу – бұл олардың адамға, қоғамға, еңбекке, нормаларға, 
дәстүрлерге деген құрметін қалыптастыру және құқықтық мінез-құлықты ынталандыру. Осы 
мақсаттарды орындауда әрбір ішкі істер органдарының ролі зор, бірақ басты міндет қылмыстық-
атқару жүйесі мекемелеріне жүктеледі. 

Елбасы Н.а. Назарбаев бұл мәселені «100 нақты қадам» жоспарында да нақты көрсеткен 
болатын. «100 нақты қадам» – бұл жаһандық және ішкі сын-қатерлерге жауап және сонымен 
бір мезгілде, жаңа тарихи жағдайларда ұлттың дамыған мемлекеттердің отыздығына кіруі 
жөніндегі жоспары.

«100 нақты қадам» елімізге «2050-Стратегиясын» жүзеге асыру мен Қазақстан мемлекеттілігін 
нығайтуға, жолдан адаспауға, күрделі кезеңнен сенімді өтуге жағдай туғызатын беріктік қорын 
жасап беретін болады.

аталған жоспардың 33-қадамында: «Бас бостандығынан айыру орнынан босаған және 
сынақтан өту қызметіне тіркелген азаматтарды әлеуметтік оңалтудың тиімді жүйесін қалыпқа 
келтіру. Осындай азаматтар үшін арнаулы әлеуметтік қызмет стандарттарын және әлеуметтік 
оңалтудың кешенді стратегиясын жасау», - делінген [5]. 

Жоспардың негізгі мақсаты «аурулардың сыртқы белгілерін» сылап-сипап қою емес, оларды 
«жүйелі емдеу» болып табылатын қоғам мен мемлекетті түбегейлі қайта өзгертуге негіз қалайды 
[5].

Жазаларды орындау Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару заңнамасымен қарастырылады. 
Оның мақсаттары мен міндеттері Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексінің 
4-бабында көрсетілген. Онда: «Қазақстан Республикасы қылмыстық-атқару заңнамасының 
мақсаттары әлеуметтік әділдікті қалпына келтіру, сотталғандарды түзеу, сотталғандардың да 
және өзге де адамдардың да жаңа қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауының алдын алу 
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болып табылады», - делінген [2]. 
Сонымен қатар, жазалар мен басқа да қылмыстық ықпал ету шараларын орындау және өтеу 

тәртібі мен шарттарын реттеу, сотталғандарды түзеу құралдарын реттеу, олардың құқықтары 
мен бостандықтарын сақтау, сотталғандарға әлеуметтік бейімделуге көмек көрсету және т.б. 
міндеттері болып табылады. 

Мемлекеттегі пенитенциарлық жүйедегі өткізіліп жатқан реформалар аясында, бүкіл әлемдік 
стандарттарға сәйкестендіру және сотталғандармен қарым-қатынастың жетілуі, түрмедегі 
халықтың санын азайту, бас бостандығынан айырмау жазаларын көбінен қолдану, соның ішінде 
сотталған азаматтарды қайта әлеуметтендіруде бейімдеу мен үйрету үшін бірқатар үлкен 
жобалардың бағытын ұлғайту болып табылады.

Қорыта айтқанда, республикамызда қылмыстық-атқару жүйесі саласында сабақтастығы нақты 
оңды нәтижелерге қол жеткізіп, құзыретті сұрақтар қатарын кезең-кезеңмен шешуге мүмкіндік 
беретін бағдарламалар қатары жүзеге асырылғандығын айта кеткен жөн. 

Дегенмен, басты мақсат - сотталғандарды түзеу, жазасын өткеріп шыққан азаматтардың 
қоғамға бейімделуі, қоғамнан өз орнын табуы үшін жағдай жасау, бас бостандығынан айыру 
орнынан босаған және сынақтан өту қызметіне тіркелген азаматтарды әлеуметтік оңалтудың 
тиімді жүйесін қалыпқа келтіру бойынша міндеттердің орындалуына атсалысу болып қала 
береді.

Қылмыстың зардабын шеккенше, қылмыстың алдын алу жеңіл болатыны анық. Солардың 
ішінде қылмыспен келтірілген материалдық және моральдық шығындардың орны өтеусіз, зардап 
шегушілерге ауыр соғатыны айдан анық десек артық айтқандық емес.
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ТүйІН 

Мақалада авторлар Қазақстанның қылмыстық-атқару жүйесінің қазіргі жағдайын, жаңа заңнама 
аясындағы өзгерістерді қарастырады. 

РЕЗюМЕ
В статье авторами рассматриваются современное состояние уголовно-исполнительной системы 

Казахстана, изменения в свете нового законодательства. 

ReSume 
The authors consider the current state of the criminal-executive system of Kazakhstan, changes 

in the light of new legislation.

Features oF victims and witnesses' interrogation made among convicts

Myrzaziyayev N.T.,
postgraduate student, captain of justice

Kostanay аcаdemy of the IAm of the Republic of Kazakhstan after Sh. Kabylbayev

According to the Constitution of the country, human rights and freedoms are recognized and 
guaranteed and everyone has the right to life, and nobody can take the life of another person. 
Therefore, the law of the country guarantees that human rights and freedoms should not be violated 
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when performing investigative actions in correctional institutions.
It is known that the Head of the State N.A. Nazarbayev pays much attention to that issue and 

moreover several programs that are being realized by the Government proves the fact that this issue 
has never been ignored. Nevertheless, some substantial proposals are required and repeatedly raised. 
It is clear that, on the basis of the Decree No. 906 of the Criminal and executive Policy concerning 
the improvement of Criminal Justice Act in the Republic of Kazakhstan dated September 25, 2006, 
criminal subculture has had a negative impact on the rehabilitation of persons condemned in places 
of detention and encourages them to commit a new crime. One of the main objectives of the concept 
was instructed to develop effective ways to combat criminal subculture in places of detention [2].

Based on the experience of criminal investigations of crimes, committed by leaders and members 
of organized criminal groups in detention facilities, it is permitted to determine that the interrogation 
is one of the most common investigative actions that can provide important information about the 
criminal case. Successful investigation of the crime and gaining the goal of the investigative task is 
not possible without the competent and effective conduct of investigative activities. In addition, one 
of those effective means of investigation is the interrogation, based on the ability to create surveys 
and use recorded visual and auditory videos, covering their content. The potential for interrogation 
can be regarded as the quality of some evidence that is hidden from the source (interrogated person). 
Investigators and operational staff believe that at the initial stage of the investigation of crimes 
committed by the heads and members of an organized criminal group, 29% of the evidence was 
obtained during the interrogation. At the same time, such information allowed to prove the guilt of 
the perpetrators of the crime [3].

During the interrogation, the victim's witnesses play a special role for several reasons. The 
victim's concept can be regarded as complex. For example, human trafficking victim is recognized 
as a victim of a criminal offense if there are sufficient grounds to believe that in that felony there 
is moral, physical or property damage.

This is reflected in the norms and norms of universally recognized international law that favor 
existing national legislation. In accordance with the Declaration on the Principles of Fairness for 
Victims of Power Abuse, the State and the uN General Assembly (November 29, 1985, resolution 
40/34) encouraged victims of the need to «prosecute the judicial and administrative needs of the 
victims», in particular to minimize the inconvenience to victims of their privacy and to ensure that 
all victims in the litigation process are adequately assisted by their security and their families' safety 
and intimidation and of witnesses for protection.

Taking into account the importance of the information obtained during the interrogation, it is 
predetermined that objectively of the result of the crime is that the attacker is personally targeted 
and that he has sufficient information about the circumstances of the case. The testimony given by 
the victim shall allow to determine the presence or absence of the crime, to comply with the acts 
committed, to determine the degree of public danger of the act of confrontation and the person 
committed; to determine the circumstances that have contributed to the commission of the crime.

Speaking about the peculiarities of the victim’s behavior and character, attention should be paid to 
aligning the conditions of places of detention with the behavior of the respondents. The peculiarities 
of the activities and conditions of the correctional institutions during the investigation are crucial 
for the overall nature of the interrogation and its individual aspects. These opportunities include 
respondents and witnesses, including respondents from different backgrounds, to forming production 
situations. Investigative tactics of the circumstances under consideration include individual factors, 
socio-psychological, organizational-territorial, regulatory, operational-disciplined.

As practice has shown, victims of the crime often have certain information about the crime, which 
in turn requires a more detailed organization and subsequent response (from procedural and tactical 
aspects). Nevertheless, in practice, the role of the informant as a carrier is often not considered, 
which negatively affects the results of the investigation.

Taking into account the above stated, we focus on socio-psychological factors, and in some 
cases, the convict has the most negative impact on interrogation. These situations are determined 
by the specificity of the prisoners isolated from society in a correctional institution, influenced by 
the specific subculture, that has certain norms and values that adversely affect the organization of 
the investigation.
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Victim of the crime can be called the main person in the criminal justice procedure, which is of 
great interest to the outcome, namely his life, honor, dignity and so on. He knows many cases of 
crime better than other people, which in turn leads to the particular value of the actual data in the 
victim [4].

moreover, we must not forget of the victim’s rights and interests, and the state must protect him 
or her as a result of illegal acts committed by the state. Implementation of rights of victims is, first 
of all, a special place in the system of general public order to combat crime, which is aimed at the 
preservation and satisfaction of private interests, but at the same time recognizing their right to 
personal inviolability.

This is reflected in the norms and regulations of universally recognized international law that 
favor existing national legislation. In accordance with the Declaration on the Principles of Fairness 
for Victims of Abuse, the uN General Assembly (November 29, 1985, resolution 40/34) encouraged 
victims of the need to «prosecute the judicial and administrative needs of the victims», in particular to 
minimize the inconvenience to victims of their privacy and to ensure that all victims in the litigation 
process are adequately assisted by their security and their families' safety and intimidation and of 
witnesses for protection.

This is reflected in the norms and norms of universally recognized international law that favor 
existing national legislation. In accordance with the Declaration on the Principles of Fairness for 
Victims of Power Abuse, the State and the uN General Assembly (November 29, 1985, resolution 
40/34) encouraged victims of the need to «prosecute the judicial and administrative needs of the 
victims», in particular to minimize the inconvenience to victims of their privacy and to ensure that 
all victims in the litigation process are adequately assisted by their security and their families' safety 
and intimidation and of witnesses for protection.

It has been stated that during the investigative activity among the leaders and members of 
organized criminal groups are widespread the use of violence, intimidation, harassment of victims, 
and their subsequent revenging. Taking into account the importance of the witness-victim in criminal 
proceedings, the investigation of the crimes committed by the heads and members of an organized 
criminal group in correctional institutions shall indicate the different location of the victim for the 
crimes committed by an organized criminal group in a correctional institution. Thus, the cases of 
influencing a victim are considered in the following way:

1) inside the correctional institution (physical injury, extortion);
2) outside the correctional institution (fraud).
In particular, we note that in some cases the victim can not act as a witness because of the above 

mentioned situations. It leads to the committing of crimes, for an example - in the area of illicit 
traffic in narcotic drugs.

The witness has a very important procedural significance because he is the primary carrier of the 
information needed to find the truth in a criminal case. It is not only the person who has information 
about the crime, but there is also the investigator, the detective who has been involved in obtaining 
evidence in a criminal case. The witness shall be obliged to give testimony enlightening any 
circumstancesof the criminal case, including the circumstances of crime committing by the suspect, 
the accused, the victim and the relationship between them.

The witnesses of the crime committed in a correctional institution can be considered as the main 
informants during the crime investigation. moreover, the members of an organized criminal group, 
leaders of the organized group will try to influence them. Therefore, it is crucial for the correctional 
officers to inform the detectives of the relationships of all groups of inmates with those who have 
information.

The most difficult issue is the determining of witnesses from the number of convicts taking into 
account the fact that they (witnesses) do not want to participate in the investigation. In each particular 
case, the prison security category should be evaluated, and therefore, it is possible to find possible 
informants among those inmates convicted of crime, who can be hired or involved in various activities, 
etc. For this purpose, video surveillance needs to be studied in detail with the video surveillance 
system. In the future, convicts who have committed or committed crimes are responsible.

During the crime investigation, we focus on the tactical peculiarities of interrogation of victims 
and witnesses located on the territory of the correctional institution (convicts, staff, staff). Correctly 
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interrogating the victims and witnesses in the case of confronting organized crime groups' actions 
in places of detention is a key to a successful investigation of crimes.

In order to obtain the information necessary for detecting and investigating crimes, the prosecution 
and criminal proceedings are strictly observed: In the course of the inquiry, the participants discuss 
the matter of criminal proceedings by the investigating actors in resolving two interconnected and 
interdependent tasks. 

Very random investigative action is deemed as a system that determines how to solve a question, 
what tactic to choose a questionnaire, the interrogator, the investigator, and above all, their legal 
status, and the basis for evidence building. It should be aware of psychological characteristics not 
only of mental state but also of different, unanswered persons. It is, above all, a very special mental 
attitude of both parties and their intense intellectual activity.

An important task is to ensure that criminal investigations of the crimes committed by former 
investigators and members of organized criminal groups in correctional institutions include participation 
of investigative prisoners in the criminal cases in this category of victims. Given that they are limited 
to those convicted and criminals and their partners (members of an organized criminal group), they 
are characterized by fears and disadvantages in such cases to be prosecuted or to involve criminals 
into a fair trial [5].

In conclusion, it can be said that the crimes committed by the heads and members of an organized 
criminal group in correctional institutions have had difficulties during the initial investigation. 
Disclosure of crimes committed by organized groups at penitentiary institutions, interviewing 
witnesses and victims can lead to some unavoidable circumstances. During the investigative act, 
the witnesses are unable to fully present their views because the convicted person is at high risk 
of life threatening further punishment. Therefore, identifying witnesses in detention facilities is 
a challenge. That is why the crimes committed by organized criminal groups are not declining in 
correctional institutions.

Therefore, we need to increase the preventive work in correctional institutions and to improve the 
situation with the prevention of external pressures, to strengthen the control over the strict compliance 
with internal routine, and to prevent crime investigations. When conducting criminal proceedings 
against correctional institutions, it is necessary to pay attention to the protection of the rights and 
freedoms of the participants, to create conditions for their implementation, to take timely measures 
to meet the legal requirements of the participants.
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ТүйІН
Еліміздегі бас бостандығынан айыру орындарындағы ұйымдасқан қылмыстық топ жасайтын 

қылмыстардың пайда болуы мен ұғымы. Ұйымдасқан қылмыстарды тергеу әрекеттері. Тергеу 
әрекеттерінің түрлері. Куәгерлердің тергеу әрекеті кезіндегі қауіпсіздігі.  Тергеу әрекеті 
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уақытысындағы куәларға төнетін қауіп қатер. Түзеу мекемесі қызметкерлерімен тергеушілердің 
өзара қарым-қатынасы. Қәзіргі таңдағы еліміздегі ұйымдасқан қылмыстық топтармен жасалатын 
қылмыстардың алдын алу мәселесі.

РЕЗюМЕ
Понятие преступления организованной преступности в местах лишения свободы в стране. Попытки 

расследовать организованную преступность. Виды следственных действий. Безопасность Свидетелей 
во время расследования. Угрозы свидетелям в ходе следственных действий. Взаимодействия между 
сотрудниками исправительных учреждениях и следователями. Предотвращение преступлений, 
совершаемых организованными преступными группами в нашей стране.

Resume
The notion of the crime of organized crime in places of deprivation of liberty in the country. 

Attempts to investigate organized crime. Types of investigative actions. Safety of Witnesses during 
the investigation. Threats to witnesses in the course of investigative actions. Interactions between 
prison staff and investigators. Prevention of crimes committed by organized criminal groups in our 
country.

инновации казахстанского законодателя пРи констРуиРовании  
ноРм о неоконченном пРеступлении

Некрасов В.Н.,
начальник организационно-научного отдела, кандидат юридических наук, майор внутренней службы

Вологодский институт права и экономики ФСИН России

Законодательство иностранных стран о неоконченном преступлении - это один из основополагающих 
институтов любого государства, поскольку от определения момента окончания преступления, 
стадии, на которой преступление было прервано, напрямую зависит назначение справедливого 
наказания. Решение указанных вопросов нередко вызывает определенные сложности у 
правоприменителей, что объясняется отсутствием единого подхода к пониманию сущности и 
видов неоконченного преступления, противоречивостью юридической природы добровольного 
отказа от преступления, следствием чего становятся недостатки законодательных определений 
приготовления к преступлению, покушения на преступление, а также добровольного отказа от 
преступления. В этой связи интерес представляют особенности конструирования указанных 
норм иностранными законодателями. В частности, уголовное законодательство Республики 
Казахстан, поскольку Уголовный кодекс (далее – УК) этого государства относительно молодой, 
он принят в 2014 году. Кроме того, УК Республики Казахстан является достаточно новаторским, 
взять хотя бы деление уголовных правонарушений на уголовные проступки и преступления [1, 
с. 6]. Учитывая изложенное, в данном исследовании автор поставил для себя цель раскрыть 
особенности законодательной регламентации норм о неоконченном преступлении в уголовном 
законодательстве Республики Казахстан.

Начать следует с того, в УК Республики Казахстан термин неоконченное преступление впервые 
появляется в ст. 56 «Назначение наказания за неоконченное преступление». Примечательно, 
что при характеристике приготовления к преступлению и покушения на преступление данное 
понятие не используется. Между тем, исходя из анализа статьи 56 УК, которая называется 
«Назначение наказания за неоконченное преступление», можно сделать вывод, что законодатель к 
неоконченному преступлению относит приготовление и покушение, так как в отмеченной статье 
устанавливаются правила назначения наказания именно для приготовления к преступлению и 
покушения на преступление. Понятия приготовления к преступлению и покушения на преступление 
раскрываются в статье 24 УК. Следует отметить и то, что данные статьи расположены в разделе 
2 УК «Уголовные правонарушения», в то время как статья 56, в которой говорится о том, какие 
деяния относятся к неоконченному преступлению, содержится в разделе 3 «Назначение наказания». 
Содержит УК и понятие оконченного уголовного правонарушения. Так, в соответствии со ст. 
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25 УК, уголовное правонарушение признается оконченным, если в совершенном лицом деянии 
содержатся все признаки правонарушения, предусмотренного особенной частью УК. Необходимо 
обратить внимание на то, что казахстанский законодатель делит все уголовные правонарушения на 
преступления и уголовные проступки (ст. 10 УК). Исходя из проведенного деления, приготовление 
к преступлению и покушение на преступление возможно только в отношении преступления. 
Представляется верным, что казахстанскому законодателю следует статью 24 УК дополнить 
нормой, раскрывающей сущность и виды неоконченного преступления.

При создании нормы о приготовлении к преступлению (ч. 1 ст. 24 УК) казахстанским 
законодателем был применен синтез казуистического и абстрактного приемов законодательной 
техники. Начинается изложение указанной нормы с конкретизации приготовительных действий 
в виде приискания, изготовления или приспособления лицом средств или орудий преступления, 
приискания соучастников преступления, сговора на совершение преступления, а заканчивается 
обобщающей формулировкой – «иное умышленное создание условий для совершения преступления». 
Иными словами, сначала законодатель, при помощи казуистического приема, перечисляет 
наиболее опасные виды приготовительных действий, а затем благодаря абстрактному приему 
использует обобщающую формулировку – понятие иного умышленного создания условий для 
совершения преступления, т.е. все иные действия, которые могут быть признаны приготовлением к 
преступлению. При создании нормы о приготовлении к преступлению казахстанский законодатель 
уточнил, что приготовление к преступлению возможно только с прямым умыслом. Однако 
анализ ст. 24 УК показывает, что приготовление к преступлению с прямым умыслом возможно 
только для приискания, изготовления или приспособления средств или орудий преступления, 
приискания соучастников преступления, сговора на совершение преступления. В то время 
как все иные случаи создания условий для совершения преступления - это умышленные 
действия, т.е. исходя из формального толкования нормы их совершение возможно и с прямым 
и с косвенным умыслом. Подобную конструкцию законодатель использует в связи с тем, что 
подавляющее большинство возможных действий по приготовлению на практике совершаются с 
прямым умыслом. Вместе с тем, указание в ст. 24 УК на иное умышленное создание условий для 
совершения преступления, т.е. все иные действия, которые могут быть признаны приготовлением 
к преступлению, в том числе и действия, которых в настоящее время в практике нет, но в 
будущем они могут появиться, используется законодателем как «страховка» на тот случай, когда 
могут возникнуть преступления, совершение приготовления к которым с косвенным умыслом 
станет возможным. Однако такую конструкцию сложно признать удачной. Представляется, что 
совершение приготовления к преступлению возможно исключительно с прямым умыслом, ведь 
нельзя готовиться к преступлению, лишь допуская его совершение. Непостоянен казахский 
законодатель и в используемой терминологии. Так, в юридической литературе уже давно идет 
дискуссия о соотношении понятий «средства» и «орудия» совершения преступления [2, с. 24-
27]. Подливает «масла в огонь» в этом споре и казахстанский законодатель, не раз смешивая 
указанные термины на страницах законодательных актов Республики Казахстан. Так, если в 
норме, посвященной приготовлению к преступлению, использована формулировка «изготовление 
или приспособление средств или орудий преступления», то в ст. 28 УК уже используется 
следующее сочетание «предоставлением информации, орудий или средств совершения этого 
деяния». Ставя между анализируемыми понятиями союз «или», законодатель тем самым 
подчеркивает их равнозначный, самостоятельный статус. В то же время в ст. 28 придается 
самостоятельный статус понятию «информация», которая, по мнению автора, в ряде случаев 
может быть и средством, и орудием совершения преступления. Еще большую неопределенность 
вызывает анализ ст. 382 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, в которой 
сказано следующее: «конфискацией орудий добывания животных, транспортных средств и иных 
предметов, явившихся орудием совершения указанного нарушения» [3, с. 28]. Иными словами, в 
указанной норме законодатель делает попытку соотнести орудия и средства как часть (средства) 
и целое (орудия), поскольку транспортные средства и иные предметы совершения нарушения 
включены в понятие орудия.

В соответствии с ч. 3 ст. 24 УК, покушением на преступление признаются действия (бездействие), 
совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, 
если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам. 
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Норму казахстанского УК о покушении на преступление в целом следует признать удачной. 
Так, в ней подчеркнуто, что покушение может быть совершено как путем действия, так и 
путем бездействия. Законодателем при описании покушения обоснованно был использован 
абстрактный прием законодательной техники, в частности, использовано словосочетание «действия 
(бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления». В указанном 
случае использована обобщающая формулировка, раскрывающая сущность общественно опасного 
деяния, без перечисления всех возможных способов совершения покушения на преступление. 
Законодателем более удачно, нежели при формулировке приготовления, отмечено, что покушение 
не доводится до конца по независящим от лица обстоятельствам. Заслуживает внимания и то, 
что в УК подчеркнуто, что покушение – это всегда действия (бездействие), совершенные с 
прямым умыслом.

В теории казахстанского уголовного права приготовление к преступлению и покушение 
на преступление являются видами стадий совершения преступления. Необходимо отметить, 
что большая часть казахстанских правоведов при характеристике неоконченной преступной 
деятельности используют теорию стадий совершения преступления [4, с. 105-110]. Однако эта 
теория была взята ими в традиционном виде, сформированном во многом благодаря трудам 
В.В. Здравомыслова, Н.Д. Дурманова, В.Д. Иванова, И.С. Тишкевича и др., без какого - либо 
существенного ее изменения, проработки и дополнения. С сожалением приходится отметить, 
что для казахстанских ученых-юристов характерной является ситуация, когда они используют 
как синонимы два совершенно разных понятия «этап» и «стадия» совершения преступления 
[5, с. 87-89]. Что касается правоприменительной практики Республики Казахстан, то для нее 
приготовление к преступлению и покушение на преступление также признаются стадиями 
совершения преступления. Так, в нормативном постановлении № 4 Верховного суда Республики 
Казахстан от 25.06.2015 уже в п. 1 сказано, что при назначении уголовного наказания судам 
следует неукоснительно соблюдать стадию совершения уголовного правонарушения. В п. 2 того же 
документа судам рекомендовано при определении степени общественной опасности совершенного 
уголовного правонарушения учитывать стадию завершения деяния [6]. Представляется, что 
законодателю Республики Казахстан целесообразно включить в уголовный закон или в одном 
из разъяснений пленума Верховного суда дать понятие стадий совершения преступления. 
Указанное понятие имеет важный уголовно-правовой смысл, поскольку позволяет через призму 
накопления вредоносных свойств деяния рассмотреть преступление как поступательный процесс. 
Теория стадий совершения преступления способствует раскрытию понятия неоконченного 
преступления, основным признаком которого является незавершенность, прерванность преступного 
посягательства. Стадии совершения преступления выступают объединяющим признаком как 
для оконченного, так и для неоконченного преступления, в то же время подчеркивая специфику 
каждого из них. И, наконец, термин «стадия совершения преступления» имеет важное значение при 
проведении дифференциации ответственности по признаку степени завершенности преступного 
посягательства.

В целях дифференциации ответственности за совершение неоконченного преступления 
казахстанский законодатель использует ряд средств. Во-первых, в статье 56 УК установлены 
правила назначения наказания за неоконченное преступление. Так, при назначении наказания 
за неоконченное преступление учитываются обстоятельства, в силу которых преступление не 
доведено до конца. Следует отметить, что действующая редакция ч. 1 ст. 56 УК не отражает всех 
тех факторов, которые должны учитываться судом при назначении наказания за неоконченное 
преступление. Представляется целесообразным внести изменения в указанную статью, согласно 
которым суд при назначении наказания за неоконченное преступление должен учитывать 
обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до конца, а также стадию, на 
которой преступление было прервано. Во-вторых, согласно указанной статье, срок и размер 
наказания за приготовление к преступлению не может превышать половины максимального срока 
или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершение оконченного 
преступления. В-третьих, срок или размер наказания за покушение на преступление не может 
превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного за оконченное преступление. Устанавливая различные привила о максимальном 
размере наказания для различных видов неоконченного преступления, законодатель тем самым 
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подчеркивает меньшую степень общественной опасности приготовления к преступлению по 
сравнению с покушением. Вместе с тем, очень жаль, что в этом вопросе законодатель Республики 
Казахстан не идет дальше и не выделяет виды покушения на преступление и не проводит в 
связи с этим дифференциацию уголовной ответственности в зависимости от вида покушения на 
преступление. Очевидно, что оконченное покушение обладает большей степенью общественной 
опасности по сравнению с неоконченным. Исходя из этого, и наказание за оконченное покушение 
на преступление должно быть строже по сравнению с неоконченным. В-четвертых, в ч. 4 ст. 56 УК 
установлено, что смертная казнь за приготовление к преступлению и покушение на преступление не 
назначается. Тем самым, законодатель в очередной раз подчеркивает меньшую степень общественной 
опасности неоконченного преступления по сравнению с оконченным. В то же время, признавая 
различную степень общественной опасности приготовления к преступлению и покушения на 
преступление, законодатель не проводит между ними дифференциацию при назначении наказания 
в виде смертной казни. И за приготовление, обладающее меньшей общественной опасностью, и 
за покушение на преступление, обладающее большей общественной опасностью, смертная казнь 
не назначается. В-пятых, казахстанский законодатель проводит дифференциацию уголовной 
ответственности различных видов соучастников при добровольном отказе от преступления 
(ст. 26 УК). В-шестых, в соответствии со ст. 24 УК уголовная ответственность наступает 
за приготовление к тяжкому или особо тяжкому преступлению, а также за приготовление к 
террористическому преступлению. При покушении уголовная ответственность наступает за 
покушение на преступление средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое преступление. Такой 
подход к наказуемости приготовления и покушения на преступление вызывает сомнения. Что 
касается ненаказуемости приготовительных действий к преступлениям небольшой тяжести то, 
на первый взгляд, такая мера казахстанского законодателя вполне оправдана, поскольку большая 
часть таких действий не представляет общественной опасности в силу малозначительности. 
Так, в соответствии с ч. 4 ст. 10 УК не является уголовным правонарушением действие или 
бездействие, хотя формально и содержащее признаки уголовного правонарушения, но в силу 
малозначительности не представляющее общественной опасности. Между тем, ненаказуемость 
приготовления к преступлениям средней тяжести, а, тем более, ненаказуемость покушения 
на преступления небольшой тяжести вызывает серьезные сомнения. Получается, что лицо, 
совершившее приготовление к преступлению небольшой и средней тяжести или покушение на 
преступление небольшой тяжести, к уголовной ответственности привлечено быть не может. Б. 
с целью тайного хищения чужого имущества, сев в автомобиль, предварительно взяв с собой 
канат и отруби, проезжая рисовое поле, увидел табун лошадей. Б. рассыпал отруби и намеревался 
приманить лошадь, принадлежащую Г., стоимостью 450000 тенге. После чего, применив канат 
как недоузок, хотел вывезти лошадь из табуна. Однако его увидел житель села а., в результате 
чего Б. не смог довести преступление до конца [7]. В приведенном примере в действиях Б. 
имеется состав приготовления к совершению кражи. В соответствии с ч. 1 ст. 188 УК Республики 
Казахстан, максимальное наказание за такое деяние не более 3 лет лишения свободы. Исходя 
из этого, преступление, совершенное Б., попадает в разряд преступлений средней тяжести (ч. 3 
ст. 11 УК). В то же время, как отмечалось выше, согласно УК Республики Казахстан, уголовная 
ответственность наступает за приготовление к тяжкому или особо тяжкому преступлению. 
Иными словами Б., совершивший приготовление к краже, не может быть привлечен к уголовной 
ответственности. В этой связи возникает вопрос: а понесет ли вообще такое лицо какое-либо 
наказание? Дело в том, что исключается применение к таким лицам и административного 
наказания, поскольку в соответствии со ст. 2 Кодекса Республики Казахстан об административных 
правонарушениях основанием административной ответственности является совершение деяния, 
содержащего все признаки состава правонарушения, предусмотренного в Особенной части Кодекса. 
При создании нормы о ненаказуемости приготовления и покушения к отдельным категориям 
преступлений, казахстанский законодатель не учел правила межотраслевой дифференциации 
юридической ответственности. В частности, принцип о том, что при проведении межотраслевой 
дифференциации следует обеспечивать преемственность в видах юридической ответственности. 
Кроме того, законодателем проигнорирован принцип неотвратимости наказания. В этой связи 
представляется верным при установлении уголовной ответственности за приготовление к 
преступлениям небольшой и средней тяжести, предусмотреть наступление административной 
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ответственности за совершение таких посягательств. Как административное правонарушение 
должно рассматриваться и покушение на преступление небольшой тяжести. Еще одним решением 
обозначенных противоречий может стать перевод приготовления к преступлениям небольшой и 
средней тяжести, а также покушения на преступления небольшой тяжести в разряд уголовных 
проступков. Логично, что ненаказуемость указанных действий обусловлена их низкой степенью 
общественной опасности. В свою очередь уголовные проступки также обладают меньшей 
степенью общественной опасности, нежели преступления. В этой связи следующим уровнем 
ответственности за противоправные действия, фактически образующие преступления, но, по 
воле законодателя, не наказуемые, должен стать их перевод в категорию уголовных проступков, 
т.е. деяний, обладающих меньшей степенью общественной опасностью и имеющих меньший 
срок и размер наказания.

Подводя итог проведенному исследованию, хотелось бы обозначить предложения по 
совершенствованию уголовного законодательства Республики Казахстан, касающегося регламентации 
уголовной ответственности за неоконченное преступление. Представляется целесообразным в УК 
Республики Казахстан включить новое, более четкое, понятие приготовления к преступлению, а 
также законодательно закрепить понятие и виды неоконченного преступления, а также стадий 
совершения преступления. Дополнить ч. 1 ст. 56 УК указанием на то, что суд при назначении 
наказания за неоконченное преступление должен учитывать обстоятельства, в силу которых 
преступление не было доведено до конца, а также стадию, на которой преступление было 
прервано. Кроме того, следует установить административную ответственность за приготовления 
к преступлениям небольшой и средней тяжести, а также покушение на преступления небольшой 
тяжести, либо предусмотреть перевод указанных деяний в категорию уголовных проступков.
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ТүйІН
Мақалада Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасында жауаптылықты ажырату 

және аяқталмаған қылмыс туралы норманы құрастыру техникасының сұрақтары талданады. 
автор қылмысқа дайындалу, қылмыс жасауға оқталу және қылмыстық құқық бұзушылықтан өз 
еркімен бас тартудың заңнамалық анықтамаларын зерттейді.

РЕЗюМЕ
В статье проанализированы вопросы дифференциации ответственности и техники конструирования 

норм о неоконченном преступлении в уголовном законодательстве Республики Казахстан. 
автором исследованы законодательные определения приготовления к преступлению, покушения 
на преступление и добровольного отказа от уголовного правонарушения. 

Resume
The article analyzes the questions of differentiation of responsibility and the principles of design 

norms unfinished crime in the criminal legislation of the Republic of Kazakhstan. The author examines 
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the legislative definition of preparation for a crime, attempted crime and the voluntary abandonment 
of a criminal offense. 

уголовно - пРавовоЙ анализ хиЩения по законодательству 
Республики казахстан 

Олексюк М.В.,
 преподаватель кафедры уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии,  

магистр юридических наук, майор полиции 
Қожахмет Ә.С.,

преподаватель кафедры уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии капитан полиции 
Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева 

Право собственности занимает особое место в системе прав и свобод человека и расценивается 
как важнейшее из социальных благ. Данное право является регулятором экономических отношений. 
Следовательно, посягательства на это благо являются также посягательствами на личность (в 
широком смысле).

 Большую опасность среди уголовных правонарушений данной категории представляют 
хищения, которые являются одной из наиболее распространенных форм посягательства на 
частную собственность граждан.

Собственность как социальное явление и экономическая категория представляет отношения 
владения, пользования и распоряжения материальными благами, присвоенными и принадлежащими 
собственнику. Будучи урегулированы нормами права, эти отношения приобретают правовую 
форму - правомочия собственника по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим 
ему движимым и недвижимым имуществом [1].

Среди уголовных правонарушений против собственности особое место занимает хищение, которое 
совершается в различных формах: путем кражи, грабежа, разбоя, мошенничества, присвоения, 
растраты. В статье 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан дается определение понятия 
хищения, которое относится ко всем формам хищения. Значение этого определения в том, что с 
его использованием можно разграничивать хищение и смежные составы преступления: «хищение 
- совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездные изъятие и (или) обращение 
чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или 
иному владельцу этого имущества» [2].

Можно выделить следующие признаки хищения:
1) изъятие и (или) обращение в пользу виновного или других лиц – предполагает извлечение 

чужого имущества из владения собственника или иного владельца и перевод данного имущества 
в обладание виновного;

2) противоправность изъятия и (или) обращения чужого имущества в пользу виновного или 
других лиц при хищении заключается в совершении этих действий, во-первых, в нарушение 
законодательства, регламентирующего порядок распределения материальных благ в государстве, 
и, во-вторых, в предусмотренных законом формах (кража, мошенничество, присвоение, растрата, 
грабеж и разбой);

3) безвозмездность характеризует хищение как изъятие и (или) обращение чужого имущества 
в пользу виновного или других лиц без возмещения его эквивалента и при отсутствии у лица 
намерения осуществить такое возмещение в будущем;

4) наличие прямого умысла, направленного на преступное завладение чужим имуществом с 
целью обращения его в свою пользу или передачу с корыстной целью другим лицам. Виновный 
всегда осознает не только общественную опасность своих действий, но и то, что имущество 
чужое. Он предвидит обязательное наступление материального ущерба для собственника или 
иного владельца имущества и желает этого [2]. 

Признак хищения «изъятие» охватывает все возможные способы хищения, за исключением разбоя 
[3]. Момент окончания разбоя перенесен законодателем на стадию нападения с целью завладения 
имуществом. Этот признак наиболее точно отражает сам внешний процесс противоправного 
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воздействия на предмет преступления и в определенной мере указывает на механизм причинения 
вреда объекту уголовно-правовой охраны, поскольку изъятие всегда связано с незаконным 
преступлением, изменением положения похищаемого имущества в структуре социальных 
связей участников (сторон) отношений собственности, что неизбежно деформирует саму связь, 
нарушает ее нормальное развитие [3].

Изъятие имущества при хищении заключается в обращении его виновным в свою пользу или 
пользу других лиц. Лицо, обратившее имущество, фактически получает право распоряжаться им 
как своим собственным, но юридически собственником не становится, так как получил право 
собственности преступным путем. В связи с этим хищение не влечет за собой утраты потерпевшим 
права собственности на похищенную вещь. Видимо, этим объясняется то обстоятельство, что 
в законодательном определении хищения говорится об обращении чужого имущества не в 
собственность виновного, а в пользу виновного или других лиц [3].

В результате изъятия собственнику либо иному владельцу причиняется материальный ущерб. 
При хищениях материальный ущерб должен выражаться в виде прямого реального ущерба. В 
Нормативном постановлении Верховного Суда РК от 11 июля 2003 г. говорится, что «...при 
определении стоимости имущества, ставшего предметом уголовного правонарушения, следует 
исходить, в зависимости от обстоятельств его приобретения собственником из розничных, рыночных 
или комиссионных цен, действовавших на момент совершения уголовного правонарушения, 
подтвержденных соответствующими документами. При отсутствии цены и возникновении спора 
о размере похищенного, стоимость имущества определяется на основании заключения эксперта 
или специалиста. Размер похищенного имущества определяется, исходя из его стоимости и в 
тех случаях, когда виновным в целях сокрытия хищения взамен похищенного представлено 
иное, менее ценное, имущество. При этом стоимость представленного имущества взамен 
похищенного может быть учтена при определении размера ущерба» [4]. При возмещении 
ущерба, причиненного хищением, его размер определяется, исходя из цен, действующих на 
момент принятия судом решения. 

Следующим признаком, характеризующим хищение, является противоправность. Противоправность 
- основополагающий признак правонарушения, указывающий на то, что общественно вредные 
(опасные) деяния запрещены законом, за их совершение предусмотрена юридическая ответственность 
[5]. Исходя из вышеизложенного, противоправность, как признак хищения, означает, что виновный 
изымает чужое имущество, на которое он не имеет ни действительного, ни предполагаемого 
права. Действительное право означает основанное на законе право на получение данного 
имущества. При этом не имеет значения, оформлено ли оно в установленном законом порядке. 
Главный акцент делается на то, что такое право имеется по существу, а не по форме [3].

Отсюда следует вывод, что не будет хищения, если лицо, имея законные основания для 
получения имущества, нарушает лишь порядок, установленный для передачи последнего. В 
данном случае, возможно квалифицировать деяние, по статье 389 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан. 

Признак безвозмездности означает, что виновный не компенсирует стоимость изъятого 
имущества, то есть, изымая имущество, не оставляет эквивалент. Если в процессе изъятия 
имущества собственнику предоставляется соответствующее возмещение, то такие действия 
виновного не подпадают под признаки хищения, так как они не причиняют имущественного 
ущерба.

Возмещение имущественного ущерба или возвращение похищенного имущества после того, 
как преступление было окончено, не освобождает виновного от ответственности, но может 
служить основанием для смягчения наказания [4].

Хищение считается оконченным тогда, когда виновный изъял имущество и получил реальную 
возможность распорядиться им по своему усмотрению. Причем, речь идет о возможности 
распоряжаться, а не о реальном распоряжении. Следовательно, для признания хищения оконченным 
не требуется, чтобы виновный фактически воспользовался вещью, извлек из нее выгоду. 
Важно, что он получил такую возможность. Если виновный совершил определенные действия, 
направленные на изъятие чужого имущества, но еще не получил возможности распоряжаться этим 
имуществом, содеянное квалифицируется как покушение на хищение. Исключение составляет 
разбой, вопрос о моменте окончания которого рассмотрен применительно к этому составу 
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преступления [6].
Хищение совершается только с прямым умыслом. Виновный сознает, что незаконно изымает 

имущество, предвидит, что своими действиями причиняет собственнику ущерб, и желает 
этого.

Обязательным признаком хищений является корыстная цель. Как признак хищения, корыстная 
цель прямо названа в законодательном определении хищения в статье 3 Уголовного кодекса 
Республики Казахстан. Она предполагает стремление извлечь материальную, имущественную 
выгоду как в свою пользу, так и в пользу других лиц, в материальном положении которых 
заинтересовано лицо, совершившее уголовное правонарушение.

Согласно данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной 
прокуратуры Республики Казахстан за 2016 год зарегистрировано в ЕРДР 361 689(386 718) 
уголовных правонарушений, снижение составило 6,5%.

Из них 324 185 (346 510, снижение на 6,4%) преступлений,37504(40208, снижение на 6,7%) 
уголовных проступков.

Снижение наблюдается по убийствам на 0,1% (861 против 862),мошенничеству на 19,5% 
(30358 против 37729),грабежам на 9,6% (11023 против 12197),разбоям на16,9% (748 против 
900),вымогательств на 18,3% (521 против 638) и хулиганств на 37,4% (13835 против 22086).

Рост произошел по кражам на 3,2% (215572 против 208907)[7]. анализируя предоставленные 
в справке сведения Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной 
прокуратуры Республики Казахстан за 2016 год, необходимо отметить, что количество уголовных 
правонарушений, которые относятся к хищениям, составляют 71,2 % от общего количества 
зарегистрированных уголовных правонарушений. 

За 2017 год зарегистрировано в ЕРДР 316 418(361 689)уголовных правонарушений, снижение 
составило12,5%.

Из них 285 755 (324 185, снижение на 11,9%) преступлений,30 663(37 504, снижение на 
18,2%) уголовных проступков. 

Удельный вес преступлений составил – 90%, уголовных проступков – 10% от общего 
количества зарегистрированных уголовных правонарушений. 

Снижение наблюдается по кражам на 10,4% (193154 против 215572), мошенничествам на 9,5% 
(27467 против 30358), грабежам на 14,1% (9469против11023), разбоям на 8,0% (688 против 748), 
вымогательствам на 9,8% (470 против 521) и хулиганствам на 25,1% (10356 против 13835)[7].

За 2017 год согласно сведениям, предоставленным Комитетом по правовой статистике и 
специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, хищения составляют 
72 % от общего числа зарегистрированных уголовных правонарушений.

За 5 месяцев 2018 года зарегистрировано в ЕРДР 125 917(143 250) уголовных правонарушений, 
снижение составило12,1%.

Из них 113093 (126952, снижение на 10,9%) преступлений,12824(16298, снижение на 21,3%) 
уголовных проступков. 

Необходимо отметить, что, несмотря на снижение преступлений, наблюдается рост по 
убийствам на 21,7% (465 против 382), по разбоям на 1,5% (266 против 262), вымогательствам 
на 21,2% (303 против 250), мошенничествам на 8,6% (12709 против 11698).

Справочно: снижение наблюдается по кражам на 12% (73467 против 83503), грабежам на 
14,8% (3323 против 3900) и хулиганствам на 19,2% (3673 против 4547) [7].

Обобщая вышеизложенное, необходимо отметить, что уголовные правонарушения против 
собственности в форме хищения имеют самый большой процент от общего числа совершаемых 
уголовных правонарушений, что говорит об актуальности рассмотрения данного вопроса и 
необходимости совершенствования методов противодействия отдельным формам хищения. 

В зависимости от способа изъятия в Уголовном кодексе Республики Казахстан закреплено 
шесть форм хищения: кража (ст. 188 УК), присвоение или растрата вверенного имущества (ст. 
189 УК), мошенничество (ст. 190УК), грабеж (ст. 191 УК), разбой (192 УК). 

Согласно действующему уголовному законодательству РК, кража - это тайное хищение 
чужого имущества. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного 
виновному. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на 
чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Грабеж, то есть открытое 
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хищение чужого имущества. Разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, 
соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, 
или с угрозой непосредственного применения такого насилия [2]. 

Предмет хищения – чужое имущество, которое может быть недвижимым и движимым. 
Под имуществом понимаются вещи, в создание которых вложен общественно необходимый 
труд человека, обосабливающий их от природного состояния. Чужим является имущество, не 
находящееся в собственности виновного [4].

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, 
участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, т. е. объекты, 
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе 
леса, многолетние насаждения, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. 
К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные 
и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты.

Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются 
движимым имуществом [8].

Имущество как предмет хищения должно обладать совокупностью следующих признаков:
– с социальной стороны – представлять собой именно имущество;
– с правовой стороны – быть чужим для виновного;
– с экономической стороны – иметь материальную ценность и определенную стоимость. 

Материальная ценность состоит в том, что имуществом признаются товарно-материальные 
и иные ценности, имеющие стоимость и ее денежное выражение – цену. Стоимость отражает 
объективную ценность вещи, ее общественную полезность. Поэтому предметом хищения не могут 
быть вещи, практически утратившие хозяйственную ценность, в связи с чем не будет признаваться 
хищением завладение вещами, выброшенными собственником за ненадобностью.;

– с физической стороны – практически всегда являться движимым;
– с позиции квалификации преступлений – находиться в свободном и бесконтрольном обороте 

[6].
Республика Казахстан уделяет большое внимание охране личной собственности, и на постоянной 

основе проводит ряд мероприятий по эффективной борьбе с уголовными правонарушениями, 
посягающими на имущественные права граждан. Однако, согласно данным Комитета по правовой 
статистике и специальным учетам 72 % от общего количества зарегистрированных уголовных 
правонарушений- это хищения. В связи с чем, необходимо более тщательно проанализировать 
причины совершения данных уголовных правонарушений и разработать комплекс мероприятий, 
направленных на дальнейшее совершенствование методов противодействия отдельным формам 
хищения. 
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ТүйІН
Мақалада ұрлық жасаудың қылмыстық-құқықтық сипаттамасы, оның негізгі белгілері, оның 

қылмыстық құқық бұзушылықтардың сабақтас құрамдарынан айырмашылығы қарастырылады. 
Сонымен қатар ұрлық жасаудың кейбір түрлеріне қарсы тұру әдістерін әрі қарай жетілдіру 
сұрақтары қарастырылады.



357

4 СЕКЦИЯ 

РЕЗюМЕ
В статье рассматривается уголовно- правовая характеристика хищения, его основные признаки, 

отличие от смежных составов уголовных правонарушений. Кроме того рассматривается вопрос 
дальнейшего совершенствования методов противодействия отдельным формам хищения. 

Resume
The article considers the criminal law description of theft, its main features, the difference from 

adjacent criminal offenses. In addition, the question of further improving the methods of counteracting 
individual forms of theft is considered. 

уголовная ответственность за отдельные виды тРанспоРтных 
пРеступлениЙ по уголовному законодательству России и казахстана

Петров С.А., 
старший преподаватель кафедры криминалистики

Дальневосточный юридический институт МВД Российской Федерации, г. Хабаровск

На сегодняшний день сравнительное правоведение стало неотъемлемой частью исследования 
правовых систем и явлений в различных странах, познание общих закономерностей развития 
уголовного законодательства в определенных сферах общественных отношений. Значимость и 
его полезность заключается в том, что в процессе проведения исследований международного и 
зарубежного законодательства ученый не только приобретает определенный опыт, но и получает 
научный продукт, позволяющий познать общие и (или) отличительные свойства зарубежного права, 
глубже вникнуть в проблемы права своей страны, распознать специфику юридикотехнических 
приемов, используемых в конструировании правовых положений [1, с. 164-167]. Изучить 
теоретические различия и совпадения, выявить практические согласованности и противоречия, 
предложить оправданные опытом изменения и обогатить философское понимание права – к 
этому сводятся задачи сравнительного правоведения в современном мире, и в их реализации 
заключается его значение [2, c. 13].

В уголовных законодательствах России и Казахстана транспортные составы преступлений 
систематизированы и объединены в самостоятельные главы. В УК России тринадцать статей 
находятся в главе «Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта», 
в УК Республики Казахстан эта глава именуется «Транспортные уголовные правонарушения» 
и в ней содержится семнадцать статей. 

Рассматривая составы транспортных преступлений в УК РФ и УК Республики Казахстан, 
обращает на себя внимание разнообразие подходов к проблеме установления в уголовно-правовых 
нормах ответственности субъектов правоотношений за нарушение установленных на транспорте 
правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. При этом следует заметить, 
что в УК Республики Казахстан диспозиции транспортных составов сконструированы по аналогии 
с соответствующими статьями транспортных преступлений УК РФ. Как замечено некоторыми 
авторами, «по большому счету УК государств ближнего зарубежья, особенно стран-участниц 
СНГ, воспроизводят, причем с достаточно высокой точностью, соответствующие положения 
отечественного законодательства [3, с. 13-16]. 

Уголовно-правовые нормы в уголовном законодательстве Казахстана, как и в УК России, 
сформулированы бланкетным способом и по типу материального состава, где ответственность 
наступает при определенных последствиях. В качестве общественно опасных последствий в нормах 
предусмотрены различные по тяжести виды вреда здоровью, причинение по неосторожности 
смерти человеку или нескольким лицам, а также материальный ущерб. При этом можно заметить, 
что в Уголовном кодексе Республики Казахстан законодатель расширил рамки общественно 
опасных последствий, за наступление которых предусмотрена уголовная ответственность лиц, 
нарушивших правила безопасности движения или эксплуатации транспортных средств.

Так, в ст. 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, 
воздушного, морского или речного транспорта), ст. 345 УК РК (Нарушение правил дорожного 
движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными 
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средствами), ст. 346 УК РК (Управление транспортным средством лицом, лишенным права 
управления транспортным средством, находящимся в состоянии опьянения), ст. 353 УК РК 
(Нарушение действующих на транспорте правил), одним из условий наступления уголовной 
ответственности является причинение по неосторожности вреда средней тяжести. 

В транспортных составах УК РФ основания привлечения лица к уголовной ответственности 
начинаются с причинения тяжкого вреда здоровью. По нашему мнению, нет необходимости 
расширения гипотез уголовно-правовых норм и введения в составы транспортных преступлений, 
в качестве условия привлечения лица к уголовной ответственности, такого последствия как 
«причинение вреда здоровью средней тяжести». Нужно заметить, что ранее, указанный признак 
опасности поведения субъектов правоотношений также содержался в составах транспортных 
преступлений УК РФ.

Именно в последствиях, которые наступают от нарушений правил безопасности движения 
или эксплуатации транспортных средств, содержится общественная опасность в неправомерных 
действиях участников движения. Вред общественным отношениям, который устанавливается 
через вред здоровью или смерть человеку, предопределяет признание противоправного поведения 
преступлением.

В свое время криминализация транспортных преступлений была ссужена за счет исключения 
из составов общественно опасного последствия «причинение вреда здоровью средней тяжести». 
Была частично декриминализирована ст. 118 УК РФ, предусматривающая ответственность за 
причинение по неосторожности вреда здоровью средней тяжести [4]. Все деяния, где вред 
здоровью средней тяжести был причинен по неосторожности, по степени общественной опасности 
были «переведены» в разряд административных правонарушений. 

Декриминализация неправомерных действий, повлекших по неосторожности причинение 
средней тяжести вреда здоровью, была вызвана распространенность досудебного соглашения 
потерпевшего с виновным лицом о примирении и, как следствие этого, прекращения уголовных 
дел по ст. 25 УПК РФ. По степени общественной опасности и характеру уголовно-правовых 
последствий, нарушение действующих на транспорте правил безопасности движения или 
эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести 
вреда здоровью в большей степени соответствует административно-правовому деликту, который 
влечет возмещение ущерба потерпевшему (расходы на лечение, на лекарство, материальный 
ущерб и т.п.). 

Заслуживает внимание распространенность в статьях транспортных преступлений УК Казахстана 
такой разновидности общественно опасных последствий, как причинение крупного ущерба. На 
сегодняшний день по уголовному законодательству России причинение крупного ущерба при 
нарушении правил дорожного движения или нарушении правил, обеспечивающих безопасную 
работу транспорта, уголовно не наказуемо и данный вопрос регулируется в сфере гражданско-
правовых отношений. 

Между тем, по мнению автора, отсутствие в уголовном законодательстве России такого 
основания привлечения к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения, 
как причинение крупного ущерба потерпевшему, неадекватно отражает степень общественной 
опасности деяния и назначения наказания за него. На практике, лица, нарушившие правила 
дорожного движения и совершившие аварию, причиняют многотысячные, а иногда и миллионные 
ущербы владельцам дорогих автомобилей и привлекаются к административной ответственности, 
что не соответствует тяжести содеянного. Если лицо не находилось в состоянии алкогольного 
опьянения, то ущерб до 400 тыс. рублей в этих случаях погашается страховой компанией, а 
ущерб сверх этой суммы взыскивается по решению суда с виновного.

Также, по нашему мнению, в уголовном законодательстве Казахстана является положительным 
фактором наличие в блоке транспортных преступлений состава, предусматривающего уголовную 
ответственность за оставление места дорожно-транспортного происшествия (ст. 347 УК РК). В 
Уголовном кодексе РФ ответственность за нарушение правил дорожного движения наступает по 
фактически наступившим вредным последствиям, то есть, если потерпевшему причинен тяжкий 
вред здоровью или наступила смерть человека. К сожалению, на сегодняшний день, законодатель 
декриминализировал уголовную ответственность за оставление места дорожно-транспортного 
происшествия. Ответственность водителя, оставившего место дорожно-транспортного происшествия, 
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наказывается в административном порядке или, при наступлении тяжких последствий, по 
ст. 125 УК РФ (Оставление в опасности), наказание за которое сопоставимо с наказанием за 
административный деликт.

Проводя сравнительный анализ уголовного законодательства России и Казахстана, можно 
заметить, что в Уголовном кодексе Республики Казахстан имеется уголовно-правовая норма, 
предусматривающая ответственность за самовольную, без надобности, остановку поезда стоп-
краном (ст. 352 УК РК). Необходимость криминализации данного правонарушения весьма 
спорная, так как противоправные действия пассажира, заключающиеся в самовольной, без 
надобности, остановке поезда, при наступлении общественно-опасных последствий полностью 
подпадают под признаки статьи, предусматривающих ответственность за нарушение правил, 
обеспечивающих безопасную работу транспорта. В российском законодательстве самовольная, 
без надобности, остановка поезда влечет административную ответственность по ст. 11.17 КоаП 
РФ и при наступлении тяжких последствий действие лица квалифицируется по ст. 268 УК РФ. 
Как справедливо заметил а.И. Коробеев, едва ли целесообразным можно признать установление 
в специальной норме уголовной ответственности за самовольную, без надобности, остановку 
поезда стоп-краном [5, с.37]. 

Более того, не совсем логично выглядит ужесточение санкций по данной норме к статье, 
предусматривающей ответственность за нарушение действующих на транспорте правил со схожими 
последствиями. Например, по ст. 351 УК РК, за нарушение правил безопасности движения 
и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека, предусмотрена 
максимальная мера наказания до четырех лет лишения свободы, а за самовольную, без надобности, 
остановку поезда с такими же последствиями предусмотрено от двух до восьми лет лишения 
свободы. 

В уголовных кодексах России и Казахстана санкции уголовно-правовой нормы транспортных 
составов дифференцированы в зависимости от тяжести наступивших последствий и усиливаются 
по мере возрастания общественной опасности противоправного деяния. Возрастает размер 
наказания по основному, превалирующему наказанию – лишение свободы и соответственно 
уменьшается количество альтернативных наказаний. 

Убывание альтернативных санкций с возрастанием тяжести наступивших последствий 
логично, так как из последующей части статьи более тяжкого преступления должны исключаться 
наименее суровые виды наказания. Справедливо замечено, «решение об альтернативности 
(безальтернативности) санкций должно базироваться на степени общественной опасности 
преступления: чем меньше степень общественной опасности, тем шире (альтернативнее) спектр 
мер воздействия на виновное лицо» [6, с.51-55].

Наличие значительного количества альтернативных санкций предназначено для индивидуализации 
наказания, выбора вида и размера наказания к конкретному лицу. Как отмечают авторы, глубоко 
изучившие проблемы построения санкций, «учет целей наказания при построении санкций 
сводится в итоге к установлению кары и степени исправимости лица: степени его социальной 
испорченности и степени позитивной ответственности» [7, с. 330].

Может возникнуть вопрос: нужны ли в санкции альтернативные виды наказания, если для 
виновного можно оставить лишение свободы с выбором различного размера? По нашему 
мнению, наличие видов наказаний альтернативных лишению свободы вполне оправдано и 
целесообразно. Законодатель отказывается от излишне карательных мер воздействия на лиц, 
совершивших преступление по неосторожности, и дает право выбора применить к виновному 
лицу наказание, не связанное с лишением свободы, что в целом свидетельствует о гуманности 
уголовного закона. Выбор правоприменителем альтернативной санкции зависит от особенностей 
совершения преступления, обстоятельств, характеризующих личность виновного.

 Одним из факторов, влияющим на дорожно-транспортную безопасность, является низкая 
транспортная дисциплина, выражающаяся в пренебрежении соблюдения требований Правил 
дорожного движения и, в частности, управление транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения. Закономерно, что Федеральным законом Российской Федерации № 
20-ФЗ от 13.02.2008 г. были внесены изменения в ст. 264 УК РФ, выделив квалифицирующие 
признаки, предусматривающие повышенную ответственность за нарушение правил дорожного 
движения, повлекшее общественно опасные последствия, совершенные лицом в состоянии 
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опьянения [8]. В дальнейшем, с целью усиления дорожно-транспортной дисциплины, в Уголовное 
законодательство Российской Федерации была введена ст. 2641 УК РФ, предусматривающая 
ответственность за управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным 
средством в состоянии и опьянения [9].

Вполне логично, что внесение изменений в ст. 264 УК РФ и введение в перечень транспортных 
преступлений ст. 2641 УК РФ было продиктовано необходимостью кардинального изменения 
ситуации на дорогах, так как удельный вес дорожно-транспортных происшествий, произошедших 
с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения, был весьма велик. 

В блоке транспортных преступлений уголовного законодательства Казахстана имеется 
самостоятельная норма, предусматривающая уголовную ответственность за управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (ст. 346 УК РК). При этом 
размеры наказания за схожие последствия по УК РК несколько выше. Например, по части 
четвертой статьи, если деяние виновного лица повлекло по неосторожности смерть человека, 
предусмотрено наказание от пяти до семи лет лишением свободы, а по части пятой статьи, за 
смерть двух и более лиц, виновный наказывается лишением свободы от семи до десяти лет. 
По уголовному законодательству России, содержащему аналогичный состав, предусмотрены 
соответственно наказания: от двух до семи лет и от четырех до девяти лет лишения свободы. 

Обращает внимание тот факт, что по части первой ст. 346 УК РК законодатель установил 
уголовную ответственность лишь за допуск к управлению транспортным средством лица, 
находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, тем самым подчеркивая 
общественную опасность такого рода неправомерных действий. 

По нашему мнению, жесткость санкций оправдана. Суровость наказания должна соответствовать 
опасности преступления [10, с.78-83]. От водителя механического транспортного средства 
требуется концентрация внимания, быстрота реакции, способность правильно и своевременно 
оценивать ситуацию на дороге и, в соответствии с ней, незамедлительно принимать решение по 
управлению транспортным средством. Состояние опьянения нарушает нормальную деятельность 
лица, понижает самоконтроль и ведет к утрате обдуманности поступков и координации движений 
[11, с. 24-25]. Более того, состояние опьянения является самым опасным и одной из самых 
распространенных причин аварийности [12, с. 78].

В целом нужно отметить, что уголовные законодательства России и Казахстана в области 
регулирования ответственности за совершение транспортных преступлений достаточно 
систематизированы и хорошо дифференцированы. Установление в санкциях уголовно-правовых 
норм более строгой ответственности субъектов правоотношения за нарушение правил безопасности 
движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее общественно опасные последствия, 
оправдано, так как законодатель, определяя максимальные размеры наказания, взял в расчет 
повышенную общественную опасность совершенного преступления.

В уголовном законодательстве Казахстана имеется немало заслуживающих внимание положений, 
не имеющихся в УК РФ. В любом случае дальнейшее совершенствование уголовно-правовых 
норм, предусматривающих ответственность лиц, управляющих транспортными средствами, 
пассажиров, пешеходов и других участников движения за нарушение правил безопасности 
движения или эксплуатации транспортных средств, невозможно без учета опыта нормотворческой 
деятельности законодательств других стран.
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ТүйІН
Мақалада Ресей мен Қазақстанның қылмыстық заңдары бойынша көлік қылмыстары үшін 

қылмыстық жауапкершілікке салыстырмалы талдау жасалады. Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық кодексінде және Ресей Федерациясының Қылмыстық кодексінде жазылған қылмыстық 
құқық нормаларын құрастырудағы әр түрлі тәсілдерге қарамастан, көптеген назар аударарлық 
ережелер бар екені аталады.

РЕЗюМЕ
В статье дается сравнительный анализ уголовной ответственности за транспортные преступления 

по уголовным законодательствам России и Казахстана. Отмечается, что, несмотря на разнообразие 
подходов в конструировании уголовно-правовых норм, содержащихся в УК РФ и УК РК, имеется 
немало заслуживающих внимание положений.

Resume
The article gives a comparative analysis of criminal liability for transport crimes under the criminal 

laws of Russia and Kazakhstan. It is noted, that despite the diversity of approaches in the design 
of criminal law norms contained in the Criminal Code and the Criminal Code of the Republic of 
Kazakhstan, there are many noteworthy provisions.

сРавнительныЙ анализ геогРаФии коРРупционноЙ пРеступности  
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Современные условия общественной жизни, сопровождающиеся социальными, экономическими 
и иными противоречиями, оказывают негативное воздействие на жизнедеятельность людей, 
отдельных слоев общества, а также на состояние борьбы с преступностью.

Особо актуальными в последнее время в Украине стали исследования криминологов, связанные 
с региональными особенностями преступности. Ведь вопросы, связанные с региональным 
исследованием преступности, являются наиболее приоритетным направлением в современной 
криминологии, криминологических исследованиях, научно-практических разработках.
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По данным Transparency International, в 2017 году во всемирном рейтинге Украина заняла 
134 место из 168 позиций. В последние годы Украина заработала дополнительный балл по 
результатам мирового индекса восприятия коррупции CPI в связи с совершенствованием 
законодательства по противодействию коррупции.

Различия преступности, ее видов применительно к определенным регионам, позволяющие 
выделить устойчивую систему количественных и качественных характеристик, встречающихся 
в регионах с различными социально-экономическими и социально-культурными, этническими 
параметрами. Поэтому исследование территориального различия преступности дает возможность 
наиболее полного учета особенностей преступности и обуславливаемых ими предупреждения 
мер в региональных планах социально-экономического развития и в программах борьбы с 
преступностью. Ценность проведения этих исследований заключается также и в том, что с их 
помощью можно детальнее изучить механизм детерминации преступности и ее изменений, 
выявлять какие-либо социальные, экономические, политические явления и процессы, которые 
либо формируют причины преступности, либо способствуют им в различных регионах. Поэтому 
целью нашего исследования будет анализ территориальных особенностей коррупционной 
преступности в Украине.

В Украине сведения о территориальных распределениях преступности («географии преступности») 
формируются на основе данных первичного учета преступлений по месту их совершения, 
которые затем обобщаются в официальной отчетности правоохранительных органов районов, 
городов, областей и Украины в целом. Уровень и состояние преступности в различных регионах 
Украины различаются довольно существенно.

Использование словосочетания «география преступности» в криминологической науке 
приобрело в последние годы распространенный и общеупотребляемый характер, что, по 
утверждению В.Д. Бахарева, может создавать впечатление того, что данное понятие относится к 
числу таких терминов, содержание которых в криминологической науке четко конкретизировано 
[1, с. 32]. Однако это не совсем так.

а.Д. Бадов понимает географию преступности (геокриминологию) как науку, изучающую 
территориальную дифференциацию преступности и взаимосвязи между географическими условиями 
и ее уровнем (характером) в пределах территориальных систем различного таксономического ранга 
[2, с. 7]. Существует также точка зрения, что география преступности – это пространственно-
временное распределение уголовно-наказуемых деяний (по уровню, структуре, динамике), 
связанное со спецификой различных регионов мира, различных стран или административно-
территориальных единиц одной страны, с численностью, структурой и расселением населения 
на изучаемых территориях, со своеобразными формами организации жизни людей, условиями 
их труда, быта, отдыха, культуры, национальных традиций и иных особенностей [3, с.124].

С.а. Шоткинов географию преступности определяет как самостоятельное направление 
криминологической науки, изучающее влияние экономических, социальных, культурных, 
демографических, политических и естественно-природных особенностей страны (региона, 
субъекта или административно-территориальной единицы) на состояние, структуру и динамику 
преступности [4]. Вместе с тем, немецкий криминолог Г. й. Шнайдер считает, что география 
преступности – самостоятельное направление криминологических исследований, занимающееся 
проблемами пространственно-временного распределения преступности в мире, отдельно взятом 
государстве, его частях или административно-территориальных единиц [5, с. 202-203].

Мы считаем, что география преступности изучает не только вопросы территориального 
распределения результативности деятельности правоохранительных органов в борьбе с 
преступностью. Она также исследует связь уровня и структуры преступности с плотностью, 
структурой и миграцией населения, проживающего на той или иной территории, условиями 
его жизни, труда, быта, отдыха, культуры, национальных традиций и иных криминологически 
значимых особенностей.

Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что анализ географии коррупционной преступности в 
Украине необходимо проводить по отдельным областям, входящим в тот или иной макроэкономический 
регион.

Правовой основой борьбы с коррупцией в Украине является Закон Украины от 14.10.2014 г. 
№ 1700-VIII «О предотвращении коррупции», который определяет правовые и организационные 
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основы функционирования системы предотвращения коррупции в Украине, содержание и 
порядок применения превентивных антикоррупционных механизмов, правила по устранению 
последствий коррупционных правонарушений.

В октябре 2014 года впервые на законодательном уровне Украины было закреплено понятие 
«коррупционные преступления» в примечании к ст. 45 Уголовного кодекса Украины. В соответствии 
с примечанием к ст. 45 УК Украины, под коррупционными преступлениями следует считать 
преступления, предусмотренные статьями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, в случае их 
совершения путем злоупотребления служебным положением, а также преступления, предусмотренные 
статьями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 Уголовного кодекса Украины.

Однако, законодательное закрепление понятия «коррупционных преступлений» не разрешило 
вопросов применения данной нормы в правоприменительной деятельности об отнесении того или 
иного состава к коррупционным. Как свидетельствует проведенный нами анализ статистических 
данных, правоохранительные органы Украины к коррупционным уголовным правонарушениям 
(преступлениям) относят следующие составы преступлений: получение взяток (ст. 368 УК1); 
присвоение, растрата имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением 
(ст. 191 УК); злоупотребление властью или служебным положением (ст. 364 УК); превышение 
власти или служебных полномочий (ст. 365 УК); служебная подделка (ст. 366 УК).

анализируемые нами коррупционные преступления, как правило, не имеют непосредственных 
потерпевших, которые могут заявить о совершении в отношении них преступлений. Регистрация этих 
деяний осуществляется по мере их оперативного выявления подразделениями Национальной полиции 
Украины и других правоохранительных органов. В результате абсолютное большинство деяний 
остается латентным. Поэтому следует особо критически подходить к анализу зарегистрированных 
коррупционных преступлений.

Если сравнить 2005 и 2011 годы, то в 2005 г. было зарегистрировано 16936 коррупционных 
преступлений, среди которых 3660 фактов взяточничества, 7442 присвоения или растрат и 5842 
случая злоупотребления властью или служебным положением. Коэффициент трех коррупционных 
преступлений составил 36,0%, взяточничества – 7,8%, присвоений или растрат – 15,8%, 
злоупотреблений властью или служебным положением – 12,4% на 100 тыс. всего населения. Что 
касается 2011 г., то было зарегистрировано 14966 коррупционных преступлений, среди которых 
2875 фактов взяточничества, 7977 присвоений или растрат и 4114 случаев злоупотреблений 
властью или служебным положением. Коэффициент этих коррупционных преступлений составил 
32,8%, взяточничества – 6,3%, присвоений или растрат – 17,5%, злоупотреблений властью или 
служебным положением – 9,0%. По регионам они распределились следующим образом (см. 
табл. 1).

Таблица 1. - Уровень коррупции и общей преступности в Украине в 2005 г. и 2011 г.

Наименование 
региона

Коэфф. 
организованной 

преступности

Коэфф. общей 
преступности

Коэфф. 
коррупционной 
преступности

2005 2011 2005 2011 2005 2011

Центральный 9,4 7,5 782,2 955,7 27,0 24,0

Донецко-
Приднепровский 6,9 7,0 1351,9 1141,8 37,8 38,7

Западный 9,0 4,4 674,8 671,3 16,0 25,7

Причерноморский 14,7 5,2 1102,9 1357,5 43,5 44,8

Северо-
Восточный 13,8 8,6 1074,3 1139,4 42,7 23,2

1. До 14.10.2014 данная норма предусматривала ответственность за получение взятки, а с 15.10.2014 предусмотрена 
ответственность за принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды служебным лицом.
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Исходя из данных, приведенных нами в таблице 1, можно сделать вывод о том, что уровень 
коррупционных деяний в Украине примерно в четыре раза выше уровня организованной 
преступности. И хотя в приведенной нами Таблице 1 тесной связи между организованной и 
коррупционной преступностью не просматривается, но в реальной преступной деятельности они 
тесно взаимосвязаны, и эта связь с годами укрепляется. Организованные сообщества и группы, 
в большинстве своем, избегают уголовной ответственности благодаря коррупционным связям с 
исполнительной, судебной и даже законодательной властями.

Большую долю в рассматриваемых коррупционных деяниях, учтенных в Украине в целом, 
составляют присвоение, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным 
положением (до 95%), злоупотребления властью или служебным положением (до 3%) и только 
2% – взяточничество.

Высоким уровнем зарегистрированных коррупционных преступлений отличались в 2005 г. 
Причерноморский (3,9%), Северо-Восточный (4,0%) и Центральный (3,5%) регионы, а в 2011 
году – Причерноморский (3,3%) и Западный (3,8%). Наибольшее количество преступлений 
коррупционной направленности в 2011 г. совершено в Донецко-Приднепровском регионе (4557), 
а наименьшее – в Северо-Восточном (1248).

На наш взгляд, также интересным будет анализ распространенности преступлений в сфере 
служебной деятельности по данным Государственной службы статистики Украины. Он показывает, 
что наиболее распространены данные преступления в Днепропетровской, Луганской, Киевской 
и Одесской областях (см. рис. 1).

Рисунок 1. Уровень преступности в сфере служебной деятельности за 2009 г.2

Исследуя коррупционные детерминанты преступного поведения лиц в контексте региональных 
различий, необходимо отметить, что удельный вес того или иного фактора в их системе существенно 
меняется в зависимости от характеристики региона. Различия в уровне, структуре и динамике 
коррупционной преступности в различных регионах объясняется тем, что в этих регионах 
различны сами социальные, экономические и психологические факторы, влияющие на поведение 
людей, или неодинакова их интенсивность, или же, наконец, эти факторы действуют в иных 
сочетаниях.

Что же касается состояния противодействия коррупционной преступности в последние годы, 
то сегодня оно остается на низком уровне. За 6 месяцев 2017 года закончено расследованием 553 
(за шесть месяцев 2016 года – 1093) уголовных производства по фактам коррупции, выявленных 
работниками органов полиции, из которых только 3 (40) совершено в составе организованных групп 

2. Карта рівня злочинності в Україні в сфері службової діяльності // http://www.geograf.com.ua. – Название с экрана.
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и преступных организаций. По сравнению с первым полугодием 2015 года значительно снизилась 
эффективность расследования указанных правонарушений в Черновицкой (на 93%, с 121 до 8), 
Ровенской (на 87%, с 38 до 5), Запорожской (на 83%, с 30 до 5), Волынской (на 82%, с 89 до 16), 
Тернопольской (на 78%, с 28 до 6), Житомирской (на 74%, с 27 до 7) областях [8, с. 11].

Требует улучшения работа по расследованию уголовных правонарушений, связанных со 
злоупотреблением властью или служебным положением (41%). Ни одно такое коррупционное 
деяние не было расследовано в семи регионах – в Житомирской, Закарпатской, Запорожской, 
Кировоградской, Тернопольской, Черниговской, Черновицкой областях.

На 51% (с 347 до 170) уменьшилось количество расследованных фактов получения неправомерной 
выгоды, в частности, в Волынской (на 90%, с 42 до 4), Кировоградской (на 90%, с 31 до 3), Сумской 
(на 85%, с 7 до 1), Ровенской (на 78%, с 9 до 2), Киевской (на 75%, с 12 до 3), Запорожской и 
Николаевской (на 71%, с 14 до 4) областях.

Направлено в суд с обвинительным актом 541 (за шесть месяцев 2016 года – 1065) уголовное 
производство по фактам коррупции. Значительно ухудшились результаты деятельности в этом 
направлении в Черновицкой (на 93%, с 121 до 8), Ровенской (на 87%, с 31 до 4), Волынской 
(на 83%, с 89 до 15), Запорожской (на 83%, с 30 до 5), Тернопольской (на 78%, с 28 до 6), 
Житомирской (на 69%, с 16 до 5) областях.

Безусловно, основой для решения сложной проблемы противодействия коррупции должно быть 
преодоление социально-экономического кризиса во всех регионах Украины, а также разрешение 
той сложной ситуации, которая сейчас происходит в отдельных районах Донецкой и Луганской 
областях. Нам представляется, только имея эффективную социально-экономическую систему, регион 
в состоянии решить задачу по искоренению коррупции. Вне реализации экономической составляющей 
субъекта невозможна подлинная и результативная антикоррупционная политика.
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ТүйІН
Мақалада «қылмыстылық географиясы» түсінігі талданып, оның авторлық анықтамасы 

беріледі. Жалпы қылмыстылықпен және ұйымдастырылған қылмыстылықпен салыстырылып, 
Украина аймақтарындағы 2005 ж. және 2011 ж. сыбайлас жемқорлық қылмыстылығының деңгейі 
көрсетіледі. Сонымен қатар 2016 жылғы сыбайлас жемқорлық қылмыстылығының жағдайы 
қарастырылады. Сыбайлас жемқорлық қылмыстылығының деңгейіне әсер ететін факторлар 
келтіріледі.

РЕЗюМЕ
В статье анализируется понятие «география преступности» и дается авторское его определение. 

Показан уровень коррупционной преступности в 2005 г. и 2011 г. в регионах Украины в 
сравнении с общей преступностью и организованной преступностью. Также рассмотрено 
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состояние коррупционной преступности в 2016 г. Указаны факторы, которые влияют на уровень 
коррупционной преступности.

Resume
The concept of «geography of crime» has been analyzed and defined in the article. The level of 

corruption crime in 2005 and 2011 in the regions of ukraine, compared with the general crime and 
organized crime has been shown. Also the state of corruption crime in 2016 has been considered. The 
factors that affect the level of corruption crime have been defined.

ҚазаҚстан Республикасында сотҚа деЙінгі пРобацияны дамытудың 
болашаҒы және шетелдеР тәжіРибесі

Примкулова А.А., 
ІІО әлеуметтік жұмысты ұйымдастыру кафедрасының аға оқытушысы, құқық қорғау қызметінің магистрі, 

полиция майоры
Кудебаев Е.К., 

ІІО әлеуметтік жұмысты ұйымдастыру кафедрасының оқытушысы
Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

Пробация қызметі алғашқы рет XIX ғасырдың бірінші жартысында аҚШ-та екі институт - 
шартты соттау және жазасын өтеуді шегіндіру негізінде құрылған және оларда пробация институты 
қылмыстық әділет үшін анағұрлым дәстүрлі болып табылады. Осы елдегі пробацияның мәні 
бостандықта жүрген сотталғанның арнаулы адамның бақылауымен заңда көрсетілген қатаң 
регламенттелген талаптарды сақтауында жатыр [1].

Пробация қызметі аҚШ-та тарихи тұрғыда заңды аттаған адамдармен, сотталғандармен, 
бірақ бас бостандығынан айырылмағандармен, немесе күзетуден босатылғандармен жұмысты 
ұйымдастыру үшін құрылған. Даму барысында пробация қызметі түрлі елдерде заңды аттаған 
азаматтардың анағұрлым кеңірек ортасына қатысты әлеуметтік-оңалту функцияларын өзіне 
жүктеп алды. Осы жазалауға қызығушылық қоғамнан оқшаулаумен байланыссыз жазаны атқару 
функциясынан туындайды [2].

Бастапқысында федералдық пробация қызметі аҚШ әділет министрлігі органының – Федералдық 
түрмелер басқармасының және министр аппаратының бақылауында болды. 1940-шы жылдардан 
бастап ол сот билігінің бөлшегі болды және қазіргі уақытта Федералдық округтік соттардың 
әкімшілік қызметі құрамына кіреді. Федералдық пробация қызметінің қызметкерлері федералдық 
құқық қорғау органдарының сот билігіне жататын жалғыз өкілі болып табылады.

Конгресс 1974 ж. «Сот істерін жедел жүргізу туралы» Заңды қабылдады. Онда Федералдық 
округтік соттардың әкімшілік қызметінің директорына 10 федералдық сот округтарында сотқа 
дейінгі қызметтердің эксперименталды қызметін құруға өкілеттілік берілді. Мақсат – сотқа 
дейін адамдарды қамауда ұстауды шектеу және кепілдікпен еркіндікке жіберілген адамдар 
жасайтын қылмыстардың санын азайту. Осы жүйе 1982 ж. «Сотқа дейінгі қызметтер туралы» 
Федералдық заңға сәйкес барлық федералдық округтерге таратылды.

Кейін аҚШ федералдық округтік соттарына сотқа дейінгі қызметтер жүйесін бөлек құру немесе 
оны пробация қызметіне бөлек бөлініс ретінде енгізу жөнінде оларға керек, не болмаса, керек 
емес екендігін өздерінің шешуіне рұқсат берілді. Осылайша, қазіргі Федералдық пробация қызметі 
және сотқа дейінгі қызмет көрсету қалыптастырылды. Ол осы уақытқа дейін Федералдық округтік 
соттардың әкімшілік қызметінің құрамына еніп отыр, ал федералдық пробация қызметінің кадрлық 
құрамы - бұл сот билігіне жататын федералдық құқық қорғау органдарының өкілдері.

Сотқа дейінгі қызметтер офицерлерінің міндеттеріне айыпты таққаннан кейін және сот шешімін 
шығарғанға дейін шықпауға қол қойып ескертілген айыпталушылармен және сотталушылармен 
жұмыс, сонымен қатар сот өкімі шыққанға дейін олардың социумдағы құқыққа бағынышты 
тәртіпті сақтауына қолдау көрсету енгізілген. Пробация қызметі және сотқа дейінгі қызметтер 
офицерлерінің көмекшілері офицерлерге функционалдық міндеттерін іске асырғанда көмектеседі, 
әлеуметтік-психологиялық тексеруді жүргізуді іске асырады, сотталушылардың сотқа дейінгі 
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мінездемелерін жасайды және оларды сотқа ұсынады, қайталап құқық бұзушылық жасаудың 
төменгі деңгейдегі тәуекелшілдігі бар құқық бұзушыларды қадағалауды іске асырады. Тексеру 
үрдісіне айыпталушыларды, құқық бұзушыларды, сонымен қатар олардың жақындарын, жұмыс 
берушілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін олардың шығу тегі, отбасы құрамы, 
білім деңгейі, еңбекпен қамтылуы, тіршілік көздері, физикалық және психикалық денсаулығы, 
алкогольге және есірткіге қатынасы туралы сұрастыру арқылы ақпарат жинауды жатқызамыз. 
Жалпы осы жұмыс қандай адам екендігі және заңды бұзу себептері туралы қорытындыларды 
алуға бағытталған. Осындай есеп беру сынақтық мерзімге жіберілген адамдар туралы біртұтас 
суреттеуді қалыптастырады және сотқа жазалау шарасын объективті анықтауға көмектеседі. 
Сондай-ақ, сотқа дейінгі баяндамада сотталушының қайталап қылмыс жасауының әлеуетті 
тәуекелшілдігіне баға беріледі [3].

англияда «Бірінші рет сотталғандарды сынау туралы» заң қабылдануға байланысты классикалық 
шартты соттау негізінде 1887 жылы пробация пайда болды. Ұлыбританияда 1907 жылы «Құқық 
бұзушыларға қатысты пробация туралы» Заң қабылданды. Осы заң құқық бұзушылармен 
жұмысты екі жүз жыл бойы жалғастырып жатқан Ұлыбританияның қазіргі пробация қызметінің 
негізін қалады. 

Пробация қызметі жұмысының ең басында қызметкердің рөлі өзінің қарамағындағыға 
«кеңес беру, көмектесу және достық қатынаста болу» сияқты істерді орындай білу ретінде 
түсіндірілді. Осы бір ерекшелеу түсініктеме 1970 жылдарға дейін пробация жұмысының негізгі 
элементтерінің бірі болып қала берді. Сот құқық бұзушы көмек және қолқабыстықты қажет 
етеді деп санады. әлеуметтік жұмыскер көп жағдайларда қадағалаудағыларға өмірдің көп 
салаларындағы қолдауды көрсететін пробация қызметінің қызметкері болды. Қызметкерлердің 
негізгі функцияларына баяндамаларды жасау және сотталғандарды сынақтық мерзім уақытында, 
түрмеде және қамау орындарынан шартты-мерзімінен бұрын үкімі бойынша босатылғаннан 
кейін қадағалау енгізілген [4].

Халықаралық сот өндірісі тарихында кез-келген құқық бұзушылық үшін тиісті жазаны 
анықтайтын соңғы инстанция әрқашанда сот болып табылады. Дегенмен, миссионерлер қызметін 
құрғаннан кейін көп ұзамай соттарда келесі ақикат болды, яғни қызметтің қызметкерлері 
құқық бұзушылармен тығыз жұмыс істеп жатқан кезеңде қадағалаудағылардың шарулары қалай 
жүріп жатқандығы туралы соңғы түпкілікті үкім шығарылғанға дейін және сынақтық мерзім 
тағайындалғаннан кейін есеп беруді олардан талап етуге судьяның құқығы бар.

1920 жылдары есеп беру «Сотқа дейінгі тергеу туралы баяндама» атауымен жаңа құжатта 
формалды түрде бекітілді. Қазір ол «Сотқа дейінгі баяндама» деп аталады. Сотқа дейінгі 
баяндамалар формалары түрлендірілуі мүмкін, бірақ оларда қадағалаудағы туралы негізгі ақпарат 
болуы керек: жұмыстың болуы; қаржылық жағдай; отбасы жағдайы; әлеуметтік байланыстар; 
физикалық және психикалық денсаулық туралы деректер; жасалған құқық бұзушылыққа қатысы; 
алдыңғы құқық бұзушылықтар; тәуекелшілдіктерді бағалау.

Уақыт өте келе судьялар баяндама жасаушылардан оған жаңа, өте маңызды элементті – 
жазалауды тағайындау бойынша ұсынысты енгізуді сұрай бастады. Басында мұндай талап 
айтыс-тартысты туғызды, бірақ қазіргі уақытта ұсыныс сотқа дейінгі баяндаманың ажырамас 
бөлшегі болып отыр.

Бұған қарапайым және түсінікті түсіндірме бар. Судьялар үкім шығарады. Сотқа дейінгі 
баяндаманың міндеті – судьяға үкім шығару үшін қажетті ақпаратты алуға көмектесу, және осы 
нақты жағдайда қаншалықты тиімді болатын шараларды кәсіби бағалау негізіндегі бірнеше жазалау 
шараларын, немесе жазалаудың бір түрін ұсыну. Сотқа дейінгі баяндамалар қорғаушы немесе 
айыптаушы рөлдерін ешқашанда атқармауы керек. Жазалау шаралары бойынша ұсыныстарды 
дайындап жатқанда пробация қызметкері өзінің ұсыныстарын құқық бұзушымен және осы 
қадағаланушымен жұмыс істеуге тартылуы мүмкін басқа қызметтермен (мысалы, наркологиялық 
орталықпен) әрқашанда талқылайды. Ұсынылатын барлық ықпал ету шаралары құқық бұзушымен 
келістірілуі керек [5].

Бүгінгі сот практикасында судьялар мен пробация қызметінің қызметкерлері өзара бірлескен 
іс-әрекеттестікте жұмыс істейді; олар жұмыс бағыттарын анықтау және әкімшілік сұрақтарды 
шешу үшін тұрақты түрде кеңестерді өткізеді. Мұндай одақты құру оңайға түспейді, бірақ 
тәжірибе көрсеткендей, егер құру мүмкін болса, онда нәтижесінде сот баламалы санкциялардың 
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анағұрлым кең спектрін алады және үкім шығарғанда тиімді және атаулы шараларды қолдану 
мүмкіндігі пайда болады. Бұл жерде санкцияны таңдағанда сотталушыға жақсы көзқараспен 
қарап жазаны жұмсарту мақсаты қойылмайтындығын атап өту керек, мақсат қоғам үшін 
қылмыстылық деңгейін және тәуекелдігін төмендетудегі аса тиімділікке жету. әділ соттың 
осы моделі «біз қылмыскерді жазалаймыз, немесе оған көмектесеміз» деген сияқты ескірген 
дилеммасынан кетуге мүмкіндік береді. 

Соңғы 20 жылда «кеңес беру, көмектесу және қадағалаудағы достық қатынаста болу» моделі 
тәуекелдерді бағалау негізінде қоғамды анағұрлым қорғау міндетіне ауысты. Осы орайда, 
құқық бұзушылардың мінез-құлқына түзетулер енгізу пробация жүйесіндегі жұмыстың негізгі 
элементтерінің бірі болып қалып отыр. 

Ұлыбританияда пробация қызметінің соттармен өзара іс-әрекеттестігінің оң тәжірибесі 
бар, ал үкімдердің орындалуына қойылатын талаптарды тиімді сақтау үшін бұл тәжірибенің 
маңызды мәні бар. 

Қылмыскердің жеке басына, оның құқық бұзушылығына әсер етуі мүмкін факторларға аса 
көңіл аудару пробацияның сотқа дейінгі баяндамаларының ерекшеліктеріне жатады. Сонымен 
қатар, түзету бойынша нұсқаулар да, оның түзелуінің ұсынылатын нұсқалары да маңызды болып 
табылады. Соңғы жылдары «сот орындаушысының» рөлі пробация қызметінің қызметкерлеріне 
ауысқаннан бері сот персоналының санын анағұрлым қысқарту мүмкін болды. Пробация қызметінің 
қызметкерлері үкім шығарылғанға дейін істі тыңдауға қатысуға құқылы, өйткені құжаттамадағы 
істің кейбір нюанстары әрқашанда ақиқатты бола бермейді. Құқық бұзушының ісі бойынша 
ақпарат алу үшін оларға сұрақтар қойылуы мүмкін. Пробация қызметінің мүмкіндігінше тура 
ақпаратты үкім шығарылғанға дейін ұсынуы маңызды.

Баяндаманы дайындаған пробация қызметінің қызметкері сот отырысына қатысады, өйткені 
кейбір жағдайда алдын ала дайындалған баяндаманың мазмұны бойынша түсініктеме беруі 
қажеттігі туындауы мүмкін. Егер қызметкер белгілі бір себептермен сотқа қатыса алмаса, сот 
ғимаратында бейне байланысты пайдалануға болады.

Бүгінгі күні әлемнің көп елдеріндегі пробация қызметі (англия, Германия, Дания, Латвия, 
аҚШ, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Эстония және т.б.) қылмыстық әділ сот және 
қылмыстың алдын алу аясындағы маңызды институт болып табылады.

Швецияда пробация функциясын мемлекеттік қызметтер 1918 жылдан бастап іске асыра 
бастады. 1998 ж. Швецияда біртұтас түрме және пробация қызметіне біріктіргенше дейін түрлі 
аймақтық органдар болды. 

Жергілікті пробация бөлімдері негізгі үш функцияны орындайды:
- қылмыстық қадағалауға, қоғамдық пайдалы жұмыстарға, арнаулы емдік бағдарламаларға, 

интенсивті қадағалау формасындағы түрмеге қамауды өтеуге сотталған адамдарға, сонымен 
қатар бас бостандығынан айыру орындарынан шартты-мерзімінен бұрын босатылған адамдарға 
қатысты қадағалауды және әлеуметтік қолдауды іске асыру. Қадағаланушылар заңмен немесе 
сотпен орнатылған жазасын өтеу шарттарын бұзған жағдайда істері пробация және шартты-
мерзімінен бұрын босату сұрақтары бойынша арнаулы кеңеске қарастыру үшін беріледі;

- айыпталушының өмірлік жағдайын, оның әлеуметтік статусын, тұлғаның психологиялық 
ерекшеліктерін, қайталап қылмыс жасау ықтималдығын бағалауды ескере отырып сотқа дұрыс 
жазаны таңдауға көмек көрсету;

- жергілікті билік және коммерциялық емес ұйымдар ұйымдастыратын емдік және басқа 
оңалту бағдарламаларын іске асыруды үйлестіру.

Пробация қызметінің қызметкерлері өздерінің жұмысын сот шешімі шығарылғанға дейін 
бастайды, өйткені сотталушының әлеуметтік және психологиялық жағдайы туралы деректер 
және қандай баламалы санкцияны қолдану қажеттігі туралы қорытынды сотқа дұрыс шешім 
қабылдау үшін керек. Сотқа сәйкес баяндаманы ұсынуға байланысты жұмыс пробация қызметі 
инспекторының функциясының маңызды бөлігін құрайды. Осындай баяндамалардың орташа 
саны бір жылда жиырма бес мыңға жетуі мүмкін.

Эстонияда 1993 жылы әділет министрлігінің тапсырысымен пробация қызметінің құрылымдарын 
құру бойынша құқықтық база және алғашқы шаралар туралы баяндама дайындалды. 1996 
жылы әділет министрлігінде қылмыстық қадағалау туралы заңды дайындау басталды. Осымен 
қатар, заңның құқықтық негіздері және заңды енгізу жоспары құрылды. Мемлекеттік бюджетте 
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қылмыстық қадағалау құрылымдарын іске қосу үшін қаржы жоспарланды: жұмыс орындарын 
құру, жұмыс орындарының және персоналдың еңбекақысының шығындары. «Қылмыстық 
қадағалау туралы» Заң 1997 жылы қабылданды және 1998 жылдың мамырында күшіне енді. 
Қадағаланушының тәртібін және оған жүктелген міндеттердің орындалуын бақылау қылмыстық 
қадағалаудың мақсаты болып табылады. Қадағалау қызметінің инспекторы қадағаланушының 
жаңа қылмыс жасауының алдын алу мақсатында әлеуметтік бейімделуіне көмектесуге мүдделі. 
Судья немесе прокурор қылмыстық қадағалау бөлімі қызметкерінен арнаулы есеп беруді (сотқа 
дейінгі жеткізу) талап етіп сұрай алады. Сотқа дейінгі процесте тергеушінің негізгі міндеті 
қылмыстың жасалуымен байланысты жағдайларды анықтау болады, ал қадағалау қызметі 
инспекторы баяндаманы жеткізгенде бірінші кезекте тұлғаның әлеуметтік сипаттамасын беруі 
керек, сонымен қатар сот қарастыруы аяқталғаннан кейін тұлғаны әлеуметтік оңалту және 
бейімдеу құралдарын ұсынуы керек. Осы жеткізуді дайындауға бір ай беріледі [6].

Даниядағы инспекторлардың жұмысын пробация қызметі бар басқа елдердегі сияқты шартты 
түрде екі кезеңге бөлуге болады: сот шешімі шығарылғанша дейінгі жұмыс, сот тағайындаған 
жазаны атқару бойынша жұмыс. Біріншісіне сотталушыға қатысты қолдануға болатын қандай да 
бір баламалы қылмыстық санкциялар енгізіледі. Данияда пробация қызметінің қызметкерлеріне 
сотқа дейінгі кезеңде алдын ала қамаудағы тұлғаларға көмек көрсету жүктелген. Сотқа дейін 
қузетілудегі адамдарға (күдіктілерге, айыпталушыларға) жеке басының, әлеуметтік мәселелерінің, 
сонымен қатар жұмыстағы мәселелерінің туындауымен байланысты алдын ала қамаудың 
жағымсыз салдарларын төмендетуге бағытталған көмек көрсетіледі. алдын ала қамаудың 
алғашқы аптасында пробация қызметі инспекторының қамалғандармен кездесуі жеткілікті 
түрде жиі болады, кейін қажет болған жағдайда жалғастырылады. 

Бұл қызмет екі мақсатты көздейді. Біріншіден, өзекті әлеуметтік мәселелерді шешуге себебін 
тигізеді, екіншіден, адамға баламалы санкцияны тағайындау және әрі қарай қадағалауды немесе 
қоғамдық пайдалы еңбекті қолдану мүмкіндігі туралы қорытынды жасау алдындағы дайындық 
кезеңі болады. Пробация қызметінің қызметкерінің қылмыстың бастапқы ерте кезеңдерінде 
қатысып араласуы алдын ала қамаудың теріс салдарларының тәуекелдігін төмендетуге, түрлі 
жеке және әлеуметтік мәселелердің туындауының алдын алуға мүмкіндік береді.

Чехиядағы пробация қызметін құру және енгізу үкіметтің 1994 жылы қабылданған Қаулысына 
сәйкес іске асырылады. әлеуметтік превенция және құқық бұзушылықтың алдын алу бағдарламасы 
шеңберінде осы қызметті құруға Чехия Республикасының әділет министрлігі өкілетті болды. 
Осы бағытта жұмыс істей отырып, әділет министрлігі 1996 жылдың 1 қаңтарында Чехияның 
барлық аймақтық және аудандық соттарында пробация қызметінің қызметкерлері лауазымдарын 
енгізді. Пробация қызметінің қызметкерлері сәйкес соттардың қызметкерлері болып табылады, 
ұйымдастырушылық құрылым тұрғысынан алғанда олар – әкімшілік қызметкерлері және 
еңбекақыны әділет министрлігінің бюджетінен алады, сонымен қатар бар жүктемеге байланысты 
толық және толық емес жұмыс күні болуы мүмкін.

Чехия Республикасының Қылмыстық кодексінің бабына сәйкес кәмелетке толмағанға қарсы 
қылмыстық сот ісін жүргізу құқық бұзушының жағдайы туралы, яғни отбасы, қылмыс жасағанға 
дейінгі тәртібі, мінезі және интелектуалдық даму деңгейі және моралдық бет-әлпеті туралы 
ақпараттың соттың әлеуетінде болуын талап етеді. Сотқа осының барлығы сот шешімін қабылдау 
және аса лайықты жазалау шарасын таңдау үшін маңызды болатын барлық жағдайлар бойынша 
ақпаратты дайындау барысында керек. Көп жағдайда сот деректерді жинау үшін әлеуметтік 
қамтамасыз ету қызметінің жас қызметкерін тағайындайды, дегенмен осындай жұмысты сот 
төрағасының сұрауы бойынша соттың көмекшісі де (әлеуметтік жұмыскер, пробация қызметінің 
қызметкері) орындай алады. Пробация қызметінің қызметкерлері (әлеметтік жұмыскерлер) тек 
кәмелетке толмаған құқық бұзушылармен жұмыс істеп қоймайды, сонымен қатар жас құқық 
бұзушылармен және ересек қылмыскерлермен де істейді. Сондықтан олардың жұмысы қамқорлық 
қызметтердің жұмысын толықтырады.

Пробация қызметінің қызметкерлері осындай міндеттерді орындағанда алдымен құқық 
бұзушымен кездеседі, сосын оның келісімін алғаннан кейін ақпаратты жинауға кіріседі. Жиналған 
мәлімет құқық бұзушының әлеуметтік орны және өмір сүру жағдайын сараптамалық бағалау 
енгізілген есеп беруде тіркеледі. Осы есеп беру сотқа тапсырылады және сот шешімін қабылдауда 
пайдаланатын қосымша материал болады. Пробация қызметі қызметкерлерінің жұмысы (сот 
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көмекшілері ретінде) аса келісімді жазалау шарасына немесе түзеу мекемесі типіне қатысты 
шешімдерді қабылдауға соттардың жекеше көзқарасын қалыптастыруға ықпал етеді, сонымен 
қатар қылмыскерлерді ағарту әдісі болып табылады. 

Молдова Республикасының «Пробация туралы» Заңының 8 бабына сәйкес сотқа дейінгі 
пробация процесінде күдіктіге, айыпталушыға, сотталушыға сотқа дейінгі баяндама жасалады. 
Тұлғаны психологиялық әлеуметтік бағалауға қатысты осы сотқа дейінгі баяндама қылмыстық 
қудалау органының, прокурордың немесе сот инстанциясының қолдауы бойынша жасалады.

Тұлғаны психологиялық әлеуметтік бағалауға қатысты сотқа дейінгі баяндама кеңестік және 
бағдарлық сипаттағы жазбаша құжат болып табылады, оның мақсаты қылмыстық қудалау органына, 
прокурорға, сот инстанциясына күдікті, айыпталушы, сотталушы туралы олардың мектептегі 
дайындық деңгейіне, тәртібіне, отбасы жағдайына, достарының ортасына, таныстарына және 
олардың жалпы тәртібіне ықпалын тигізген немесе ықпал етуі мүмкін факторларға қатысты 
деректерді ұсыну [7].

Сотқа дейінгі пробация институтының мәнін, шетелдердің заңнамасын және тәжірибесін 
зерттеу негізінде осы институттың негізгі функцияларын атап көрсетуге болады – сотқа белгілі 
бір адам үшін аса тиімді жазалау түрін анықтауда көмек ұсыну мақсатында құқық бұзушы 
туралы ақпаратты жинау.

Қазақстан Республикасында «Пробация туралы» Заң қабылданғаннан кейін пробацияның 
дүние жүзіндегі қолданыстағы барлық түрлері, соның ішінде сотқа дейінгі пробация қолданыла 
бастады. Осы Заңға сәйкес сотқа дейінгі пробация – күдіктіге, айыпталушыға олардың тәртібін 
түзетуге бағытталған әлеуметтік-құқықтық көмек көрсету бойынша қызмет және іс-шаралар 
жиынтығы [8].

Сотқа дейінгі пробация күдіктілердің және айыпталушылардың келесі санаттарына қатысты 
қолданылады: кәмелетке толмағандар; мүгедектер; елу сегіз және одан үлкен жастағы әйелдер; 
екі қабат әйелдер; үш жасқа дейінгі жас балалары бар әйелдер; алпыс үш және одан үлкен 
жастағы ерлер; сонымен қатар, үш жасқа дейінгі жас балаларды жалғыз тәрбиелеп отырған 
ерлер. Сотқа дейінгі пробация осы аталған адамдар үшін ерікті негізде іске асырылатынын атап 
өту керек. Сонымен, күдіктілер немесе айыпталушылар пробация қызметіне өздеріне қатысты 
сотқа дейінгі пробацияны жүргізу туралы жазбаша өтініш жібереді.

Өтініш тіркелгеннен кейін пробация қызметі адамды күдікті немесе айыпталушы ретінде 
мойындау туралы қаулының көшірмесін оқып танысып оны сотқа дейінгі пробация есебіне 
тіркеуге қояды.

адам денсаулығының жағдайын, оның білім деңгейін және жұмыспен қамтылуын, тұратын 
мекен-жайының болуын, сонымен қатар әлеуметтік-құқықтық көмек көлемін айқындауға қажетті 
басқа мәліметтерді анықтап, оның тұлғасын зерттеп танысу жұмысын жүргізеді.

әлеуметтік-құқықтық көмек ұсыну және сотқа дейінгі баяндаманы дайындау тәртібін 
түсіндіреді.

Сотқа дейінгі пробацияны отандық заңнама бойынша қолдану және бір қатар шетелдік 
тәжірибелерді салыстырып келесі қорытындыларды жасауға болады:

- шетелдер тәжірибесі көрсеткендей, сотқа дейінгі пробацияның функциялары күдіктілердің 
және айыпталушылардың барлық санаттарына қатысты іске асырылады, ал біздің мемлекетте 
осы адамдар шеңбері шектелген;

- халықаралық тәжірибе көрсеткендей, сотқа дейінгі баяндама соттың немесе алдын ала 
тергеуді іске асырушы органның жазбаша сұранысы бойынша дайындалады, ал отандық заңнамаға 
сәйкес, сотқа дейінгі пробация күдіктінің немесе айыпталушының, не болмаса оның адвокатының 
жазбаша өтініші бойынша жүргізіледі;

- көптеген шетелдерде, тұлғаны толық және жан-жақты зерттеп танысу мақсатында сотқа 
дейінгі баяндамаға психолог, әлеуметтік жұмыскер, педагог және т.б. сияқты кәсіби мамандардың 
қорытындысы енгізіледі;

- дүние жүзілік практикада алынған нәтижелер негізінде құқық бұзушыға қатысты жазаның 
белгілі бір түрін қолдану бойынша ұсынысты сотқа тапсыру сотқа дейінгі пробацияның жетекші 
міндеттерінің бірі болып табылады. Осыдан, пробация қызметінің қызметкерлері қылмыстық 
процеске қатысушылар болып табылады және сот қарастыруына іске қызығушылық танытпайтын 
тұлға ретінде қатысады. Отандық қылмыстық-процессуалдық заңнамаға сәйкес пробация 
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қызметінің қызметкерлері қылмыстық процеске қатысушылар болып табылмайды.
Қазақстан Республикасының «Пробация туралы» Заңын іске асыру және отандық пробация 

қызметін дамыту бойынша жұмыс жалғастырылуы керек.
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ТүйІН
Мақалада бірқатар шет мемлекеттердің заңнамасына сәйкес сотқа дейінгі пробация институтын 

реттейтін нормалардың салыстырмалы құқықтық талдауы келтірілген. аталған пробация түрін 
қолданудағы және іске асырудағы айырмашылықтары қарастырылады, сондай-ақ көптеген шет 
мемлекеттердің қылмыстық заңнамасы бойынша бірқатар жалпы белгілері зерделенеді.

РЕЗюМЕ
В статье дается сравнительно-правовой анализ норм, регулирующих институт досудебной 

пробации по законодательству ряда зарубежных государств. Рассматриваются их различия в 
применении и осуществлении данного вида пробации, а также изучены ряд общих признаков 
по уголовному законодательству большинства зарубежных стран.

Resume
The article gives a comparative and legal analysis of the rules, governing the institute of pre-trial 

probation under the legislation of a number of foreign states. Their differences in the application 
and implementation of this type of probation, and a number of common features on the criminal 
legislation of most foreign countries are considered. 

уголовная и уголовно-исполнительная политика России  
в отношении несовеРшеннолетних в XX в. 

Прохорова М.В.,
начальник кафедры организации исполнения наказаний, кандидат юридических наук,  

подполковник внутренней службы
ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России

Одной из особенностей содержания уголовной и уголовно-исполнительной политики России 
в отношении несовершеннолетних в XX в. является изменение ее направлений от сугубо 
карательной до воспитательной. Произошедшие в 1917 году революционные события обусловили 
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необходимость переустройства всей пенитенциарной системы государства. Это затронуло также 
и вопросы назначения и исполнения наказаний в отношении несовершеннолетних. Так, Декретом 
от 14 января 1918 г. были упразднены специализированные суды над несовершеннолетними, 
и созданы комиссии для несовершеннолетних, которые осуществляли свою деятельность при 
Наркомате общественного призрения [1]. Среди мер воздействия к правонарушителям применялись 
беседы, дисциплинарные замечания, надзор за поведением и изоляция. 

Согласно положениям Руководящих начал по уголовному праву РСФСР 1919 г., возраст 
уголовной ответственности несовершеннолетних определялся с 14 лет [2]. Декретом СНК от 4 
марта 1920 г. «О делах несовершеннолетних, обвиняемых в общественно опасных действиях», 
предусматривалось судебное разбирательство в отношении подростков, совершивших опасные 
преступления. Также, комиссии по делам несовершеннолетних были вправе направлять уголовные 
дела в суд в случае признания невозможности применения воспитательных мер [3]. 

Рост уровня преступности и беспризорности обусловил создание при Наркомате социального 
обеспечения специального структурного подразделения - детской социальной инспекции, в 
компетенцию которой входила борьба с беспризорностью и правонарушениями несовершеннолетних 
[4]. 

Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. определил возрастные пределы применения наказания 
- оно не применялось к малолетним до 14 лет, а также ко всем несовершеннолетним от 
14 до 16 лет, в отношении которых было принято решение ограничиться мерами медико-
педагогического воздействия. Несовершеннолетние, осужденные к лишению свободы, находились 
в исправительных учреждениях бессрочно, поскольку срок их пребывания мог быть продлен 
по решению администрации до признания их достигшими исправления [5]. 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, утвержденный постановлением ВЦИК от 16.10.1924 г. 
[6], изменил виды исправительных учреждений для несовершеннолетних - наряду с действующими 
трудовыми домами для несовершеннолетних в целях предупреждения беспризорности и преступности 
несовершеннолетних, в порядке эксперимента были образованы трудовые коммуны ОГПУ. 

Дальнейшая гуманизация уголовной и уголовно-исполнительной политики в отношении 
несовершеннолетних проявилась в принятии Постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 30 октября 
1929 г. «Об изменении статей 12 и 50 Уголовного кодекса и статей 47 и 174 Исправительно-
трудового кодекса РСФСР» [7]. Было установлено, что уголовное наказание не применяется к 
несовершеннолетним, не достигшим 16-летнего возраста. 

Однако уже в 1935 г. постановлениями ЦИК и СНК СССР № 3/598 «О мерах борьбы 
с преступностью среди несовершеннолетних» [8] и СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 1047 «О 
ликвидации детской беспризорности и безнадзорности» [9] было определено, что «в целях 
быстрейшей ликвидации преступности» предписывалось «несовершеннолетних, начиная с 12-
летнего возраста, уличенных в совершении краж, в причинении насилий, телесных повреждений, 
увечий, в убийстве или в попытках к убийству, привлекать к уголовному суду с применением 
всех мер уголовного наказания» [8]. 

Указанный период времени характеризовался ужесточением политики в отношении 
несовершеннолетних и преобладанием карательного элемента в ее реализации. Постановлением 
ВЦИК и СНК от 25 ноября 1935 г. «Об изменении действующего законодательства РСФСР 
о мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних, с детской беспризорностью и 
безнадзорностью» [10] ужесточался режим содержания в детских трудовых колониях, были 
отменены положения о снижении сроков наказания несовершеннолетних. 

Рост преступности и безнадзорности несовершеннолетних обусловил ужесточение уголовной 
политики в период Великой Отечественной войны - были приняты постановления СНК СССР 
от 23 января 1942 г. «Об устройстве детей, оставшихся без родителей» [11] и от 15 июня 1943 
г. «Об усилении борьбы с детской беспризорностью, безнадзорностью и хулиганством» [12]. 

В конце 50-х гг. наряду с общим изменением политической ситуации в стране происходит 
реформирование уголовного законодательства, так в 1958 году были приняты Основы уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных республик [13]. Возраст уголовной ответственности 
несовершеннолетних был установлен с 14 лет, кроме того, были предусмотрены возможности 
применения к лицам, не достигшим 18-летнего возраста, совершившим преступление, не 
представляющее большой общественной опасности.
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Дальнейшее изменение уголовной политики государства в отношении несовершеннолетних 
связывается с принятием Уголовного кодекса РСФСР 1960 г. – было сокращено число преступлений, 
за совершение которых несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет привлекались к уголовной 
ответственности, изменялся порядок применения к несовершеннолетним мер принудительно-
воспитательного воздействия. 

В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 1 декабря 1964 г. «Об 
утверждении положения о специальной школе и специальном профессионально-техническом 
училище» были созданы специальные учреждения для несовершеннолетних правонарушителей, 
нуждающихся в особых условиях обучения и воспитания: для лиц в возрасте от 11 до 14 лет - 
спецшколы, от 14 до 17 лет - специальные учебно-воспитательные профессиональные училища 
[14]. Также возобновилась работа комиссий по делам несовершеннолетних, на которые были 
возложены функции профилактики и контроля [15]. 

Проводимые в конце 80-х годов и начале 90-х реформы и общее кризисное состояние 
страны отразились на общем состоянии преступности несовершеннолетних и обстановке в 
исправительных учреждениях. В 1987-1988 гг. по стране прокатился вал массовых беспорядков 
и чрезвычайных происшествий, происходивших в воспитательно-трудовых колониях. В качестве 
причин выдвигались слабая экономическая база воспитательно-трудовых колоний, отсутствие 
регулярно проводимой индивидуально-психологической работы с несовершеннолетними, слабая 
оперативно-режимная работа и т.д. [16, с. 82-107]. 

В связи с этим, в 1988г. был издан Приказ МВД СССР №162 от 26 июля 1988г. «О проведении 
эксперимента по внедрению отдельных элементов новой модели ВТК». Основные направления 
экспериментальной модели ВТК сводились к отмене некоторых режимных требований, созданию 
целевой социально-психологической работы с несовершеннолетними, отмены практики применения 
таких видов дисциплинарных взысканий, как лишение очередного свидания, лишение права на 
получение посылки и т.д. [16, с. 108]. 

В дальнейшем в целях гуманизации уголовной и уголовно-исполнительной политики в отношении 
несовершеннолетних в стране были приняты новые Уголовный и Уголовно-исполнительный 
кодексы РФ, а также ряд правительственных программ, направленных на оказание помощи и 
профилактику преступности несовершеннолетних, - Федеральная целевая программа «Развитие 
социального обслуживания семьи и детей на 1997-1998 годы», Федеральная целевая программа 
«Молодежь России (1998-2000)», Федеральная целевая программа «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних на период 1998-2000 годы». Указанные документы 
положили начало новым реформам, реализуемым уже в XXI веке.
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ТүйІН
Мақалада ХХ ғ. кәмелетке толмағандарға қатысты Ресейдің қылмыстық және қылмыстық-

атқару саясатының мазмұны мен бағыттарына байланысты сұрақтар қарастырылады. Кәмелетке 
толмағандардың қылмыстық жауапкершілігі жөніндегі заңдарға тарихи талдау жүргізіледі.

РЕЗюМЕ 
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся содержания и направлений уголовной и 

уголовно-исполнительной политики России в отношении несовершеннолетних в 20 веке. Проводится 
исторический анализ законодательства об уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Resume
The article considers the questions concerning to contents and directions of criminal and criminal 

and executive policy of Russia according minors in the 20th century. The historical analysis of the 
legislation about criminal liability of minors is carried out.

типичные ошибки, допускаемые в ходе досудебного Расследования 
оРганами дознания по уголовному делу

Сафронов С.М.,
заместитель начальника кафедры уголовного процесса и криминалистики, подполковник полиции 

Курмангалиев Б.К.,
доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, полковник полиции 

Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева

Субъектами следственных и процессуальных ошибок являются органы уголовного 
преследования.

Наиболее общими, на наш взгляд, причинами процессуальных ошибок органов дознания 
в ходе досудебного расследования и доказывании виновности подозреваемых в совершении 
правонарушения, составляют:

1. Отсутствие глубоких знаний норм уголовного закона.
Любое расследование направлено, прежде всего, на объективное установление наличия или 

отсутствия в расследуемом событии диспозиции правонарушения, предусмотренного уголовным 
законом и элементов соответствующего состава преступления в действиях лица, обвиняемого в 
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его совершении [1, с. 167-171]. И поэтому отсутствие у органов дознания знаний норм уголовного 
права и уголовного закона зачастую приводит к необоснованному прекращению уголовного 
дела, либо привлечение к уголовной ответственности лиц, в чьих действиях вообще отсутствует 
противоправное деяние, либо содержится административное правонарушение или гражданско-
правовой деликт, но никак не состав уголовно-наказуемого проступка или преступления.

Например, в отношении гр П. был зарегистрирован рапорт начальника отряда лейтенанта 
юстиции й. в ЕРДР и начато производство по уголовному делу, ст. 378 УК Республики Казахстан 
(Оскорбление представителя власти). Гр. П., находясь на территории промышленной зоны УИУ, 
выразился нецензурной бранью в адрес группы людей, не заметив при этом находящегося среди 
них начальника отряда й. (который в последующем расценил данные оскорбительные выражения 
в свой адрес), в последующем данное уголовное дело было прекращено за отсутствием состава 
уголовного правонарушения, т.к. в данном случае имел место гражданско-правовой деликт.

2. Пренебрежительное отношение к процессуальной форме.
Органы дознания часто не понимают, а зачастую просто не задумываются над тем, что за 

каждым положением уголовно-процессуальной формы скрыт глубокий правовой смысл, что 
каждое положение УПК Республики Казахстан, в сущности, направлено на обеспечение гарантий 
прав и законных интересов личности, на достаточно строгую регламентацию процессуальных 
отношений и институтов. Лишь в таком режиме может проводиться досудебное расследование 
в правовом государстве. Поэтому орган дознания должен быть формалистом в лучшем смысле 
этого слова. Следует четко понимать, что любая информация, полученная с нарушением 
уголовно-процессуальной формы, какой бы криминалистически важной она не представлялась, 
является недопустимой, т.е. не будет являться доказательством по делу. Как пример, можно 
привести тот факт, что еще по Закону ХII таблиц Римской империи (Хрестоматия по изучению 
Древнего Рима, С.Л. Утченко) было закреплено, что во время производства обыска лицо, его 
производящее, должно иметь только набедренную повязку, чашу для сбора, т.е. даже в то время, 
огромное значение придавалось именно процессуальной форме проведения следственного 
действия. Об этом также со всей определенностью закреплено и в положении ст. 112 УПК 
Республики Казахстан, регламентирующей недопустимость доказательств, если они получены с 
нарушениями требований уголовно процессуального закона Республики Казахстан и повлияли, 
либо могли повлиять на достоверность фактических данных.

Например, ч. 3 этой статьи предусматривает доказательственное значение описи документов, 
т.к. если в описи отсутствует какой-либо документ, то он не может быть положен в основу 
обвинения.

Если не соблюдать процессуальную форму и действовать только на основе целесообразности, 
либо сиюминутной выгоды, то уголовно-процессуальный закон станет, по образному выражению 
одного из героев ю.О. Домбровского, наукой о формальностях, бумажках и процедурах, т.е. 
факультетом ненужных вещей.

3. Непонимание тактической сущности норм и отдельных положений доказательственного 
права.

Например, многие сотрудники, уполномоченные на проведение досудебного расследования, 
не могут пояснить, для чего при допросе необходимо, разъяснять весь комплекс прав, а затем 
уточнять отдельные, наиболее существенные права, объясняя это только тем, что так написано 
в законе. а вот понять, почему это необходимо они не могут. Поэтому непонимание сущности 
норм доказательственного права психологически легко ведет к пренебрежению исполнять УПК 
в целом.

4. Несоблюдение духа закона.
Например, несоблюдение запретов, содержащихся в нормах УПК:
наводящие вопросы, унижение чести и достоинства, неразглашение сведений об интимной 

жизни и т.д., что также порою ведет к неправомерному процессуальному решению.
5. Отсутствие знаний в криминалистике.
Пока следователи не овладеют всем арсеналом знаний и средств науки криминалистики, 

задача обеспечения качества и эффективности расследования преступлений неисполнима. Только 
обладая этими знаниями, возможно в ходе расследования выделить криминалистически важную 
информацию, осознать ее как след преступления, извлечь ее, исследовать и использовать в 
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надлежащей уголовно- процессуальной форме, т.е. превратить в доказательство. То есть, каждое 
преступление расследуется и изучается всей криминалистикой, но в той степени, в какой она 
усвоена лицом, осуществляющим досудебное производство.

6. Пассивность сотрудника органа дознания, подмена расследования формальным исполнением 
требований уголовно-процессуальной формы. 

 Лицо, уполномоченное на проведение досудебного расследования - это активный участник 
процесса, настроенный на раскрытие преступления. И если только соблюдать форму, не 
предпринимая никаких усилий, то есть в определенной мере не подвергаясь досудебному 
риску, то расследование, даже полностью соответствующее требованиям УПК, ни на шаг не 
приблизится к установлению истины по уголовному делу.

7. Переоценка значений показаний лица, признавшим себя виновным в совершенном 
правонарушении.

Это положение напрямую связано с принципом презумпции (предположения) невиновности. 
Бремя доказывания возложено на орган

уголовного преследования и поэтому признание обвиняемым вины не может быть положено 
в основу обвинения [2]. Данное признание может рассматриваться как доказательство лишь при 
наличии комплекса других доказательств, полученных из других источников и подтверждающих 
виновность этого лица. При этом нужно помнить, что обществу и государству нужно не любое 
раскрытие преступлений, а лишь его законное раскрытие.

Таким образом, считаем, что большая часть из допускаемых следственных ошибок обусловлена 
именно тактическими просчетами органа, производящего расследование по уголовному делу 
или его низким профессиональным уровнем.
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ТүйІН
Мақалада қылмыстық іс бойынша тергеу органдарының тергеуге дейінгі типтік қателіктері 

көрсетілген. авторлар ықтимал тергеу қателерінің көпшілігі қылмыстық істі тергеуші органның 
немесе оның кәсіби деңгейінің төмендігінің тактикалық қателігіне тікелей байланысты деп 
қорытындылайды.

РЕЗюМЕ
В статье отмечены типичные ошибки, допускаемые в ходе досудебного расследования органами 

дознания по уголовному делу. авторы сделали вывод, что большая часть из допускаемых 
следственных ошибок обусловлена именно тактическими просчетами органа, производящего 
расследование по уголовному делу или его низким профессиональным уровнем.

Resume
The article notes typical mistakes, which are made during the pre-trial investigation by the inquiry 

bodies in the criminal case. The authors made conclusion, that the most of possible investigative 
errors are due to tactical miscalculations of the body, leading an investigation by the criminal case 
or its low professional level.
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пРавонаРушение пРотив чести и достоинства

Сейтенов А.Ж.,
начальник кафедры уголовного права и криминологии, полковник полиции

актюбинский юридический институт МВД Республики Казахстан им. М. Букенбаева 

Конституция Республики Казахстан содержит норму неприкосновенности достоинства 
человека [1]. Указанная норма закреплена в ст. 7 Основного закона Республики Казахстан. 

Признание личностной ценности каждого человека, его образа мыслей и поступков, основанных 
на нравственных принципах, и означает неприкосновенность достоинства человека. 

Достоинство человека определяется его репутацией, образом жизни, положением в обществе, 
профессионализмом. Каждый достоин уважения и признания права на самостоятельность его 
мышления и действий. Обязанности по соблюдению неприкосновенности достоинства человека 
при проведении различных следственных действий, строго определяется Конституцией. Жестокое 
или унижающее человеческое достоинство обращение или наказание запрещены законом.

Под правонарушениями против чести и достоинства личности следует понимать деяния, 
непосредственно посягающие на закрепленные Конституцией РК честь и достоинство, как 
блага, принадлежащие каждому человеку.

Данная группа правонарушений посягает на честь, достоинство, а также деловую репутацию 
личности. 

Правонарушение против чести и достоинства характеризуются активными действиями, 
направленными на унижение чести, достоинства и репутации.

Честь — это общественная оценка лица, мера его духовных и социальных качеств.
Достоинство — внутренняя самооценка лицом собственных качеств, способностей, мировоззрения, 

своего общественного значения.
Деловая репутация – устойчивая положительная оценка деловых (производственных, 

профессиональных) достоинств лица общественным мнением.
Составы преступлений против чести и достоинства сконструированы по типу формальных, 

поэтому считаются оконченными с момента совершения описанного в законе деяния, независимо 
от наступления каких-либо последствий. 

Правонарушения против чести и достоинства человека и гражданина характеризуются виной 
в форме прямого умысла. Виновный сознает общественно-опасный характер своих действий и 
желает совершить их. Мотивы преступлений могут быть самыми различными (месть, зависть, 
ревность и т.д.).

Субъектом является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
Уголовный кодекс предусматривает два вида преступления, посягающих на честь и достоинство 

человека: клевета и оскорбление.
Ответственность за клевету установлена в статье 130 УК РК, в соответствии с которой данное 

деяние означает распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство 
другого лица или подрывающих его репутацию. 

Данное деяние причиняет вред чести и достоинству человека, а также подрывает его деловую 
репутацию.

Преступление затрагивает честь и достоинство человека, а также деловую репутацию. 
Потерпевшим по данной статье может быть любое лицо, включая малолетних и невменяемых, 
живых и умерших людей.

Клевета характеризуется распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и 
достоинство другого человека или подрывающих его репутацию.

Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство гражданина в соответствии 
с п. 1 Нормативного Постановления Верховного Суда РК «О применении в судебной практике 
законодательства о защите чести, достоинства и деловой репутации физических и юридических 
лиц» от 18 декабря 1992 г. № 6 (с изм. от 21.04.2011г.), понимается опубликование их в печати, 
сообщение по радио, телевидению, с использованием других средств массовой информации, 
изложение в служебных и иных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, 
адресованных различным должностным лицам, или сообщение в иной, в том числе устной, 
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форме нескольким лицам или хотя бы одному лицу. Сообщение таких сведений лишь одному 
лицу, которого они касаются, не может признаваться их распространением.

Несоответствующие действительности сведения, которые умаляют честь и достоинство 
гражданина в общественном мнении или мнении отдельных граждан с точки зрения соблюдения 
законов, моральных принципов общества. В то же время не могут признаваться обоснованными 
требования об опровержении сведений, содержащих соответствующую действительности критику 
недостатков в работе, в общественном месте, в коллективе, в быту, являются порочащими. 

Правонарушения характеризуются прямым умыслом. Для определения виновности необходимо 
установить, что виновный сознавал ложность сообщаемых им фактов, которые порочат честь и 
достоинство другого человека или подрывают его репутацию, и желал это сделать. Добросовестное 
заблуждение относительно достоверности распространяемых сведений, т.е. в случае, когда 
лицо было уверено в правдивости сведений, хотя на самом деле они были ложными, исключает 
ответственность за клевету, но может нести уголовную ответственность по ст. 131 УК, если 
эти сведения носили оскорбительный характер [2].

Зависть, месть, желание навредить сопернику относятся к мотивам совершения данного 
преступления.

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего 
возраста.

В ч. 2 ст. 130 УК предусмотрен квалифицированный состав правонарушения. 
Клевета, содержащаяся в личном выступлении, либо в публично демонстрирующемся 

произведении, либо в средствах массовой информации. Указанные обстоятельства существенно 
повышают опасность, так как клевета становится доступной для восприятия широкому кругу 
людей. Публичным признается выступление перед многочисленной аудиторией (лекция, собрание, 
доклад). Публично демонстрируемое произведение может быть любым по жанру и форме 
подачи (спектакль, кинопередача, книга и т.п.). Клевета в средствах массовой информации 
предполагает распространение заведомо ложных сведений порочащего характера по телевидению, 
радиовещанию, в газетах и журналах.

Особо квалифицированный, наиболее опасный вид клеветы, соединенный с обвинением лица 
в совершении коррупционного, тяжкого или особо тяжкого правонарушения, предусматривается 
частью 3 статьи 130 УК. 

Данный состав клеветы отличается от ложного доноса (ст. 419 УК) тем, что при заведомо 
ложном доносе умысел виновного направлен на привлечение лица к уголовной ответственности 
(сведения направляются в правоохранительные органы). При клевете такая направленность 
умысла виновного отсутствует.

Уголовная ответственность за оскорбление установлена по ст. 131 Уголовного кодекса 
Республики Казахстан. 

Общественная опасность данного деяния, предусмотренного статьей 131 УК, выражается в 
оскорблении, т.е. унижении чести и достоинства другого человека, выраженном в неприличной 
форме.

Правонарушение своим объектом затрагивает честь и достоинство человека.
Правонарушение заключается в действиях, направленных на унижение чести и достоинства 

другого лица, выраженных в неприличной форме путем негативной оценки личности потерпевшего. 
Не имеет значения, соответствует ли отрицательная оценка потерпевшего действительности 
или нет.

Унижение чести и достоинства происходит в неприличной форме (обязательный признак 
объективной стороны) обращения с потерпевшим. Наличие унижения в первую очередь оценивает 
сам потерпевший. Оскорбление может быть высказано как публично, так и с глазу на глаз, 
непосредственно потерпевшему или в его отсутствие через третьих лиц (виновный предполагает, 
что факт оскорбления станет известен потерпевшему). Оскорбление должно быть выражено 
в отношении конкретной личности или конкретных лиц. Например, нецензурная брань в 
общественном месте, не оскорбляющая никого персонально, квалифицируется как хулиганство 
[3].

В отличие от клеветы при оскорблении отрицательная оценка потерпевшего может быть 
достоверной, т.е. оценка личности была правильной, но преподнесена в неприличной форме. 
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Кроме этого, оскорбление может выражаться не только в устной или письменной форме, но 
и в физических действиях, которые унижают человеческое достоинство (пощечина, плевок, 
щелчок по носу или уху, неприличные знаки, срывание одежды, циничные прикосновения к 
телу и т.п.). Спорным является вопрос о возможности физического оскорбления человека. В 
таких случаях считается необходимым более детально выяснять умысел виновного, который 
должен быть направлен именно на унижение чести и достоинства потерпевшего.

Критические замечания, высказанные в резкой форме, негативное суждение о конкретном 
лице, упоминание его отрицательных качеств, концентрация внимания на недостатках его 
характера, высказанные в корректной, приличной форме, не образуют состава оскорбления.

Правонарушение считается оконченным с момента совершения оскорбления непосредственно 
потерпевшего или с момента сообщения потерпевшему о его оскорблении через третьих лиц.

Субъективная сторона правонарушения характеризуется прямым умыслом. Виновный сознает, 
что совершает действия, унижающие честь и достоинство другого лица в неприличной форме, 
и желает этого.

Субъектом правонарушения является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего 
возраста.

Частью 2 статьи 131 УК предусмотрен квалифицированный состав преступления, т.е. оскорбление, 
содержащееся в публичном выступлении, в публично демонстрирующемся произведении либо 
в средствах массовой информации. аналогичные признаки рассмотрены при ч. 2 ст. 130 УК 
[4]. 

Необходимо отметить, что оскорбление отличается от клеветы тем, что при клевете 
распространяются сведения заведомо недостоверные, а при оскорблении информация о лице 
может и соответствовать действительности, но она выражается в неприличной форме.
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РЕЗюМЕ
В статье автор отмечает достоинство человека, определяющееся его репутацией, образом 

жизни, положением в обществе, профессионализмом. 

Resume
The author notes the persons dignity that determined by his reputation, mode of life, postion in 

society and his professionalism.
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взаимодеЙствие как Элемент обеспечения надежноЙ охРаны 
учРеждениЙ

Семенова Л.Ю.,
старший преподаватель кафедры организации исполнения наказаний, подполковник внутренней службы

ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России

Реформирование уголовно-исполнительной системы направлено на противодействие негативным 
проявлениям преступности как в местах лишения свободы, так и за их пределами. Немаловажную 
роль в профилактике правонарушений играют подразделения охраны во взаимодействии с другими 
частями и службами учреждений ФСИН России. Статья 82 УИК РФ указывает на обеспечение 
охраны осужденных как элемент режима в исправительных учреждениях, а статья 12 закона 
Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы» закрепляет осуществление охраны специальными подразделениями УИС 
и в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний. 

В нормативных актах охрана определяется как сочетание оперативно-режимных, инженерно-
технических и других мероприятий, направленных на решение следующих задач: недопущение 
побегов и других преступлений осужденных, проникновения нарушителей и запрещенных 
предметов на объект (с объекта), обеспечение сохранности объекта и находящихся на нем 
материальных ценностей, отражение возможных нападений на объект, учреждение. Таким 
образом, осуществление надежной охраны возможно только во взаимодействии с другими 
частями и службами.

В свою очередь, термин «взаимодействие» в словаре Ожегова рассматривается как «взаимная 
поддержка. Взаимодействие войск (согласованные действия войск при выполнении боевой 
задачи)» [1]. 

Ефремова Т.Ф. считает, что взаимодействие – «согласованность, непротиворечивость положений, 
выводов, результатов деятельности человека в различных сферах» [2]. Исходя из вышесказанного 
и, адаптируя данные понятия к деятельности подразделений охраны, можно сделать вывод, что 
организация взаимодействия есть ни что иное, как деятельность, направленная на согласование 
и объединение усилий и возможностей взаимодействующих органов, исполняющих наказания, 
их структурных подразделений и сотрудников, на использование преимуществ совместной 
деятельности в целях успешного решения общих задач. Для обеспечения взаимодействия важно 
учитывать следующие ключевые моменты: каждый из участников взаимодействия выполняет 
возложенные функции совместно с другим участником, т.е сотрудничает. Другое, не маловажное, 
значение - общность целей и задач участников взаимодействия. Согласно анализу основных 
целей охраны, проведенным В.В. Бочкаревым, можно утверждать, «что основной и главной целью 
охраны является профилактика совершения осужденными новых преступлений» [3]. Важным 
условием осуществления взаимодействия является согласованность действий всех его субъектов 
во времени. Например, предотвращение замышляемого или пресечение подготавливаемого 
преступления. Если информация о готовящихся правонарушениях поступает тогда, когда эти 
нарушения уже выявлены другими способами, то такое «взаимодействие», навряд ли, будет 
эффективным. Поэтому каждый из участников должен четко понимать отведенную ему во 
взаимодействии роль и своевременно включаться в деятельность другого. 

В целях обеспечения надежной охраны учреждений взаимодействие осуществляется в двух 
направлениях: внутреннее и внешнее. Внешнее взаимодействие организуется с территориальными 
органами внутренних дел и местного самоуправления по определению совместных действий при 
ЧО на объектах УИС и вблизи них, по закреплению прилегающих территорий к учреждениям 
и др. Для обеспечения охраны, в том числе исключения возможности осужденным получать 
запрещенные предметы, вещи, Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы» определяет, что территориальные органы уголовно- 
исполнительной системы по согласованию с органами местного самоуправления муниципальных 
районов либо органами местного самоуправления городских округов определяют границы 
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территорий, прилегающих к подведомственным учреждениям, на которых федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, 
по согласованию с Генеральной прокуратурой Российской Федерации устанавливают режимные 
требования [4]. 

Внутреннее взаимодействие – это такое взаимодействие, которое организуется с другими 
отделами, службами и должностными лицами внутри учреждения. Внутреннее взаимодействие 
с оперативным отделом является очень актуальным в вопросах обеспечения своевременной 
оперативной и достоверной информацией о процессах, происходящих в среде осужденных, 
среди личного состава отдела охраны, неслужебных связях сотрудников с осужденными, их 
родственниками. 

Вопросы подготовки производственных объектов для принятия под охрану, порядок доставки 
осужденных к месту работы и обратно, порядок пропуска транспортных средств через КПП 
охраняемых объектов, обеспечение бесперебойной работы охранного освещения, места стоянок, 
погрузки транспортных средств, маршруты их движения и порядок сопровождения решаются 
в полном взаимодействии с производственно- технической службой. 

В нормативных актах также определяется и порядок взаимодействия со службой тыла и 
медицинской службой по вопросам оборудования и обеспечению караульных помещений (мест 
несения службы), проведения ежедневных медицинских осмотров. 

Наиболее тесное взаимодействие осуществляется между отделом охраны и отделом безопасности. 
Локальными нормативными актами определяется порядок взаимодействия отдела безопасности 
учреждения и отдела охраны, которые обеспечивают пропускной режим, контролируют 
обстановку на подступах к внутренней и внешней запретным зонам, следят за порядком погрузки 
(разгрузки) и сопровождением транспортных средств, выпуском их за пределы объекта, также 
нормативными актами предусмотрены порядок оказания взаимной помощи между караулами 
и дежурными сменами учреждений при несении службы, порядок обмена информацией с 
руководством службы охраны об обстановке на охраняемых объектах, в караулах и дежурных 
сменах учреждений, совместные с руководством службы охраны действия, направленные на 
предупреждение и пресечение побегов, осмотр территорий объектов, запретных зон и прилегающей 
к ним местности, предотвращение несанкционированного проникновения на объекты вещей, 
предметов, продуктов питания, порядок совместных действий по обеспечению установленного 
пропускного режима на охраняемые объекты, порядок применения специалистов-кинологов 
в службе надзора. Как пример организации внутреннего взаимодействия, в рамках работы по 
профилактике проникновения средств мобильной связи, в учреждениях созданы досмотровые 
группы из числа наиболее подготовленных сотрудников отделов охраны и надзора. Отделами 
и службами совместно с охраной разрабатываются мероприятия по профилактике побегов, 
меры по предотвращению проникновения на объекты предметов, веществ, продуктов питания, 
запрещенных к использованию осужденными. При несении службы должен обеспечиваться 
обмен информацией между ДПНК(У) и начальником караула об оперативной обстановке на 
объектах. 

Возрастание роли организации взаимодействия в настоящий период связано с тем, что 
большинство задач требует участия многих служб и подразделений, комплексного использования их 
возможностей. Таким образом, использование той или иной формы взаимодействия определяется 
спецификой каждого подразделения (ИУ или СИЗО), складывающейся оперативной обстановкой, 
особенностями служб, участвующих во взаимодействии, имеющимися в наличии силами и 
средствами, поставленными целями и задачами, на решение которых и направлено взаимодействие. 
Необходимым условием взаимодействия является недопущение конфликтов между службами, 
учреждениями и органами, а также их руководителями. Одной из главных задач отделов и 
служб в исправительных учреждениях является привлечение всех сотрудников исправительного 
учреждения к осуществлению мероприятий по укреплению правопорядка, устранению причин 
и условий, способствующих совершению правонарушений. 

Для эффективного выполнения мероприятий по укреплению правопорядка в исправительных 
учреждениях и предотвращения совершения различных преступлений, административных 
правонарушений осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми, необходимо постоянно 
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поддерживать на должном уровне взаимодействие между отделами учреждения уголовно-
исполнительной системы, а также с органами внутренних дел и местного самоуправления. 
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өзара іс-қимылды ұйымдастыру мәселелері қарастырылады.

РЕЗюМЕ
В статье рассматриваются вопросы организации внешнего и внутреннего взаимодействия 

при обеспечении охраны учреждений ФСИН России.

Resume
The article considers the questions of organization the external and internal cooperation in 

protection of institutions of the FSeP of Russia.

пРоблемы пРавовоЙ Регламентации ЭкстРадиции 

Сидорова Н.В.,
доцент кафедры правового регулирования экономических отношений, кандидат юридических наук, 

доцент
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза

Нургалиев Е.Е., 
адъюнкт, полковник полиции 

академия управления МВД России, г. Москва

Правовая регламентация института «экстрадиция» находится на стыке международного 
и национального права. При этом следует отметить, что по законодательству Республики 
Казахстан (а также большинства государств) приоритет перед нормами национального права 
имеют нормы международного права, при условии их ратификации. На международном уровне 
правовые основы экстрадиции закреплены в универсальных и региональных международных 
договорах, а также в договорах двустороннего характера. Применительно к национальному 
праву Республики Казахстан – это Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Несмотря на то, что институт «экстрадиция» имеет сложившиеся правовые формы реализации, 
сформированные на протяжении длительного периода, и переходящие от обычно-правовых 
норм в конвенционные нормы, во втором десятилетии двадцать первого века остается большое 
количество проблем правовой регламентации, выражающиеся как в пробелах, так и в коллизиях 
нормативно-правового закрепления. 

Во-первых, несмотря на большое количество правовых актов, в которых упоминается 
экстрадиция, на правовом уровне не дано юридическое понятие «экстрадиция». Правовая 
регламентация данного института включает: виды экстрадиции, их основания, порядок направления 
и исполнения ходатайства об экстрадиции, основания отказа в выдаче, условия и основания 
экстрадиционного ареста и др. Даже типовой договор о выдаче, утвержденный резолюцией 
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45/116 Генеральной ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 года (далее – Типовой договор о выдаче) 
не содержит определения института «экстрадиция». В юридической литературе существуют 
различные трактовки данного понятия, многоплановость и неоднородность которых оказывает 
влияние на правотворческую и правоприменительную деятельность правоохранительных 
органов государств.

Полагаем, что понятие «экстрадиция» должно быть закреплено на юридическом уровне. Нами 
предлагается следующая формулировка данного определения: «экстрадиция – это деятельность 
уполномоченных органов государства по организации выдачи другому государству лица, 
обвиняемого в совершении преступления или лица, приговоренного к лишению свободы, на 
основании запроса уполномоченного органа иностранного государства, на территории которого 
оно совершило преступление, в соответствии с нормами и принципами международного 
права, а также в рамках соблюдения национальных интересов государств или в соответствии 
с принципом «взаимности»».

Во-вторых, имеются различия в определении оснований отказа в выдаче преступников. В 
Типовом договоре о выдаче основания отказа в выдаче классифицируется по двум критериям: 
признак императивности и признак факультативности.

К императивным основаниям отказа в выдаче относятся положения, касающиеся запрета 
политического преследования, дискриминации по различным признакам, процессуальные 
основания неприемлемости преследования (амнистия, истечение срока давности и др.), угроза 
пытки, всего в Типовом договоре содержится семь пунктов. Факультативные основания отказа в 
выдаче – это разница в юридической квалификации преступления, угроза вынесения приговора 
о смертной казни, наличие гражданства государства, принцип гуманности и др., всего восемь 
оснований.

Конвенционные нормы других международных договоров отличаются по числу оснований 
отказа в выдаче (так, в Кишиневской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам содержится десять оснований, а в Минской 
конвенции – четыре основания). В УПК РК содержится двенадцать оснований отказа в выдаче. 
Наглядно видна разница в количественных характеристиках, при этом следует отметить, что 
подобная картина присутствует и в двусторонних договорах. Полагаем, что требуется унификация 
нормативно-правовой базы.

В-третьих, современная правоприменительная практика в данной сфере актуализирует 
нормативное закрепление принципа «взаимности». В настоящий момент в нормах международного 
права не отражен принцип «взаимности» применительно к институту выдачи преступников. 
Отметим, что в УПК РК данный принцип нашел свое отражение и звучит следующим образом: 
«При отсутствии международного договора Республики Казахстан правовая или иная помощь 
может быть оказана на основании запроса иностранного государства или запрошена центральным 
органом Республики Казахстан на принципе взаимности». Более подробно он отражен в ст. 558 
УПК РК. При этом в соответствии со статьей 569 УПК РК: 

«Запрашивающей стороне может быть отказано в удовлетворении запроса (поручения, 
ходатайства) об оказании правовой помощи в случаях, предусмотренных международным 
договором Республики Казахстан. 

При отсутствии международного договора Республики Казахстан в исполнении запроса 
(поручения, ходатайства) должно быть отказано, если: 

2) запрашивающая сторона не обеспечивает взаимность в этой сфере;» [1].
Полагаем, что принцип «взаимности» целесообразно закрепить и на международном 

уровне.
В-четвертых, выдача не производится, если на момент получения запроса о выдаче, уголовное 

преследование согласно законодательству запрашиваемой стороны не может быть возбуждено, 
или приговор не может быть приведен в исполнение вследствие истечения срока давности либо по 
иному законному основанию. Согласно УК РК, течение сроков давности может приостанавливаться 
(аналогичные нормы имеются и в законодательстве других государств). Исходя из анализа 
уголовно-правовой нормы о приостановлении течения срока давности, при рассмотрении 
запроса о выдаче следует критически подходить к данному основанию отказа в выдаче, в связи 
с тем, что, как правило, экстрадиция запрашивается в отношении лиц, объявленных в розыск, 
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и, соответственно, течение сроков давности в отношении этих лиц приостанавливается по 
причине их уклонения от следствия или суда.

Целесообразно было бы в международных договорах, регламентирующих вопросы экстрадиции, 
закрепить норму, предусматривающую возможность ссылаться на приостановление течения 
сроков давности согласно внутреннему уголовному законодательству государств. 

Кроме того, следует закрепить международный принцип о неприменении срока давности к 
лицам, совершившим преступления против мира и безопасности человечества в международных 
договорах по вопросам правовой помощи и экстрадиции.

В-пятых, в международных договорах не предусмотрено в качестве основания отказа в выдаче 
противоречие санкций статьи уголовного закона запрашиваемой и запрашивающей сторон, по 
которой запрашивается выдача. В то же время на практике нередко в выдаче отказывается в связи с 
тем, что норма уголовного закона запрашивающей стороны в качестве наказания предусматривает 
смертную казнь. Кстати, нами выше уже отмечалось, что к числу факультативных оснований 
отказа в выдаче относится – угроза применения к выдаваемому лицу смертной казни, однако в 
Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам такая норма отсутствует. Кишиневская конвенция содержит норму, согласно 
которой запрашиваемое государство на стадии рассмотрения запроса о выдаче обязуется не 
применять смертную казнь в отношении выданного лица, если такое наказание не применяется 
запрашиваемой стороной. 

Однако представляется, что данная норма противоречит Конституции Республики Казахстан, статья 
77 которой предусматривает независимость судей при отправлении правосудия, запрет вмешательства 
в деятельность суда. Соответствующая норма Конвенции ограничивает независимость судей 
при назначении наказания, предусмотренного уголовным законом Республики Казахстан.

В этой связи требуется унификация норм международного права в данной сфере.
В-шестых, в юридической литературе неоднократно поднимался вопрос о возможности выдачи 

собственных граждан в рамках реализации международных механизмов в области борьбы с 
преступностью. Так, в Конвенции против транснациональной организованной преступности 
предусмотрено, что во всех случаях, когда государству-участнику, согласно его внутреннему 
законодательству, разрешается выдавать или иным образом передавать одного из своих граждан, 
выдача должна осуществляться только при условии, что это лицо будет возвращено в это 
государство для отбытия наказания, назначенного в результате судебного разбирательства или 
производства.

Существует точка зрения относительно целесообразности заключения двусторонних соглашений 
на основе «принципа взаимности», согласно которым возможна выдача собственных граждан 
«на время» за совершение транснациональных преступлений особой тяжести, при условии, что 
для отбытия назначенного наказания они будут возвращены в государство своей гражданской 
принадлежности.

Таким образом, обозначенные проблемы правовой регламентации института «экстрадиция» 
направлены, в конечном результате, на совершенствование правоприменительной практики 
правоохранительных органов государств в данной сфере.
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Resume
the article are considered еру criminal-legal and criminal-procedure aspects of an extradition. 

The actual problems of regulation at the international level are considered.

следственные изолятоРы как полиФункциональные учРеждения 
уголовно-исполнительноЙ системы

Слепцов И.В.,
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магистрант, старший лейтенант юстиции 
Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева 

В уголовно-исполнительной системе Республики Казахстан следственные изоляторы занимают 
особое место, поскольку являются пенитенциарными учреждениями, представляющими собой 
«полифункциональные учреждения, исполнявшими все существовавшие виды заключения под 
стражу», т.к. на них возложена реализация одновременно двух основных функций: организация 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, и осуществление уголовно-исполнительной 
деятельности в отношении осужденных, приговоренных к наказаниям, связанным с изоляцией 
осужденных от общества [1, с. 9; 2, с. 107].

Так, в соответствии со ст. 149 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан 
(далее – УПК РК) и положениями статей 2, 7, 8 Закона Республики Казахстан «О порядке и 
условиях содержания лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию 
от общества» от 30 марта 1999 г. (далее – Закон РК «О порядке содержания лиц в специальных 
учреждениях»), следственные изоляторы являются основным специальным учреждением, 
предназначенным для содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, 
в отношении которых в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей [3; 4].

В свою очередь, согласно положениям ч. 9 ст. 24, ч. 1 ст. 83, ст. 93 Уголовно-исполнительного 
кодекса Республики Казахстан (далее УИК РК) и подпункта 11)ст. 2 Закона РК «О порядке содержания 
лиц в специальных учреждениях», следственный изолятор также является пенитенциарным 
учреждением, в котором осуществляется исполнение уголовных наказаний в виде ареста и 
лишения свободы [4; 5].Следовательно, следственные изоляторы (далее – СИЗО) наделяются 
особым статусом среди других учреждений входящих в уголовно-исполнительную систему. 

В настоящее время в Республике Казахстан в структуре учреждений уголовно-исполнительной 
системы (далее – учреждения УИС) функционируют 17 СИЗО. При этом в последние годы 
наблюдается тенденция ежегодного увеличения числа лиц, содержащихся в них. Так, по данным 
Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Республики Казахстан (далее – Комитет 
УИС), в СИЗО на конец 2015 г. содержалось 5 746 человек, что составляло 14,5% от числа всех 
лиц, содержащихся в учреждениях УИС в этом году, в 2016 г. этот показатель составлял – 17,5%  
(6 376 человек), в 2017 г. уже 18,4% (6  572 человека).

Из числа лиц, содержащихся в СИЗО, основная масса представлена подозреваемыми, 
обвиняемыми и подсудимыми. В то же время достаточно большую группу в них составляют 
осужденные к лишению свободы. В связи с этим, не случайно в системе учреждений УИС, 
которые предназначены, в том числе именно для исполнения наказания в виде лишения свободы, 
СИЗО отнесены к учреждениям смешанной безопасности (статьи 3, 89 УИК РК) [5]. 

При этом, по нашему мнению, содержание самого понятия учреждения УИС, которое 
дается в уголовно-исполнительном законодательстве, не совсем точно отражает всю сферу 
деятельности этих учреждений. Так, согласно подпункту 5) ст. 3 УИК РК «учреждение уголовно-
исполнительной (пенитенциарной) системы (далее – учреждение) – государственное учреждение, 
предназначенное для исполнения наказаний в виде лишения свободы, а также содержания 
осужденных к смертной казни». Исходя из смысла данного определения, на учреждения УИС 
возложено исполнение только двух функций: исполнения наказания в виде лишения свободы 
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и содержание осужденных к смертной казни.
Вместе с тем, законодатель в других нормах, содержащихся в УИК РК (статьи 89, 92), к 

данным учреждениям относит и СИЗО. При этом, как было отмечено ранее, в соответствии со 
ст. 149 УПК РК, ст. 83 УИК и положениями статей 2, 7, 8 Закона РК «О порядке содержания 
лиц в специальных учреждениях», помимо функции по исполнения наказания в виде лишения 
свободы, на СИЗО возложены и функции по реализации такой меры пресечения, как содержание 
под стражей, а также исполнения наказания в виде ареста [3; 4; 5].

Следовательно, функции, которые законодатель возложил на учреждения УИС, значительно 
шире тех, которые отражены в определении, даваемым данным учреждениям в подпункте 5) ст. 3 
УИК РК. В связи с этим предлагается следующая редакция данного подпункта: «5) учреждение 
уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы (далее – учреждение) – государственное 
учреждение, предназначенное для исполнения наказаний, связанных с изоляцией осужденных от 
общества, а также содержания лиц, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано 
содержание под стражей и осужденных к смертной казни».

Исполнение (отбывание) уголовного наказания в виде лишения свободы в условиях СИЗО, 
сформировалось исторически в результате длительного периода деятельности пенитенциарных 
учреждений. При этом, как отмечает Кудряшов Э.Е., для большинства лиц, совершивших 
преступления, «СИЗО – первый этап отбытия срока лишения свободы, а также – своеобразные 
ворота системы, через которые весь спецконтингент проходит в исправительные учреждения. 
Именно в СИЗО происходит первое знакомство арестованного с учреждениями УИС»  
[6, с. 109].

Как показывает анализ норм УИК РК, регламентирующих процесс отбывания наказания в 
виде лишения свободы Закона РК «О порядке содержания лиц в специальных учреждениях», 
положений ряда подзаконных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 
СИЗО и отдельные виды уголовно-исполнительной деятельности, в частности, Правил внутреннего 
распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, утвержденных приказом 
Министра внутренних дел Республики Казахстан от 26 июля 2017 г. № 505; Правил конвоирования 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных, утвержденных приказом Министра внутренних дел 
Республики Казахстан от 2 декабря 2016 г. № 1122; Правил перемещения осужденных к лишению 
свободы в период отбывания наказания, утвержденных приказом Министра внутренних дел 
Республики Казахстан от 22 августа 2014 г. № 550, в настоящее время осужденные к лишению 
свободы, содержащиеся в СИЗО, составляют достаточно большую группу [4; 5; 7; 8; 9].

При этом данная группа представлена осужденными самых разных категорий: ожидающие 
вступления в законную силу приговора суда либо отправки в учреждение УИС для отбывания 
наказания; оставленные или переведенные для участия в следственных действиях по делам о 
преступлениях, совершенных другими лицами; привлекаемые к уголовной ответственности 
по другому делу; осужденные, переведенные из учреждений УИС в соответствии со ст. 88 
УИК РК в целях поддержания правопорядка в учреждении УИС, где он ранее содержался, 
или обеспечения безопасности осужденного в соответствии с ч. 2 ст. 12 УИК РК; следующие 
транзитом через СИЗО к месту отбывания наказания (в данном случае СИЗО выступает как 
транзитно-пересылочный пункт); оставленные или направленные в СИЗО с их согласия для 
выполнения работ по его хозяйственному обслуживанию.

Поэтому вряд ли можно согласиться с содержанием ч. 9 ст. 24 УИК РК, согласно которому 
наказание в виде лишения свободы исполняется «учреждениями, а также следственными 
изоляторами в отношении осужденных, оставленных или направленных для выполнения работ 
по хозяйственному обслуживанию». Да, действительно данная категория лиц, из числа всех 
осужденных к лишению свободы содержащихся в СИЗО, самая многочисленная [10, с. 86; 11, 
с. 55], но не единственная. 

Так, в самом УИК РК, в частности, закреплено, что при необходимости производства 
следственных действий или участия в судебном разбирательстве по делу о преступлении, 
совершенном другим лицом, а также при привлечении лица к уголовной ответственности по 
другому делу, в случае избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, осужденный 
к лишению свободы может быть оставлен или переведен в СИЗО. При этом в данных случаях на 
них распространяются условия, установленные уголовно-исполнительным законодательством для 
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учреждения того вида, который был назначен им судом (части 3, 4 5, 6 ст. 92 УИК РК) [5].
Кроме того, согласно ч. 6 ст. 92 УИК РК и подпункта 11) ст. 2 Закона РК «О порядке содержания 

лиц в специальных учреждениях», в СИЗО могут отбывать наказания в виде лишения свободы 
и осужденные, переведенные в них в соответствии со ст. 88 УИК РК в целях поддержания 
правопорядка в учреждении УИС, где они ранее содержались. Условия отбывания лишения 
свободы данной категории осужденных в СИЗО закреплены в ч. 7 ст. 92 УИК РК [4; 5]. 

В связи с этим предлагается изменить редакцию ч. 9 ст. 24 УИК РК и изложить ее в 
следующей редакции: «9. Наказание в виде лишения свободы исполняется учреждениями, а 
также следственными изоляторами в отношении осужденных, оставленных или направленных 
в них в соответствии с законодательством Республики Казахстан».

Как было отмечено выше, категория осужденных, оставленных или направленных для 
выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, из числа всех осужденных к лишению 
свободы, содержащихся в СИЗО, является самой многочисленной. Результаты проведенных 
исследований показывают, что лица, отбывающие лишение свободы в отрядах хозяйственного 
обслуживания СИЗО, составляют 7-10% от лимита их наполнения [12, с. 119]. Так, по данным 
Комитет УИС в 2016 г. во всех СИЗО в отрядах хозяйственного обслуживания отбывали наказания 
616 осужденных, в 2017 г. – 520. 

Осужденные к лишению свободы, в отношении которых приговор вступил в законную силу, 
по общему правилу отбывают наказание в учреждениях УИС того уровня безопасности, которое 
ему опередил суд (ст. 88 УИК РК) [5]. Вместе с тем, в ряде случаев возникает необходимость 
оставления осужденного в СИЗО, несмотря на то, что суд определил ему в приговоре отбывание 
наказания в другом учреждении УИС [5].

Так, согласно ч. 1 ст. 92 УИК РК, для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию 
в учреждениях смешанной безопасности-следственных изоляторах привлекаются осужденные 
впервые к лишению свободы на срок не свыше 5-ти лет, которым отбывание наказания назначено в 
учреждении средней безопасности. Решение об оставлении и привлечении к труду осуществляется 
с их согласия по постановлению начальника учреждения [5]. Оставление осужденных в СИЗО 
для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию связано с рядом причин. 

Современный СИЗО – это целый комплекс административно-хозяйственных зданий и инженерных 
сооружений различного назначения, для нормального функционирования которых требуется 
обслуживающий хозяйственный персонал. При этом подозреваемые, обвиняемые и подсудимые, 
полностью подпадающие под режим, предусмотренный для лиц, содержащихся под стражей, 
объективно не способны выполнять функции по хозяйственному обслуживанию, поскольку они 
содержатся в запираемых камерах, не могут свободно передвигаться по территории СИЗО.

На данную работу также трудно найти вольнонаемных работников. В основном это тяжелая 
физическая (раздатчики пищи, разнорабочие) и малооплачиваемая работа. Проблематично найти 
людей, согласных работать со спецконтингентом, да еще и за низкую заработную плату при 
отсутствии всяческих льгот, побуждающих людей идти на такую работу. Кроме того, нельзя не 
учитывать и факт непрестижности работы в местах лишения свободы и определенную опасность 
данного вида трудовой деятельности.

Поэтому достаточно трудно себе представить функционирование СИЗО без услуг осужденных. 
При этом контингент осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному 
обслуживанию СИЗО, имеет ряд особенностей. Особенностью, обусловленной спецификой 
данного учреждения, является то, что осужденные находятся в непосредственном контакте с 
лицами, заключенными под стражу, т.е. находятся в условиях повышенной степени репрессивности  
[11, с. 56].

В связи с этим для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию СИЗО привлекаются 
лица, отличающиеся невысокой социальной опасностью, осужденные впервые к лишению 
свободы на срок не свыше 5-ти лет, которым отбывание наказания в виде лишения свободы 
назначено в учреждениях средней безопасности. При этом одним из обязательных условий 
оставления лица в СИЗО, для отбывания лишения свободы, является их согласие на выполнение 
определенного рода работ.

Из немаловажных особенностей выполнения работ по хозяйственному обслуживанию СИЗО, 
по нашему мнению, является, прежде всего, то, что данные работы оплачиваемы и имеют 
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постоянный характер. При этом к положительным сторонам отбывания лишения свободы в 
условиях СИЗО также можно отнести стопроцентную трудоустроенность данной категории 
осужденных. 

Также средний срок отбытия осужденными наказания у осужденных, содержащихся в 
СИЗО, заметно ниже, чем в других учреждениях УИС. Лица, отбывающие наказание в СИЗО, 
допускают значительно меньше нарушений режима отбывания наказания, чем находящиеся в 
других учреждениях УИС [2, с. 107].

Но необходимо отметить и отрицательные моменты. К таковым в первую очередь относится 
наличие сверхурочных работ. Кроме того, в условиях СИЗО, не всегда в полном объеме можно 
реализовать условия отбывания наказания и элементы прогрессивной системы, предусмотренные 
уголовно-исполнительным законодательством для учреждений средней безопасности [2, с. 107; 
13, с. 88-91; 14, с. 40-41; 15, с. 22-24].

Вместе с тем, реалии жизни, в том числе правоприменительная практика, показывают, 
что отбывания лишения свободы в условиях СИЗО и их хозяйственное обслуживание силами 
осужденных, отбывающих лишение свободы, была и остается одной из традиционных форм 
исполнения данного наказания и привлечения осужденных к труду.
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ТүйІН
Мақалада қазіргі уақытта тергеу изоляторлары, көпфункциялы мекемелер бола отырып, 

қылмыстық-атқару жүйесі мекемелері жүйесінде ерекше орын алады деген пікір негізделеді, 
себебі оларға бір мезгілде бірнеше негізгі функцияларды іске асыру жүктеледі – оларға қатысты 
күзетпен ұстау түрiндегі бұлтартпау шарасы таңдалған күдіктілер мен айыпталушыларды күзетпен 
ұстауды ұйымдастыру және қамаққа алу немесе бас бостандығынан айыру түріндегі қылмыстық 
жазаларға сотталған адамдарға қатысты қылмыстық-атқару қызметін жүзеге асыру.

РЕЗюМЕ
В статье обосновывается положение, согласно которому в настоящее время следственные 

изоляторы занимают особое место в системе учреждений уголовно-исполнительной системы, 
являясь полифункциональными учреждениями, т.к. на них возложена реализация одновременно 
нескольких основных функций – это организация содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и 
осуществление уголовно-исполнительной деятельности в отношении осужденных, приговоренных 
к уголовным наказаниям в виде ареста и лишения свободы.

Resume
The article shows the situation according to which, the investigative isolators occupy a special place 

in the system of institutions of the penal system, asmultifunctional institutions.They are entrusted 
with the simultaneous implementation of several basic functions: the organization of detention of 
suspects and accused persons in respect of whom preventive measures have been chosen in the form 
of detention, and the implementation of penal enforcement activities against convicts sentenced to 
criminal penalties in the form of arrest and imprisonment.
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Ограничение свободы, как вид уголовного наказания для Казахстана является сравнительно 
новым, поскольку уголовное законодательство ни царской России, действовавшее в то время 
на его территории, ни советского периода не предусматривало наказание в виде ограничения 
свободы. Вместе с тем в нем содержались уголовно-правовые институты, имевшие с ним общие 
черты [1, с. 199; 2, с. 164].

Так, Уголовный кодекс Казахской ССР 1959 г. предусматривал возможность применения 
имеющего сходство с ограничением свободы, меры уголовно-правого воздействия как условное 
осуждение к лишению свободы с обязательным привлечением к труду (ст. 23-2). Данный институт 
отличался от современного понимания «ограничения свободы» как уголовного наказания тем, 
что при применении данного вида условного осуждения лицо приговаривалось к лишению 
свободы, но последнее носило условный характер [3]. 

Ограничение свободы впервые было предусмотрено как самостоятельный вид уголовного 
наказания в принятом в 1997 г. Уголовном кодексе Республики Казахстан (далее – УК РК 1997 г.), 
что было обусловлено общемировой тенденцией гуманизации уголовного законодательства [4]. 
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При этом необходимо отметить, что еще в 1990 г. в Концепции реформы уголовно-исполнительной 
системы, утвержденной МВД СССР, предусматривалось введение ограничения свободы как нового 
вида уголовного на основе реорганизации и слияния спецкомендатур (в которых содержались 
лица, условное осужденные к лишению свободы с обязательным привлечением к труду) и 
колоний-поселений, в «воспитательно-трудовые учреждения» (учреждения открытого типа) с 
раздельным содержанием в них лиц, осужденных к ограничению свободы по приговору суда, 
и лиц, которым лишение свободы заменено ограничением свободы [5, с. 44]. 

В первоначальной редакции ст. 45 УК РК 1997 г. наказание в виде ограничения свободы состояло 
в содержании осужденного в специальном учреждении без изоляции от общества, в условиях 
осуществления за ним надзора сроком от 1-го года до 5-ти лет. В случае замены привлечения 
к общественным работам или исправительных работ ограничением свободы оно могло быть 
назначено на срок и менее 1-го года [4].

При этом согласно ст. 43 принятого 13 декабря 1997 г. Уголовно-исполнительного кодекса 
Республики Казахстан (далее – УИК РК 1997 г.), отбывание ограничения свободы проецировалось 
в специальных учреждениях – исправительных центрах, как правило, в пределах области по 
месту постоянного проживания осужденного или осуждения. Вместе с тем, лица, к которым 
ограничение свободы было применено в порядке замены иного наказания, могли быть направлены 
для отбывания наказания в исправительный центр другой области. В таком же порядке направлялись 
для отбывания наказания осужденные, по месту постоянного жительства которых такие центры 
отсутствовали [6]. 

Карательная сущность ограничения свободы как вида уголовного наказания в тот период 
проявилась в том, что осужденные в исправительных центрах находятся под надзором, 
ограничивались в свободе передвижения, выборе места жительства и места работы. Они были 
обязаны выполнять Правила внутреннего распорядка, установленных в исправительном центре, 
соблюдать требования уголовно-исполнительного законодательства, определяющих порядок и 
условия отбывания данного наказания, в том числе участвовать в нерабочее время, без оплаты 
труда в работах, в порядке очередности, по благоустройству зданий и территории исправительного 
центра, продолжительностью не более 2-х часов в неделю (ст. 45 УИК РК 1997 г.) [6]. 

Следовательно, изначально ограничение свободы занимало промежуточное положение между 
наказаниями, не связанными и, напротив, связанными с изоляцией осужденного от общества. 
При этом, в соответствии с положениями законов Республики Казахстан «О введении в действие 
Уголовного кодекса Республики Казахстан» от 16 июля 1997 г.и «О введении в действие 
Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан» от 13 декабря 1997 г. планировалось 
применять данное наказание «по мере создания необходимых условий» для его исполнения, 
но не позднее 2003 г. [7; 8]. 

Однако «необходимых условий» для введения наказания в виде ограничения свободы в том 
виде, в каком оно было первоначально нормативно закреплено в УК РК 1997 г. и УИК 1997 
г., так и не появилось. Создание системы исправительных центров оказалось весьма сложной 
задачей, требующей немалого финансирования, а также осуществления большого количества 
организационно-технических мероприятий. Кроме того в условиях рыночных отношений, 
отсутствовал спрос на труд осужденных.

Все это, а также взятый в Республике Казахстан курс на дальнейшую гуманизацию и 
депинализацию как уголовного, так и уголовно-исполнительного законодательства предопределило 
принятие в конце 2002 г. законодательного решения, в соответствии с которым наказание в 
виде ограничения свободы предстало в принципиально ином виде, нежели предполагалось 
изначально. Уголовно-правовое воздействие данного наказания сводилось исключительно 
к поражению свободы передвижения осужденного, свободы выбора им места нахождения и 
свободы выбора круга общения.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений 
в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Республики 
Казахстан» от 21 декабря 2002 г. ограничение свободы начало представлять собой наказание, 
относящееся к наказаниям, не связанным с изоляцией осужденных от общества, и реальной 
альтернативой лишению свободы [9]. 

Сущность данного наказания заключалась в наложении на осужденного судом определенных 
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обязанностей, ограничивающих его свободу, и оно отбывалось по месту его жительства под 
надзором специализированного органа сроком от 1-го года до 5-ти лет. Вместе с тем в случае 
замены наказаний в виде привлечения к общественным работам или исправительным работам, 
ограничением свободы оно могло быть назначено на срок и менее 1-го года [9]. 

При применении данного наказания предусматривалось возложение на осужденного судом таких 
обязанностей, как: не менять постоянного места жительства, работы и учебы без уведомления 
специализированного органа; не посещать определенные места; в свободное от учебы и 
работы время не покидать место жительства; не выезжать в другие местности без разрешения 
специализированного органа. При этом, судя по новой редакции ч. 1 ст. 45 УК РК 1997 г., 
возложение таких обязанностей являлось для суда обязательным [9]. 

Кроме того, факультативно суд мог возложить на осужденного и такие «способствующие его 
исправлению» обязанности, как: пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
заболеваний, передающихся половым путем, а также осуществлять материальную поддержку 
семьи. Вместе с тем, в период отбывания наказания в виде ограничения свободы суд по 
представлению органа, осуществляющего надзор за поведением осужденного, мог отменить 
полностью или частично ранее установленные осужденному обязанности (ч. 4 ст. 45 УИК РК 
1997 г.) [9]. 

В соответствии с новой редакцией Главы 8 УИК РК 1997 г. ,  содержащей нормы, 
регламентировавшие порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы, 
в качестве специализированного органа, на которого было возложено осуществление надзора 
за осужденными, выступала уголовно-исполнительная инспекция (далее – УИИ). При этом, 
дополнительно к тем обязанностям, которые суд возложил на осужденного, при применении 
наказания в виде ограничения свободы, в соответствии со ст. 46 УИК РК 1997 г., он обязан 
был: выполнять требования УИИ, вытекающие из порядка и условий отбывания наказания; 
являться в УИИ для регистрации и участия в проведении воспитательных мероприятий в сроки, 
установленные УИИ; в течение 24-х часов уведомлять УИИ об изменении графика работы или 
учебы; иметь при себе документ, удостоверяющий личность [9]. 

В дальнейшем, Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшей гуманизации 
уголовного законодательства и усиления гарантий законности в уголовном процессе» от 18 
января 2011 г., был увеличен до 7-ми лет срок, на которой возможно было назначить наказание 
в виде ограничения свободы [10]. 

В свою очередь, Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам уголовно-исполнительной системы» 
от 18 января 2012 г., для обеспечения надлежащего контроля и получения информации о месте 
нахождении осужденных, отбывающих ограничение свободы, УИИ вправе были использовать 
электронные средства слежения [11].

Существенные изменения институт уголовного наказания в виде ограничения свободы претерпел 
с принятием в 2014 г. Уголовного и Уголовно-исполнительного кодексов Республики Казахстан 
в новых редакциях (далее – УК РК и УИК РК). Так, согласно ст. 46 УК РК, в настоящее время 
ограничение свободы является наказанием, альтернативным лишению свободы, состоящим в 
установлении пробационного контроля за осужденным с наложением на него судом определенных 
обязанностей, ограничивающих его свободу, и отбывается по месту его жительства без изоляции 
от общества, под контролем уполномоченного государственного органа [12].

Данный вид наказания может быть применен, как в качестве основного наказания за совершения 
преступлений сроком от 1-го года до 7-ми лет, так и в случае замены неотбытой части лишения 
свободы, более мягким видом наказания, на весь срок оставшейся неотбытой части наказания, 
в том числе и на срок менее одного года (статьи 40, 44, 73 УК РК). Несовершеннолетним, 
наказание в виде ограничения свободы может быть назначено на срок до 2-х лет, а в случае 
замены неотбытой части наказания в виде лишения свободы ограничением свободы – на весь 
срок оставшейся неотбытой части наказания (ч. 6 ст. 81 УК РК) [12].

Согласно ч. 2 ст. 44 УК РК, пробационный контроль осуществляется уполномоченным 
государственным органом и по решению суда включает исполнение осужденным определенных 
обязанностей, таких как: не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления 
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уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного; 
не посещать определенные места; пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
заболеваний, передающихся половым путем; осуществлять материальную поддержку семьи; 
а также других обязанностей, которые будут способствовать исправлению осужденного и 
предупреждению совершения им новых уголовных правонарушений [12].

Кроме того, осужденные к ограничению свободы, не имеющие постоянного места работы 
и не занятые на учебе, подлежат привлечению к принудительному труду. Вместе с тем, к 
принудительному труду не могут привлекаться следующие категории осужденных: беременные 
женщины; женщины, имеющие малолетних детей, и мужчины, воспитывающие в одиночку 
малолетних детей в возрасте до 3-х лет; женщины в возрасте 58-ми и свыше лет и мужчины 
в возрасте 63-х и свыше лет; инвалиды 1 и 2 группы; лица, в отношении которых данный вид 
наказания был применен при замене неотбытой части лишения свободы более мягким видом 
наказания [12].

Привлечение к принудительному труду организуется местными исполнительными органами 
и отбывается до 8-ми часов в день, но не более 40 часов в неделю. При этом привлечение к 
принудительному труду должно осуществляться только до 240 часов в год (статьи 57-59, 63 
УИК РК) [13]. 

Согласно ч. 11 ст. 24 и ч. 1 ст. 69 УИК РК, в качестве уполномоченного государственного 
органа, осуществляющего пробационный контроль в отношении осужденных, отбывающих 
ограничение свободы, выступает созданная в рамках реорганизации УИИ – служба пробации, по 
месту жительства осужденного, которая является органом уголовно-исполнительной системы, на 
которые возложены исполнительные и распорядительные функции по обеспечению исполнения 
уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, а также по организации 
и функционированию пробации [13]. 

При этом, в соответствии с положениями статей 11 и 66 УИК РК, помимо исполнения тех 
обязанностей, которые были возложены на осужденного судом, при применении наказания 
в виде ограничения свободы, он обязан также: вежливо обращаться к сотрудникам службы 
пробации и выполнять их законные требования; не покидать территорию Республики Казахстан 
до полного истечения срока пробационного контроля; не выезжать за пределы административно-
территориальной единицы, где он проживает без уведомления службы пробации; являться в 
службу пробации в установленные дни для регистрации и проведения с ним воспитательной 
работы; в случаях, предусмотренных законом, проходить освидетельствование для выявления 
фактов употребления психоактивного вещества и состояния опьянения; иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность [13].

Кроме того как и ранее, для обеспечения надлежащего контроля и получения информации о 
месте нахождения осужденного служба пробации вправе использовать электронные средства 
слежения (ст. 69 УИК РК). При этом осуществление пробационного контроля в отношении 
осужденных, отбывающих ограничение свободы, помимо контроля за их поведением и выполнении 
возложенных на них обязанностей, предполагало также и оказание им содействие со стороны 
службы пробации в получении социально-правовой помощи, в целях предупреждения совершения 
ими новых правонарушений (статьи 20-22 УИК РК) [13]. 

С принятием Закона Республики Казахстан «О пробации» 30 декабря 2016 г. (далее – Закон 
РК «О пробации»), в Казахстане был введен полный цикл пробации, состоящий из досудебной, 
приговорной, пенитенциарной и постпенитенциарной пробации (ст. 12 Закона РК «О пробации»). 
Пробационный контроль стал самостоятельной формой пробации, представляющей собой 
деятельность службы пробации и полиции именно по осуществлению контроля за исполнением 
лицами, состоящими на их учете, обязанностей, возложенных на них законом и судом (ст. 5 
Закона РК О пробации) [14]. 

Пробационный контроль в отношении осужденных, отбывающих ограничение свободы, стал 
осуществляться в рамках приговорной пробации (ст. 15 Закона РК «О пробации»ь). При этом 
в соответствии с положениями ст. 4 Закона РК О пробации был расширен круг обязанностей 
осужденных к ограничению свободы такими как исполнять и соблюдать порядок и условия 
отбывания наказания и представлять достоверные сведения персоналу службы пробации 
[14]. 
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В свою очередь социально-правовая помощь, как комплекс мер, направленных на ресоциализацию, 
социальную адаптацию и реабилитацию лиц, в отношении которых она применяется, стала также 
выступать в качестве самостоятельной формы пробации (ст. 5 Закона РК «О пробации») [14]. 
И в настоящее время оказание содействия осужденным, отбывающим ограничение свободы, 
со стороны службы пробации в получении такой помощи осуществляется уже не в рамках 
пробационного контроля, а параллельно с ним. 

Таким образом, можно констатировать, что в Республике Казахстан институт уголовного 
наказания в виде ограничения свободы, в своем эволюционном развитии прошел несколько 
этапов. Зародившись как уголовное наказание, занимавшее промежуточное положение между 
наказаниями, связанными с изоляцией осужденных от общества и наказаниями, не связанными с 
этим, оно в настоящее время представляет собой наказание, не связанным с изоляцией осужденного 
от общества, осуществляемого в виде пробацинного контроля в рамках приговорной пробации, 
и является реальной и полноправной альтернативе лишению свободы.
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ТүйІН
Мақала Қазақстан Республикасында бас бостандығын шектеу түріндегі қылмыстық жазаның 

пайда болуы мен қалыптасуының тарихи-құқықтық аспектілеріне арналған. Сонымен қатар 
авторлар, сотталғандарды қоғамнан оқшаулаумен байланысты және байланысты емес жазалардың 
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арасында аралық орын алатын қылмыстық жаза ретінде пайда болған аталған жаза түрі қазіргі 
уақытта бас бостандығынан айыру жазасына балама толыққанды институт болып табылады 
деген қорытындыға келеді.

РЕЗюМЕ
Статья посвящена историко-правовым аспектам возникновения и становления в Республике 

Казахстан уголовного наказания в виде ограничения свободы. При этом авторы приходят к 
выводу, что, зародившись как уголовное наказание, занимавшее промежуточное положение 
между наказаниями, связанными с изоляцией осужденных от общества, и наказаниями, не 
связанными с этим, оно в настоящее время стало представлять собой полноправный институт, 
альтернативный лишению свободы.

Resume
The article is devoted to the historical and legal aspects of the emergence and establishment of 

the criminal punishment as restriction of freedom in the Republic of Kazakhstan. At the same time, 
the authors make conclusion that, restriction of freedom wasoriginated as a criminal punishment, 
occupying an intermediate position between punishments related to the isolation of convicts from 
society and punishments not related to it, but at present time, it has become a full-fledged institution 
of alternative to deprivation of liberty.

меРы дисциплинаРного воздеЙствия на осужденных, отбываюЩих 
лишение свободы: суЩность, содеРжание, виды

Слепцов И.В., 
профессор кафедры уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии,  

кандидат юридических наук
Молдаханов Ж.М.,

магистрант, майор юстиции 
Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева 

При исполнении лишения свободы одной из задач, стоящих перед учреждениями уголовно-
исполнительной системы, является укрепление законности, правопорядка и дисциплины среди 
лиц, отбывающих данное наказание, с помощью различных организационных, правовых и 
иных средств. Важное место при этом отводится мерам поощрения и взыскания, применение 
которых пенитенциарная наука относит к основным и специфическим средствам воздействия 
на личность осужденного, отбывающего лишение свободы. 

Институт применения мер поощрения и взыскания представляет собой определенную группу 
правовых норм, направленных на урегулирование особых общественных отношений, возникающих 
в процессе исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы. Его содержание составляют 
корректирующие элементы (стимулы), используемые для стимулирования поведения осужденных 
[1, с. 53]. Как справедливо отмечает С.Л. Бабаян, «данный институт включает в себя определенные 
элементы коррекции поведения осужденных» и «придает динамичность, гибкость процессу 
исправления, позволяет чутко реагировать на изменения поведения и личностных качеств 
осужденного в период отбывания наказания» [2, с. 11-12].

Многолетняя практика деятельности пенитенциарных учреждений показывает, что цели наказания 
могут быть реально достижимы не только в результате комплексного воспитательного воздействия 
на осужденных, отбывающих лишение свободы, но и путем обоснованного индивидуального 
подхода к вопросам дисциплинарного воздействия на них. При этом, в настоящее время 
уголовно-исполнительное законодательство не использует термин «меры дисциплинарного 
воздействия». 

В свою очередь, в юридической литературе высказываются различные точки зрения по 
вопросу о том, что относится к мерам дисциплинарного воздействия. Так, одни авторы к 
мерам дисциплинарного воздействия относят всю совокупность установленных уголовно-
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исполнительным законодательством мер поощрения и взыскания, которые могут применять к 
осужденным, отбывающим лишение свободы [3, с.14; 4, с. 114; 5, 191; 6, с. 6]. Другие относят к 
ним только «меры дисциплинарной ответственности», т.е. совокупность только мер взыскания 
[7, с. 29-31; 8, с. 40; 9, с. 6; 10, с. 7]. 

По нашему мнению, понятие «меры дисциплинарного воздействия» по своему содержанию 
шире, чем понятие «меры дисциплинарной ответственности» и должно включать в себя как 
меры взыскания, так и меры поощрения. Как, справедливо отмечает Г.В. Курбатова: «… меры 
дисциплинарного воздействия - это собирательное понятие, поскольку, только в диалектическом 
единстве меры поощрения и взыскания отвечают требованиям принципа сочетания методов 
убеждения и принуждения в работе с осужденными и являются одним из средств укрепления 
дисциплины среди них, в целях обеспечения безопасности и порядка исполнения лишения 
свободы, и их исправления» [5, с. 191]. 

К выводу о том, что к мерам дисциплинарного воздействия относятся как меры поощрения, 
так и меры взыскания, приводит и этимология дефиниций «воздействие» и «воздействовать», 
означающие «действие, направленное на кого-нибудь, что-нибудь с целью добиться чего-нибудь, 
внушить что-нибудь» и «оказывать воздействие или влиять» соответственно [11, с. 114]. 

Воздействие, направленное на личность осужденного, с целью добиться от него правопослушного 
поведения в процессе отбывания наказания, как раз и заключается не только в применении 
к нему мер принуждения в виде дисциплинарных взысканий, но и в стимулировании такого 
поведения посредствам поощрений, и других мер воспитательного характера. Кроме того, 
в общеупотребляемой лексике процесс применения как мер поощрения, так и взысканий в 
деятельности учреждений, исполняющих лишение свободы, называется «дисциплинарной 
практикой».

И, как отмечает В.С. Епанешников, дисциплинарные меры воздействия, обладая рядом 
специальных юридических признаков, по своей юридической природе составляют один из 
институтов уголовно-исполнительного права и, имея достаточно четкую внутреннюю структуру 
(меры поощрения, меры взыскания и порядок их применения), занимает особое место в карательно-
воспитательном процессе. Нормы этого института одновременно регулируют реализацию кары 
(взыскания) и принимают участие в осуществлении исправительно-воспитательного воздействия 
(поощрения), что способствует комплексной, наиболее эффективной организации работы по 
исполнению наказания в виде лишения свободы [6, с. 8].

При этом ученые, рассматривая в общей теории права, вопросы правового регулирования 
применения мер дисциплинарного воздействия, и анализируя систему правовых средств их 
применения, отмечают, что содержание данного механизма складывается из средств (инструментов) 
юридического воздействия,то есть таких правовых явлений, которые «работают» в правовом 
опосредовании общественных отношений [12, с. 280].

В связи с этим, по нашему мнению, все меры дисциплинарного воздействия на осужденных, 
отбывающих лишение свободы, можно разбить на две группы: меры дисциплинарной профилактики 
и меры дисциплинарной ответственности.

Первая группа мер дисциплинарного воздействия – меры дисциплинарной профилактики 
по своей сути представляют собой такие меры, которые можно отнести к системе приемов и 
способов метода убеждения, применяемых к осужденным в процессе отбывания наказания, 
которые направлены на превращение воли «властвующего» субъекта в волю «подвластного» 
[13, с. 11]. При этом необходимо уточнить, почему данные меры относятся именно к мерам 
дисциплинарной профилактики.

Это вытекает из содержаний понятий «профилактика» и «дисциплинировать». Так, под 
«профилактикой» (греч. prophylaktikos – предохранительный, предупредительный) понимается 
«совокупность предупредительных (превентивных) мер, направленных на сохранение и укрепление 
нормального состояния». В свою очередь «дисциплинировать» означает приучать к дисциплине, 
строгому порядку, выдержанности в чем либо» [11, с. 212, 625].

Главной целью применения мер дисциплинарной профилактики, в условиях учреждений 
уголовно-исполнительной системы, - это опережение наступления негативных последствий 
(нарушение установленного порядка и условий отбывания наказания) путем своевременно 
принятых мер воздействия в отношении осужденных [14, с. 13, 15, с. 224-225]. В связи с этим 
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к данной группе мер дисциплинарного воздействия относятся как меры поощрения, так и меры, 
носящие иной воспитательный характер.

Применение к осужденным, отбывающим лишение свободы, мер поощрения, является важнейшим 
стимулирующим фактором в системе воспитательного воздействия на них, поскольку само 
содержание понятия «поощрить» предполагает не только реакцию на определенное положительное 
поведение лица, но и стимул на будущее, т.е. призыв к определенному виду правомерного 
поведения в будущем [11, с.725]. Иначе говоря, это способ воздействия, заключающийся в 
побуждении осужденных к соблюдению принятых в обществе и установленных в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы правил поведения.

Меры поощрения закреплены в уголовно-исполнительном законодательстве в виде поощрительных 
норм уголовно-исполнительного права и относятся к мерам «позитивного» стимулирования [13, 
с. 9;16, с. 315; 17, с. 14-20], и в УИК РК представлены достаточно широко. 

Так, за хорошее поведение, добросовестное отношение к труду, учебе, активное участие в 
работе добровольных образований и воспитательных мероприятиях, принятие мер по возмещению 
ущерба, причиненного преступлением, к осужденным, отбывающим лишение свободы, могут 
применяться следующие меры поощрения: объявление благодарности; награждение подарком; 
премирование; предоставление дополнительного краткосрочного свидания; разрешение 
дополнительного расходования денег в сумме до 1-го месячного расчетного показателя на 
покупку продуктов питания и предметов первой необходимости в праздничные дни; досрочное 
снятие ранее наложенного взыскания (ч. 1 ст. 128 УИК РК).

К осужденным, отбывающим наказание в учреждении минимальной безопасности, кроме выше 
перечисленных, в качестве меры поощрения, может применяться и разрешение на проведение за 
пределами учреждения выходных и праздничных дней с 9-ти до 18-ти часов (ч. 1 ст. 128 УИК РК). 
В свою очередь, к осужденным, отбывающим наказания в учреждениях средней безопасности 
для содержания несовершеннолетних, дополнительно могут применяться меры поощрения в 
виде: предоставления права посещения культурно-зрелищных и спортивных мероприятий за 
пределами учреждения в сопровождении сотрудников учреждения и предоставления права на 
выход за пределы учреждения в сопровождении родителей или близких родственников (ст. 153 
УИК РК) [18].

Вместе с тем, хочется отметить, что в настоящее время в УИК РК, не предусмотрена четкая 
иерархия применения данных поощрительных норм, что в результате нередко снижает их 
эффективность. Как справедливо отмечает С.Л. Бабаян, «отсутствие в уголовно-исполнительном 
законодательстве критериев, регулирующих последовательность реализации мер поощрений, 
порождает всевозможные неясности и различные подходы в правоприменительной деятельности» 
[2, с. 12].

К группе мер дисциплинарной профилактики правонарушений, как уже было отмечено, 
относятся и ряд и иных мер, носящий иной воспитательный характер, т.к. их осуществление 
также направлено на профилактику совершения осужденными нарушений установленного 
порядка отбывания наказания. Так, например, к таким мерам профилактики следует отнести 
разъяснительные беседы, направленные на ознакомление осужденных с порядком и условиями 
отбывания наказания, которые в обязательном порядке проводятся с каждым, вновь прибывшим 
в учреждение уголовно-исполнительной системы, во время его пребывания в карантине (ч.3 ст. 
93 УИК РК) [18]. Осужденные должны знать правила и условия отбывания наказания, которым 
они должны подчиняться в период отбывания наказания.

К мерам дисциплинарной ответственности относятся те меры взыскания, которые предусмотрены 
уголовно-исполнительным законодательством и могут применяться к осужденным, отбывающим 
лишение свободы за нарушение установленного порядка отбывания наказания. Взыскание 
представляет собой крайнее средство принуждения личности к выполнению возложенных на 
нее обязанностей, соблюдению режимных требований и установленных правил поведения.

Их содержание составляет принуждение осужденного к исполнению правил и обязанностей 
путем ограничения его правового статуса и возложение на него обязанности вынужденно 
претерпеть лишения личного или имущественного характера. Взыскание применяется в целях 
способствования индивидуализации исполнения наказания, стимулирования позитивного поведения 
осужденных в период отбывания наказания их ресоциализации, предупреждения совершения 
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новых правонарушений, укрепления правопорядка в учреждениях уголовно-исполнительной и 
обеспечения их нормального функционирования [9, с. 14; 10, с. 7].

При этом в науке уголовно-исполнительного права нет единого мнения о том, относятся ли меры 
взыскания к стимулирующим нормам. Так, одна группа ученых не относит их к нормам-стимулам. 
К таковым они относят только позитивные средства – поощрения, льготы, преимущества или 
создание так называемых правовых последствий (позитивное стимулирование) [19, с. 62].

Другая группа исследователей полагает, что к нормам-стимулам относятся не только позитивные 
средства (позитивные стимулы), но и меры принуждения: взыскания, запреты, наказания и именую 
их как «негативные стимулы» (негативное стимулирование). При этом а.Ф. Сизый утверждает, 
что практически все уголовно-исполнительное законодательство, за редкими исключениями, 
является стимулирующим [10, с. 7; 17, с. 14-19; 20, с. 15; 21, с. 209; 22, с. 11; 23, с. 52]. 

На наш взгляд, предпочтительной является позиция тех авторов, которые относят меры 
взыскания к нормам-стимулам, а их применение к осужденным, отбывающим лишение свободы, - к 
негативному стимулированию. Являясь разновидностью поощрительных норм, меры поощрения 
призывают к определенному одобряемому поведению, тогда как меры взыскания, напротив, под 
угрозой их применения принуждают осужденных к правопослушному поведению. Следовательно, 
поощрения и взыскания, являясь стимулами правопослушного поведения осужденных, отбывающих 
лишение свободы, предопределяют сам характер процесса стимулирования – он может быть как 
позитивным (применение мер поощрения), так и негативным (применение мер взыскания). 

Это подтверждается и положениями общей теорией права, где, в частности, отмечается, 
что юридическое стимулирование, являясь емкой категорией, выходящая далеко за рамки 
поощрительного законодательства, и предполагает возможность стимулирования правомерного 
поведения людей в обществе не только посредством использования мер поощрений. Угроза 
применения принуждения также может выступить в качестве побудителя (стимула) позитивного, 
социально желательного поведения [24, с. 174]. 

Таким образом, стимулирование в праве может осуществляться не только с помощью 
поощрительных мер, но и путем установления юридической ответственности за ненадлежащее 
поведение или нарушение установленного правовыми нормами порядка. И, как отмечает С.Л. 
Бабаян: «Меры взыскания, будучи негативными элементами системы стимулирования, направлены 
на предупреждение отрицательной активности осужденных и совершение правонарушений 
установленного порядка отбывания наказания. Тогда как меры поощрения, напротив, представляют 
собой стимуляторы морально-положительной активности осужденных» [23, с. 52]. 

В настоящее время за нарушения установленного порядка отбывания наказания к осужденным, 
отбывающим лишение свободы, могут применяться следующие меры взыскания: замечание; 
выговор; дисциплинарный штраф в размере до 2-х месячных расчетных показателей; водворение 
в дисциплинарный изолятор на срок до 15-ти суток; перевод в одиночную камеру на срок до 
6-ти месяцев (ч. 1 ст. 131УИК РК). 

К осужденным, отбывающим наказание в учреждении минимальной безопасности, могут 
также применяться взыскания в виде отмены права проживания вне общежития учреждения и 
запрет на выход за пределы территории учреждения в свободное от работы время на срок до30-
ти суток (ч. 2 ст. 131 УИК РК). Вместе с тем, к несовершеннолетним, отбывающим лишение 
свободы, могут применяться только взыскания в виде замечания, выговора, строгого выговора 
и водворения в помещение временной изоляции на срок до 72-х часов (ч. 3 ст. 154 УК)[18].

При этом все меры взыскания, применяемые к осужденным, отбывающим лишение свободы, 
представляют собой целостную систему, где данные меры находятся в диалектическом единстве и 
взаимосвязаны между собой, и представлены в определенной последовательности – от менее тяжких, 
к более тяжким. Вместе с тем, несмотря на достаточно детальную регламентацию применения 
мер взыскания, существуют отдельные пробелы в регулировании данного института. 

Так, например, законодатель, предусмотрев в системе мер взыскания их расположение от 
менее тяжких к более тяжким, не определил конкретно, за совершения какого дисциплинарного 
проступка возможно наложение того или иного из них, указав только на то, что при применении 
мер взыскания к осужденному, учитываются обстоятельства совершения нарушения, личность 
и предыдущее его поведение (ч.1 ст. 132 УИК РК) [18].

В данном случае необходимо согласиться с И.Н. Коробовой, которая отмечает, что существующая 
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конструкция норм, регламентирующих применение мер взыскания к осужденным, «может привести 
к субъективизму» [24, с. 175]. В связи с этим предлагается внести в уголовно-исполнительное 
законодательство специальные нормы, где бы более детально была «прописана» процедура 
применения мер взыскания к осужденным, отбывающим лишение свободы, с указанием, конкретно 
какие взыскания могут налагаться, за какие совершенные осужденным правонарушения.
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ТүйІН
Мақалада бас бостандығынан айыру жазасын өтеп жатқан сотталғандарға тәртіптік әсер 

ету шаралары институтының мәні мен мазмұны қарастырылады, ол шараларға, авторлардың 
пікірінше, көтермелеу шаралары (оң ынталандырулар) түріндегі оң әсер ету құралдары ғана 
емес, сондай-ақ жазалау шаралары (теріс ынталандыру) түріндегі теріс әсер ету құралдары да 
жатады.

РЕЗюМЕ
В статье раскрываются сущность и содержание института мер дисциплинарного воздействия 

на осужденных, отбывающих лишение свободы, к которым, по мнению авторов, относятся не 
только позитивные средства воздействия на них в виде мер поощрения (позитивные стимулы), 
но и негативные стимулы в виде мер взыскания (негативное стимулирование). 

Resume
The article reveals the essence and content of institution of the disciplinary influence measures 

to convicts, severing a deprivation of liberty. In the authors’ opinion, it includes not only positive 
means of influencing to them as incentive measures (positive incentives), but also negative incentives 
as penalties (negative stimulation).

пРоблемы социальноЙ адаптации лиц,  
состояЩих на учете службы пРобации

Тулкинбаев Н.А.,
начальник кафедры организации социальной работы в ОВД, кандидат педагогических наук, доцент 

полковник полиции
Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева 

Исследование вопросов социальной адаптации лиц, состоящих на учете службы пробации, 
невозможно без обращения к общему понятию «социальная адаптация личности».

Под «социализацией личности», как правило, понимают процесс усвоения человеческим 
индивидом определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих функционировать 
в качестве полноправного члена общества. Она включает в себя социально контролируемые 
процессы целенаправленного воздействия на личность, а также стихийные, спонтанные, влияющие 
на ее формирование [1].

Социализация человека происходит на основе природных задатков при доминирующем влиянии 
таких факторов, как социально-экономические условия, культурное окружение, семья, школа, 
неформальные группы сверстников и т.д., т.е. общественное окружение, которое принято называть 
социальной средой. В ней происходит воспитание человека, формируются психологические, 
нравственные, правовые и иные принципы, в соответствии с которыми он избирает дальнейшую 
линию своего поведения в зависимости от условий и изменений, происходящих в социальной 
среде. В этом процессе человек выступает не только пассивным созерцателем, но и его участником, 
воздействует на окружающую среду, в свою очередь, синтезирует в поведении те элементы 
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социальной среды, которые реализуются в поступках [2].
Следовательно, формирование личности (социализация) представляет собой «многогранный 

процесс очеловечивания человека» активного приспособления личности к существующим 
социальным условиям и реализации полученного опыта через общение, поведение, деятельность. 
Вне общества и общественных отношений личность существовать не может [3].

Таким образом, основное предназначение социализации заключается в обеспечении нормального 
функционирования личности в обществе. Социализация личности является необходимым условием 
адаптации индивида в обществе, в конкретной микрогруппе, ближайшем социальном окружении. 
Процесс социализации протекает на протяжении всего жизненного пути индивида [4].

Известно, что целями уголовно-исполнительного законодательства Республики Казахстан 
является восстановление социальной справедливости, исправление осужденных, предупреждение 
совершения новых уголовных правонарушений (ст. 4, п. 1 УИК РК) [5]. В соответствии с 
указанными целями законодатель представляет и следующие основные задачи: определение 
средств исправления осужденных, обеспечение охраны прав и свобод осужденных, оказание 
помощи осужденным в социальной адаптации (ст. 4, п. 2 УИК РК) [5].

Реализация поставленных целей в обеспечении безопасности общества осуществляется путем 
коррекции поведения подозреваемого, обвиняемого, ресоциализации осужденного, социальной 
адаптации и реабилитации лица, освобожденного из учреждения уголовно-исполнительной 
(пенитенциарной) системы (ст. 2 Закона Республики Казахстан «О пробации») [6].

Термин «ресоциализация» осужденных раньше редко употреблялся в литературе по уголовно-
исполнительному праву, но в настоящее время он все чаще встречается как в нормативных 
правовых актах, регулирующих процессы, осуществляемые в уголовно-исполнительной сфере, 
так и в научных работах, посвященных различным вопросам исполнения и отбывания уголовного 
наказания в виде лишения свободы. При этом термин «ресоциализация» никогда не понимался 
в строго определенном значении. Во многом это обусловлено причиной заимствования слова из 
зарубежной практики, а также стремления придать ему «отраслевую прописку». При этом, как 
отмечают Шнарбаев Б.К., Мизанбаев а.Е., Молдашева а.Б., «ресоциализация» – социологическое 
понятие, которым характеризуется повторная социалализация, сопровождающая индивида, 
возвращающегося к нормальной жизни в обществе. «Можно сказать, что уголовная ответственность 
в целом предназначена для решения задачи ресоциализации личности преступника» [7].

Процесс ресоциализации рассматривается учеными в различных его аспектах. Так ,В.Б. Писарев 
и а.В. Бриллиантов рассматривают «ресоциализацию», как систему мер, предусмотренных 
государством и применяемых к лицу, совершившему уголовное правонарушение и подвергшемуся 
наказанию, с целью его исправления, а также поддержания, укрепления или восстановления 
социально полезных связей, нарушенных в результате антиобщественного противоправного 
поведения субъекта [8].

Так же М.Д. Шаргородский пишет: «При отбытии наказания и, в первую очередь, наказания 
лишением свободы, на первое место выступают задачи ресоциализации, исправления (в широком 
смысле этого слова) осужденных, т.е. задачи специального предупреждения... Поскольку не 
существует прирожденных преступников, то основной и достижимой задачей наказания является 
ресоциализация, т.е. исправление их...» [9]. 

Рассматривая соотношения таких понятий, как социализация, ресоциализация и социальная 
адаптация, как справедливо отмечают Э.С. Рахмаев, Д.Д. Данилов, И.ю. Данилова, необходимо 
обратить внимание на три аспекта.

Во-первых, ресоциализацию осужденных, отбывших наказание в виде лишения свободы 
и состоящих на учете службы пробации, следует рассматривать как этап социализации их 
личности, которая в силу объективных и субъективных причин утратила свои позитивные 
связи и отношения в обществе. Следует отметить, что процесс естественной социализации 
прерывается и возобновляется уже в процессе отбывания наказания в виде искусственной 
социализации, или ресоциализации (пенитенциарный этап). Задачей же социализации является 
создание оптимальных условий для дальнейшей социализации индивида.

Во-вторых, процесс ресоциализации понимается и как часть процесса социальной адаптации. 
Последний представляет собой приспособление к неизвестным социальным условиям, активное 
участие в общественной жизни, восстановление и приобретение новых ролей, статусов, функций. 
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Однако отождествлять эти понятия нельзя, адаптация, как и ресоциализация, является аспектом 
социализации, которая успешно может проходить лишь в условиях адаптированности к окружающей 
среде.

В-третьих, адаптация является стороной (аспектом), средством ресоциализации. Такое 
разделение в большей степени условно. Ресоциализация и адаптация протекают в рамках процесса 
социализации и, в свою очередь, являются предпосылками для ее успешного осуществления 
[1, с. 38].

Социальная адаптация лиц, состоящих на учете службы пробации, представляет собой 
самостоятельный вид общей социальной адаптации личности с присущими только ей специфическими 
особенностями. При этом в философии, социологии, социальной психологии, юриспруденции 
употребляется понятие «социальная адаптация», содержание которого не сводится к первоначальному 
биологическому смыслу приспособления. Социальная адаптация личности понимается в них 
как основная часть социализации, направленной на приведение индивидуального и группового 
поведения в соответствие с господствующей в данном обществе системой норм и ценностей 
[10].

В данном случае социальная адаптация предполагает взаимодействие личности и социальной 
среды в процессе их общественного функционирования. Человеческое приспособление к 
условиям существования значительно сложнее биологического. Человек как носитель сознания, 
обладает способностью не только воспринимать новые для него требования своего социального 
окружения, но и прогнозировать их эволюцию. Простое приспособление заменяется активным 
регулированием процесса взаимодействия со средой [11].

Однако, несмотря на широкую распространенность данного понятия среди ученых, его 
содержательная сторона не получила однозначной оценки. Одни авторы, рассматривавшие 
вопросы социальной адаптации, основное внимание уделяли приспособленческой стороне. С 
их позиции личность пассивно привыкает к существующим общественным отношениям и к тем 
условиям, которые связаны с изменениями их социального положения [12].

В данном случае необходимо согласиться с рядом авторов, что такая трактовка понятия 
социальной адаптации является слишком узкой [10]. Ведь люди не только приспосабливаются 
к среде, но и на основе сознательной деятельности активно ее преобразуют. Следовательно, 
процесс социальной адаптации личности к изменяющимся условиям жизни необходимо трактовать 
значительно шире, чем ее приспособление к условиям существования. 

Для человека характерна исключительная способность варьировать свое поведение при 
изменении социальных условий. Более того, с помощью сознания человек целенаправленно 
контролирует и регулирует процесс своей адаптации к социальной деятельности. Человек не 
может полагаться лишь на интуитивное приспособление, а должен сознательно отыскивать 
свой путь в мире, переживать свое собственное окружение [13]. 

Вторая группа исследователей, не отказываясь от концепции приспособленчества, толкует 
понятие социальной адаптации расширительно, подчеркивая разнообразие и многосторонность 
социальных связей, в которые вступает индивид. Так, по мнению И.В. Шмарова, социальная 
адаптация представляет собой «процесс ресоциализации личности, переход ее в новую социальную 
среду, восприятие нравов, требований, установок, социальных позиций и системы ценностных 
ориентаций этой среды» [14]. 

Третья группа авторов отмечает, что адаптация основывается, прежде всего, на активно-
приспособленческих связях личности с окружающей средой. В качестве специфических особенностей 
социальной адаптации отмечаются: активное участие сознания; влияние трудовой деятельности 
человека на среду; активное изменение человеком результатов своей социальной адаптации 
в соответствии с социальными условиями бытия. При этом, как отмечает Э.С. Маркарян, 
«человеческое общество является не просто адаптивной (подобно биологической), а еще и 
адаптирующей системой, поскольку человеческая деятельность имеет преобразовательную 
природу» [15]. 

Однако данные авторы, вкладывая в определения понятия социальной адаптации факт 
взаимодействия личности со средой, не уточняют, посредством каких же социальных и психологических 
механизмов осуществляется такое взаимодействие, и какой должен быть результат при успешном 
протекании процесса социальной адаптации. К тому же, они не учитывают того фактора, что 
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«социальная среда воздействует (в смысле отражения) на сознание и поведение личности через 
деятельность, в которую эта личность вовлечена» [16].

 Как справедливо отмечает Ж. Пиаж, адаптация, как и в биологии, так и в психологии и 
социологии, должна рассматриваться как единство противоположно направленных процессов: 
аккомодации и ассимиляции. Первый из них обеспечивает модификацию функционирования 
организма или действий субъекта в соответствии со свойствами среды. Второй же процесс 
изменяет те или иные компоненты этой среды, перерабатывая их согласно структуре организма 
или включая в схемы поведения субъекта. Указанные процессы тесно связаны между собой 
и опосредствуют друг друга (что не исключает в каждом конкретном случае ведущей роли 
какого-либо из них) [17].

Рассмотрение социальной адаптации в единстве этих ее противоположных направлений 
является важным условием использования данного понятия в качестве категории, играющей 
существенную роль в объяснении всякого активного функционирования. 

Кроме того, роль адаптации в процессах последнего типа (охватывающих в качестве предельного 
случая деятельность человечества, рассматриваемого как единое целое), возрастает в современных 
условиях, когда, «став решающим фактором в практически достижимых пределах мира, человек 
силой практической необходимости вынуждается к пониманию мира не только как полезной 
совокупности вещей, но и как органически уравновешенной совокупности процесса» [18].

В связи с этим, на наш взгляд, более правильной является позиция тех ученых, которые при 
определении понятия социальной адаптации, считают, в процессе ее протекания, прежде всего, 
происходит приспособление адаптирующейся личности к определенным видам деятельности, при 
котором параллельно протекают два процесса: взаимодействие индивида и среды и определенное 
его приспособление к требованиям норм среды обитания [19].

При этом о зависимости среды от индивида, как отмечает Г.а. Балл, можно говорить, во-
первых, в объективном смысле. Важным направлением активности субъекта является поиск им 
для себя такой среды, которая бы наилучшим образом гармонировала с его индивидуальными 
свойствами. Наряду с этим субъект, осуществляя ассимиляцию, изменяет объективные свойства 
своего окружения, причем объем и общественная значимость этой преобразующей активности 
в целом возрастают по мере развития его личности.

Во-вторых, можно рассматривать зависимость среды от индивида в субъективном смысле, 
интересуясь тем, как индивид воспринимает среду и взаимодействует с ней. Характеристики 
среды, рассматриваемой по отношению к некоторому субъекту, определяются соотношением 
объективных свойств окружения этого субъекта с присущей ему системой личностных смыслов, 
так что изменение последней меняет психологическую среду не в меньшей степени, чем 
изменение объективных свойств окружения [17, с. 96].

Чем выше уровень личностного развития субъекта, тем в большей степени среда, на которую 
он фактически ориентируется в своем поведении, выходит за рамки его непосредственного 
окружения. При этом она расширяется «не только территориально, но и во времени и по 
содержанию». Субъект, «осваивая свою родовую человеческую сущность в формах культуры,… 
становится культурно-историческим субъектом, делающим историческое прошлое своим прошлым 
и отвечающим перед будущим, как перед своим будущим. И этой двойной зависимостью 
определяется его деятельность в настоящем, его свобода и его ответственность» [20].

Поэтому необходимо согласиться с теми авторами, которые считают, что, термин «социальная 
адаптация» предполагает взаимодействие личности и социальной среды в процессе их общественного 
функционирования. адаптация человека на социальном уровне имеет двусторонний характер: с одной 
стороны, она включает в себя изменение социальных функций, необходимых для удовлетворения 
требований окружающей среды, с другой – под воздействием человека происходит изменение 
самой среды. Социальная среда и личность находятся в постоянном взаимодействии: первая 
воздействует на личность, формирует ее; в свою очередь, личность, действуя в социальной среде 
и вступая в отношения с другими личностями, посредством участия в деятельности различных 
общностей создает среду, придает ей определенное социальное качество [10 с. 98].

Взаимодействия личности и социальной среды проявляются, прежде всего, в действиях людей, 
обусловлены тем объективным общественным бытием, в котором они существуют. Психологическая 
жизнь личности и микросреда находятся в неразрывной связи с их деятельностью. Этот фактор 
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необходимо учитывать и рассматривать как целенаправленное воздействие сотрудников службы 
пробации на осужденных лиц, отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы. 
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ТүйІН
Мақалада пробация қызметі есебінде тұрған тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу мәселелері 

жөніндегі зерттеу қарастырылады. Сонымен қатар әлеуметтендіру, әлеуметтік бейімдеу, қайта 
бейімдеу процестері бойынша ғалымдардың түрлі аспектілердегі көзқарастары жөнінде ауқымды 
ой пікірлері ұсынылған.

РЕЗюМЕ 
В статье анализируется исследование вопросов социальной адаптации лиц, состоящих на учете 

службы пробации. Представлен круг мнений вопросов социализации, социальной адаптации и 
процесса ресоциализации, рассматриваемый учеными в различных его аспектах.
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ReSume 
The article analyses the investigation of adaptation questions of persons, who are on the probation 

service. It shows a lot of opinions of socialization, social adaptation and the process of re-socialization 
questions, which are considered by scientists in its various aspects. 

к вопРосу об оРганизационных основах Реализации меРы 
пРесечения в виде заключения под стРажу в учРеждениях уис

Фетищева Л.М.,
доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, кандидат юридических наук,  

 майор внутренней службы 
Пермский институт ФСИН России

В уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее УПК РФ) [1] четко прописан 
порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако, что происходит с 
подозреваемым (обвиняемым) после вынесения судебного постановления об избрании самой 
строгой меры пресечения, УПК РФ не регламентирует. Итак, основанием для приема в следственный 
изолятор (далее СИЗО) подозреваемого или обвиняемого является судебное решение об избрании 
в качестве меры пресечения заключения под стражу, вынесенное в порядке, установленном 
УПК РФ. Прием подозреваемых и обвиняемых в СИЗО производится круглосуточно дежурным 
помощником начальника СИЗО или его заместителем, который проверяет наличие документов, 
дающих основание для приема лица, доставленного в СИЗО, а также проводит опрос данного 
лица и сверяет его ответы со сведениями, указанными в личном деле.

Документы, являющиеся основанием для приема в СИЗО, должны быть заверены подписями 
соответствующих должностных лиц и скреплены гербовыми печатями.

Принятым в СИЗО подозреваемым и обвиняемым предоставляется информация:
- о правах и обязанностях;
- о режиме содержания под стражей, дисциплинарных требованиях;
- о распорядке дня;
- о порядке подачи предложений, заявлений и жалоб, а также
- о возможности получения психологической помощи.
Указанная информация может предоставляться подозреваемым и обвиняемым как в письменном 

виде, так и устно.
При поступлении в СИЗО подозреваемые и обвиняемые проходят первичный медицинский 

осмотр и санитарную обработку. Результаты осмотра проведенных лечебно-диагностических 
мероприятий вносятся в медицинскую амбулаторную карту.

Подозреваемые и обвиняемые на добровольной основе проходят первичное психодиагностическое 
обследование, результаты которого заносятся в Журнал учета подозреваемых и обвиняемых, 
прошедших психологическое обследование.

Подозреваемые и обвиняемые, прошедшие санитарную обработку, получают постельные 
принадлежности, а при необходимости - одежду установленного образца. В обязательном порядке 
переодеваются подозреваемые и обвиняемые, поступившие в форменной одежде военнослужащих 
или сотрудников правоохранительных органов. При необходимости переодеваются работники 
других служб.

После проведения полного личного обыска, досмотра личных вещей, дактилоскопирования, 
фотографирования, первичного медицинского осмотра, санитарной обработки и оформления 
учетных документов лица, прибывшие в СИЗО, размещаются по камерам карантинного отделения, 
где проходят медицинское обследование.

Размещение по камерам осуществляется в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального 
закона [2] на основании плана покамерного размещения подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 
утвержденного начальником СИЗО либо лицом, его замещающим.

Подозреваемые и обвиняемые по одному уголовному делу размещаются раздельно. администрацией 
СИЗО принимаются меры по исключению контактов между ними.
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Подозреваемые и обвиняемые размещаются по камерам дежурным помощником или его 
заместителем по согласованию с работником оперативной службы, а несовершеннолетние, 
кроме того, - по согласованию с инспектором по воспитательной работе и психологом.

Размещение больных производится по указанию медицинского работника. Лица, у которых 
имеются признаки психического расстройства, в том числе склонность к агрессии и аутоагрессии, 
размещаются по камерам с учетом рекомендаций психиатра и психолога. Лица с признаками 
инфекционных или паразитарных заболеваний размещаются в камерах, выделяемых под карантин. 
Срок карантина определяется медицинскими показаниями.

В течение всего срока нахождения в следственном изоляторе подозреваемые и обвиняемые 
содержатся, как правило, в одной камере.

Перевод подозреваемых и обвиняемых из одной камеры в другую осуществляется по письменному 
разрешению начальника СИЗО либо лица, исполняющего его обязанности.

Перемещение подозреваемых, обвиняемых и осужденных из одной камеры в другую при проведении 
ремонтных работ в камерах, а также при ликвидации аварий систем водо-, электроснабжения 
и канализации осуществляется по письменному разрешению начальника СИЗО либо лица, его 
замещающего. При невозможности перемещения всех лиц из одной камеры в другую вопрос о 
размещении в разных камерах каждого подозреваемого, обвиняемого или осужденного решается 
индивидуально. Внутренний распорядок в СИЗО закреплен в Правилах Внутреннего распорядка 
следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации [3]. 

Теперь мы рассмотрим особенности (отличия от внутреннего распорядка иных пенитенциарных 
учреждений) внутреннего распорядка следственных изоляторов.

Как мы знаем, в СИЗО закреплен режим, который помогает обеспечивать соблюдение прав 
подозреваемых и обвиняемых, исполнение ими своих обязанностей, их изоляцию, а также 
решение задач, предусмотренных УПК РФ. Режим выражает собой регулируемые Федеральным 
законом, Правилами внутреннего распорядка и иными законодательными актами Российской 
Федерации порядок и условия содержания под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в 
совершении общественно-опасных деяний.

Особого внимания в данной связи также заслуживают так называемые изоляторы временного 
содержания (далее - ИВС), представляющие собой места заключения (камеры) при территориальных 
органах внутренних дел или органах пограничной охраны, предназначенные для временного 
содержания лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления.

Изоляторы временного содержания, в отличие от следственных изоляторов, подчинены не 
Федеральной службе исполнения наказаний, а Министерству внутренних дел. Объясняется это 
тем, что по большинству уголовных дел дознание и предварительное следствие проводят органы 
внутренних дел, и потому ИВС, которые предназначены для кратковременного задержания лиц, 
подозреваемых в совершении преступления, входят в структуру этого министерства.

Правовую основу деятельности ИВС составляет статья 91 УПК РФ [4], в которой речь 
идет о задержании подозреваемого. Поскольку задержание не является мерой пресечения, то, 
соответственно, задержанного нельзя помещать в следственный изолятор, который предназначен 
для лиц, в отношении которых была избрана такая мера пресечения, как заключение под стражей. 
а задержание - это мера процессуального принуждения, применяемая органом дознания, 
дознавателем, следователем или прокурором на срок не более 48 часов с момента фактического 
задержания (п. 11 ст. 5 УПК РФ). Допускается также задержание обвиняемого, объявленного 
в розыск, в случае его обнаружения (ч. 3 ст. 210 УПК РФ) [2].

Лицо считается задержанным с момента фактического задержания, то есть с момента, когда 
лицо удерживается с применением физического насилия или без такового и лишается свободы 
распоряжаться собой. Срок задержания исчисляется с момента доставления к следователю или 
дознавателю.

Срок задержания до вынесения решения суда не может превышать 48 часов. По истечении 
этого срока подозреваемый должен быть:

- либо арестован судом и переведен в СИЗО;
- либо освобожден;
- либо срок задержания продлевается судом дополнительно на срок до 72 часов; в этом случае 

задержанный остается в ИВС.
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Следует помнить, что в соответствии со ст. 92 УПК РФ, постановление о задержании не 
выносится. Задержание оформляется протоколом, в котором делается отметка, что подозреваемому 
разъяснены права, предусмотренные ст. 46 УПК РФ. Протокол задержания должен быть подписан 
лицом, его составившим, и подозреваемым.

Подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых вынесено судебное постановление об 
избрании в отношении них такой меры пресечения, как заключение под стражу, также могут 
быть переведены в ИВС, что регламентируется ст. 13 Федерального закона «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» [2]. Это необходимо в тех 
случаях, когда следственные действия или судебное рассмотрение дела проводится за пределами 
тех населенных пунктов, где находятся следственные изоляторы, откуда ежедневная доставка 
подозреваемых невозможна. Основанием для такого перевода является либо постановление 
прокурора, следователя или лица, производящего дознание, либо решение суда. Перевод в ИВС 
происходит на время выполнения этих действий и судебного процесса, но не более чем на 10 
суток в течение одного месяца, но при этом он может производиться неоднократно.

Десятисуточный срок в течение месяца, на который допускается перевод из СИЗО в ИВС, 
обусловлен соображениями более надежного обеспечения прав заключенного.

Вполне возможен такой вариант: в конце одного месяца заключенный переводится в ИВС на 10 
суток, а в начале следующего месяца - еще на 10 суток. Таким образом, общий срок пребывания 
в ИВС составляет 20 суток. Однако оформляются такие переводы по отдельности.

Содержание заключенных в ИВС регламентируется Правилами внутреннего распорядка 
изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, 
утвержденными приказом МВД № 950 от 22 ноября 2005 года и согласованными с Генеральной 
прокуратурой РФ [4].

В ИВС устанавливается режим, обеспечивающий соблюдение прав подозреваемых и обвиняемых, 
их изоляцию, исполнение ими своих обязанностей, а также решение задач, предусмотренных 
УПК РФ.

Прием подозреваемых и обвиняемых, поступивших в ИВС, производится круглосуточно 
дежурным ИВС или оперативным дежурным по ОВД, который проверяет наличие документов, 
дающих основание для приема лица, доставленного в ИВС, проводит опрос данного лица и сверяет 
его ответы со сведениями, указанными в процессуальном документе, послужившем основанием 
для задержания или взятия под стражу этого лица, а также с документами, удостоверяющими 
его личность (при наличии).

Основанием для приема в ИВС служит либо протокол задержания подозреваемого, либо 
судебное решение (приговор, определение, постановление) об избрании в качестве меры 
пресечения заключение под стражу, вынесенное в порядке, установленном УПК РФ (или 
надлежаще оформленная выписка из него), либо постановление прокурора о заключении 
лица под стражу, вынесенное в порядке исполнения части 2 статьи 466 УПК РФ на основании 
прилагаемого решения судебного органа иностранного государства о заключении данного лица 
под стражу.

Принятым в ИВС подозреваемым и обвиняемым предоставляется информация о правах и 
обязанностях, режиме содержания под стражей, дисциплинарных требованиях, порядке подачи 
предложений, заявлений и жалоб.

Подозреваемые и обвиняемые, поступившие в ИВС, подвергаются личному обыску, 
дактилоскопированию и фотографированию, а их личные вещи - досмотру.

Исходя из вышесказанного, следует, что заключение под стражу – это процессуальная мера 
принуждения, выражающаяся в изоляции обвиняемого, подсудимого, осуждённого, а также 
– в исключительных случаях – подозреваемого. Обвиняемые и подозреваемые в совершении 
преступлений заключаются под стражу, в случае избрания в их отношении данной меры 
пресечения, в следственные изоляторы и изоляторы временного содержания. В настоящее 
время идет активное сокращение числа изоляторов временного содержания по причине их 
несоответствия требованиям действующего законодательства в части обеспечения необходимых 
условий содержания. В данной связи, закономерно возрастает нагрузка на следственные изоляторы, 
которые нередко бывают переполненными. Решением данной проблемы, по нашему мнению, 
является увеличение числа действующих следственных изоляторов, а также совершенствование 
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технического состояния изоляторов временного содержания в соответствии с требованиями 
международного и отечественного законодательства в части обеспечения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина.

СПИСОК ЛИТЕРаТУРы
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 23.04.2018)(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018) // Рос. газета. – № 249. – 2001.
2. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: 

Федеральный закон от 15.07.1995 N 103-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1995. 
- № 29. - ст. 2759.

3. Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: Приказ 
Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 28.12.2017) (Зарегистрировано в Минюсте России 
26.12.2016 N 44930) // СПС «КонсультантПлюс».

4. Об утверждении Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел: Приказ МВД России от 22 ноября 2005 
г. № 950 (ред. от 18.10.2012) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.12.2005 № 7246) // СПС 
«Консультант Плюс».

ТүйІН
Мақала ҚаЖ мекемелерінде күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шараны жүзеге асырудың 

ұйымдастыру негіздері сұрақтарына арналады. РФ ҚПК ең қатаң бұлтартпау шараны қолдану туралы 
қаулыны жүзеге асыру тәртібі сипатталады. ТИ мен УҰИ-да ұстаудың ұйымдастыру кезеңдері 
түсіндіріледі. Уақытша ұстау изоляторларын қысқарту нәтижесінде Ресей ЖОФҚ ведомствосына 
жататын тергеу изоляторларына салмақ түсетіні туралы қорытынды жасалады.

РЕЗюМЕ
Статья посвящена вопросам организационных основ реализации меры пресечения в виде 

заключения под стражу в учреждениях УИС. Описывается порядок осуществления постановления 
об избрании самой строгой меры пресечения УПК РФ. Разъясняются организационные моменты 
содержания в СИЗО и ИВС. Делается вывод о том, что при сокращении изоляторов временного 
содержания увеличивается нагрузка на следственные изоляторы, которые подведомственны 
ФСИН России.

Resume
This article is devoted to the questions of organizational bases for implementing preventive measures 

in the form of detention in the penitentiary institutions. The procedure for the implementation of 
the resolution on the election of the strictest measure of suppression of the Criminal Procedural 
Code of the Russian Federation is described. Clarification of organizational aspects of detention in 
pre-trial detention facility and temporary detention facility. It is concluded, if temporary detention 
facilities reduce, that the burden on investigative isolators, which are subordinate to the FSeP of 
Russia, will increas.
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Известно, что постоянно изменяющиеся политические и социальные условия жизнедеятельности 
общества ставят институт государственной службы перед необходимостью его совершенствования 
через качественное изменение и повышение эффективности. Совершенствование системы 
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управления персоналом, поиск эффективных форм и методов организации труда, а также 
стимулирование служебной деятельности сотрудников – одна из важнейших составляющих 
процесса эффективного управления.

Первый этап реализации Концепции кадровой политики Республики Казахстан предполагал 
создание эффективного механизма повышения качества профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров, обеспечение непрерывности и системности профессионального развития 
в течение всей службы, создание эффективной системы мотивации сотрудников. Ключевые 
показатели эффективности работы на конкретном участке стали главным аспектом формирования 
кадрового потенциала.

Важной вехой научно-практического обеспечения организационно-штатной работы стала 
конкретизация критериев оценки эффективности деятельности органа с детализацией ее 
параметров до уровня отдельного подразделения, направления и участка деятельности. Это 
позволило в определенной степени упорядочить и оптимизировать порядок действий и реализации 
поставленных задач, вплоть до описания алгоритма действий конкретного исполнителя на 
порученном участке деятельности.

Согласно Концепции правовой политики на период с 2010 до 2020 года, утвержденной 
Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858, «От эффективности 
деятельности органов внутренних дел зависят безопасность и спокойствие граждан…, в связи 
с чем процесс совершенствования органов внутренних дел должен быть сосредоточен на 
обеспечении быстрого и адекватного их реагирования на преступные проявления и профилактике 
правонарушений» [1].

Деятельность сотрудников органов внутренних дел Республики Казахстан требует огромных 
моральных и физических затрат. Сотрудники органов внутренних дел различных служб и 
подразделений в силу своей профессиональной деятельности сталкиваются со многими 
трудностями. Данные трудности выражаются в повышенной физической, эмоциональной и 
психологической нагрузке, в некоторых случаях сотрудникам полиции случается применять 
меры принуждения – физическую силу, специальные средства, огнестрельное оружие. Это 
выражается также в необходимости владения достаточным количеством информации, знании 
нормативных правовых актов и умении их применять. Следовательно, это может быть связано 
с необходимостью ежедневного общения с большим количеством граждан, каждый из которых 
обладает своими психологическими особенностями. В соответствии с указанным, сотрудники 
органов внутренних дел Республики Казахстан нуждаются в правильной организации своей 
профессиональной деятельности, которая предусматривает эффективную организацию работы, 
правильную расстановку сил, материально-техническое обеспечение сотрудников, достойную 
и своевременную оплату труда и т.д. Обязанность по организации деятельности возлагается 
на руководителей служб и подразделений, а также является одной из основных функций 
управления.

На сегодняшний день актуальность проблемы организационного совершенствования деятельности 
органов внутренних дел Республики Казахстан имеет особенное значение. Наряду с такими 
факторами, как постоянное повышение заработной платы, усиленное внимание к моральному 
облику сотрудника еще имеются негативные стороны деятельности, которые выражаются 
в ненормированном рабочем дне, отсутствии либо ненадлежащем оснащении структурных 
подразделений территориальных органов. 

Повышение эффективности деятельности сотрудников органов внутренних дел требует 
постоянного совершенствования форм и методов работы. Решение поставленных задач, возложенных 
на органы внутренних дел, возможно лишь в том случае, если труд сотрудников (работников) 
будет организован в соответствии с научными требованиями, будут учитываться все факторы, 
влияющие на трудовую активность, состояние сотрудника в течение всего рабочего времени, 
учитывая характер и особенности деятельности каждого конкретного сотрудника. 

Выработанные наукой управления общие положения организации труда с учетом современных 
требований включают: 

- разработку и внедрение рациональных форм разделения и кооперации труда;
- улучшение организации подбора, подготовки и повышения квалификации кадров;
- совершенствование организации и обслуживания рабочих мест; 
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- рационализацию трудового процесса, внедрение передовых приемов и методов труда;
- укрепление дисциплины труда и развитие творческой активности.
Эти же положения могут быть применены к деятельности сотрудников органов внутренних 

дел [2].
Нормирование труда.
Общепринятое понятие нормирования труда не совсем подходит к деятельности сотрудника 

органов внутренних дел. Учитывая особенности деятельности сотрудников, динамическое 
изменение ее внутренних и внешних факторов, применение общих методов нормирования 
производственного труда в системе органов внутренних дел невозможно. Для сотрудника органов 
внутренних дел ближе такое понятие как «нагрузка на одного сотрудника». Как правило, расчет 
нагрузки на каждого сотрудника осуществляется с учетом обязанностей, которые возложены 
на сотрудника (например: количество раскрытых уголовных дел, количество выявленных 
административных правонарушений и составленных протоколов, количество рассмотренных 
заявлений, сообщений, ходатайств, жалоб и пр.). На сегодняшний день акт, который четко 
предусматривает нагрузку на одного сотрудника каждого подразделения органа внутренних 
дел, отсутствует. Как ранее было отмечено, работа сотрудника полиции имеет свои характерные 
особенности, поэтому особенно важно наличие четко определенных норм, которые могли бы 
как являться основанием оценки результатов работы каждого сотрудника, так и обеспечивать 
защиту от тоталитарных методов отдельных руководителей, возлагающих на своих подчиненных 
завышенный объем работы [3].

Разделение труда.
Непременным условием успешной организации труда с учетом успешной организации труда 

сотрудников органов внутренних дел Республики Казахстан является четкое определение 
их функциональных обязанностей, перечня и характера осуществляемых ими действий. Для 
обеспечения координации и контроля деятельности своих подразделений и работников организации 
создают структуры. Структуры организаций отличаются друг от друга сложностью – степенью 
разделения деятельности на различные функции, формализацией – степенью использования 
установленных правил и процедур, соотношением централизации и децентрализации – уровнями, 
на которых принимаются управленческие решения. 

Структурный подход применяется в организациях для обеспечения основных элементов 
деятельности и взаимосвязей между ними. Он предполагает использование разделения труда, 
охвата контролем, децентрализацию и специализацию. Обязанности же каждого сотрудника 
полиции определяются должностными инструкциями. 

Труд сотрудника органа внутренних дел должен быть научно организован, поскольку требуется 
получить наибольший результат при минимальных затратах. При этом недостаточно иметь 
определенный опыт, необходимо организовывать работу с применением последних достижений 
науки и техники [4]. 

Техническое обеспечение и механизация труда, требования к организации рабочих мест 
сотрудника.

Говоря об обеспеченности подразделений, следует отметить, что чаще городские и районные 
территориальные органы обеспечены недостаточно. Наблюдается очень низкая техническая 
оснащенность. Предполагается, что сотруднику, несущему службу в выездном режиме, необходимо 
иметь средства связи, мобильную компьютерную технику с имеющимися в ней базами данных, 
возможностью выхода в сеть «интернет», а также картами местности. Однако, наряду с этим 
приходится говорить о недостаточной оснащенности элементарной компьютерной техникой. 

Здесь же необходимо сказать о достаточной обеспеченности информацией, так как деятельность 
сотрудника органов внутренних дел относится к управленческой деятельности и, соответственно, 
носит информативный характер. Своевременность, достоверность и полнота информации, 
которая поступает в органы внутренних дел и используется в повседневной работе, определяет 
эффективность и конечный результат всей деятельности. Также необходимо отметить тот факт, 
что на сегодняшний день отсутствуют возможности визуально идентифицировать личность 
человека [5]. 

Таким образом, следует отметить, что наличие информации и постоянный доступ к ней 
являются одним из важнейших факторов качественной работы сотрудника органа внутренних 
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дел Республики Казахстан.
В заключение можно сделать выводы, что только грамотная организация исполнения управленческих 

решений может положительно влиять на результаты работы органов, подразделений и каждого 
сотрудника в отдельности.

Необходим научно обоснованный подход в организации деятельности сотрудников. В рамках 
изученного материала можно выделить основные направления организации работы в органах 
внутренних дел: 

- проектирование организационных структур системы органов внутренних дел, исходя 
из объемов и содержания задач, решаемых органами и подразделениями; 

- четкое разделение функций между сотрудниками, относительно их подготовленности, 
профессионализма, специальных знаний, умений и навыков;

- обеспечение каждого сотрудника необходимым объемом материально-технических, 
информационных ресурсов в соответствии с утвержденными нормами положенности, а 
также служебной необходимостью;

- разработка норм, определяющих нагрузку на каждого сотрудника в целях рационального 
использования возможностей каждого человека и исключения фактов злоупотребления 
должностными полномочиями руководителями при распределении объема работы между 
подчиненными; 

- в целях сохранения трудоспособности, физического здоровья, увеличения периода 
социальной активности, проблемы организации рабочих мест сотрудников должны быть 
отнесены к приоритетным направлениям деятельности МВД Республики Казахстан. 

В данной статье рассмотрены лишь некоторые аспекты повышения эффективности деятельности 
сотрудника органов внутренних дел путем рационализации трудовой деятельности. В понятие 
научной организации труда, кроме рассмотренных выше элементов входит: улучшение организации 
подбора, подготовки и повышения квалификации кадров, совершенствование рабочих мест, 
внедрение передовых приемов и методов труда, внедрение рациональных форм и методов 
материального и морального стимулирования труда, улучшение условий труда, укрепление 
дисциплины труда и развитие творческой активности сотрудников органов внутренних дел. 
Не менее важно для практики управления и решения вопросов, касающихся определения 
функциональных обязанностей конкретных категорий сотрудников, планирование учета и 
оценки эффективности их деятельности. 

Необходимо отметить, что вопросы оценки деятельности органов внутренних дел и их 
подразделений изучаются достаточно продолжительный период времени. 

Рационализация труда на базе его нормирования решает вопросы формирования кадров, 
разделения и кооперации труда, организации и обслуживания рабочих мест, оперативного 
планирования производства и др. Новые подходы к рационализации труда должны обеспечивать 
повышение эффективности и координацию работы всех звеньев организации, они должны 
быть также направлены на удовлетворение потребностей сотрудников в содержательном и 
экологически безопасном труде.

Новые формы рационализации труда станут действительно эффективными только тогда, 
когда они будут закреплены в соответствующих правовых нормах Республики Казахстан и 
примут обязательный характер для исполнителей. Это обусловлено тем, что трудовые нормы и 
нормативы дают возможность разрабатывать и выбирать оптимальные формы рационализации 
трудовых процессов, а также обеспечивают внедрение намечаемых мероприятий. 
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сапалы және уақытылы шешуіне назар аударады.

РЕЗюМЕ
автор обращает внимание на достаточно широкий круг вопросов, качественное и своевременное 

решение которых значительно повышает эффективность деятельности сотрудников и способствует 
сохранению их служебного потенциала.

Resume
The author draws attention to a fairly wide range of topics, quality and timely solution that 

significantly improves the efficiency of the employees and contributes to the preservation of their 
official capacities.

пРеступление и пРеступность как обЪект теоРетико-пРавового 
исследования

Шалгимбаев М.Х., 
начальник кафедры уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии, полковник полиции

Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева 
Жолумбаев М.К., 

доцент кафедры юриспруденции, кандидат юридических наук
Кокшетауский университет им. а. Мырзахметова

Рассмотрению сущности преступного в качестве комплексной социально-юридической 
категории, используемой в понятийном аппарате целого ряда юридических наук, в т.ч. и в 
общей теории права, целесообразно предпослать краткий анализ подходов к его пониманию в 
криминологии. Это позволит понять всю сложность и многогранность данной категории, поскольку 
даже в криминологии - специализированной науке о преступном не только не сформулировано 
собственное определение преступности, но и многое вообще пока не ясно, например, что же 
в конечном счете является ее предметом [1, c. 67]. Неслучайно поэтому ученые-криминологи 
призывают «влить свежую кровь» в свою науку, для чего требуется смена парадигм, использование 
новых, нетрадиционных подходов, оригинальных методов познания изучаемых процессов и 
явлений [2, c. 28], в том числе, добавим, с использованием методологических возможностей 
теоретико-правовой науки.

Термины «криминал», «криминальный» заимствованы из латинского языка: crimen - преступление, 
criminalis - относящийся к преступлению. Понятия «преступление» и «преступность», обозначающие 
соответствующие социальные явления, привлекали и привлекают внимание философов, социологов, 
правоведов и трактуются ими далеко неоднозначно. В этой связи П. Таппен («юрист-социолог», 
по его собственному выражению) подчеркивал, что «существующая путаница в определении 
такого важного понятия, как преступление, внушает тревогу» [3, c. 96].

«Самое точное и наименее двусмысленное определение преступления, - писали американские 
криминологи Майкл и адлер еще в начале XX - это то, согласно которому преступным признается 
поведение, запрещенное уголовным кодексом. юридическое определение преступления является 
не только точным и недвусмысленным, но также и единственно возможным определением»  
[4, c. 28]. 

В отечественной юридической науке наиболее отчетливо жесткий нормативно-юридический 
подход проявился в позиции Н.Ф. Кузнецовой, утверждавшей: «Что преступно, определяет 
исключительно уголовный закон. Не существует «собственно криминологических» понятий 
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преступлений. Поэтому попытки создать отличные от уголовно-правовых понятия преступлений 
не перспективны» [5, c. 34].

Следует заметить, что существует и иная точка зрения, согласно которой объективно невозможно 
определить преступность (преступление), абстрагируясь от уголовного закона, поскольку вне 
связи с ним, за его пределами социальная наука не может оперировать этими категориями. 
Так, по мнению Я.И. Гилинского, с позицией которого трудно не согласиться, вообще не 
существует преступлений per se (самих по себе), ибо непротиворечивое определение преступления 
(преступности) вообще невозможно в силу того, что оба критерия - «опасность для общества» 
и «уголовная наказуемость» - лежат в разных плоскостях и являются релятивными.

Разрешение данного противоречия известный теоретик права проф. Л.И. Спиридонов видел в 
том, что «закон - не единственный источник права; им может быть обычай, судебный прецедент, 
нормативный договор и т.д.», поэтому преступление характеризуется как деяние, нарушающее не 
просто уголовный закон, уголовно-правовой запрет, но и «юридические предписания уголовно-
правового характера вообще», поэтому юридическая наука «рассматривает преступление, прежде 
всего, как социальный факт, т.е. интересуется им как социально опасным посягательством 
отдельного субъекта на установившийся в обществе порядок отношений между людьми, 
коллективами, между личностью и коллективом» [6, c. 44].

Преступность как массовое явление не может не нести в себе те или иные социально значимые 
свойства или признаки, которые отличают преступление. Это касается, в первую очередь, 
деструктивности преступности и ее свойства структурировать вокруг себя более широкое 
социальное окружение.

Первое свойство проявляется в том, что не отдельное преступление, а именно преступность 
приобретает характер ведущей угрозы национальной безопасности не только, и даже не столько 
в силу массового совершения отдельных видов или групп преступлений, сколько в силу 
заложенного в ней стремления к насилию, разрушению, деформации основных социальных 
ценностей, отношений, государственных и общественных институтов.

Второе свойство проявляется в том, что не отдельное преступление, а именно преступность, 
порождая особый тип субкультуры - криминальную, постоянно «подпитывается» теми, кто 
эту субкультуру принимает и разделя ет. Возникает криминализация общественного сознания 
значительных групп населения, и это придает преступности именно как массовому явлению 
способность к самосохранению и саморазвитию. Эта способность деструктивна и разрушительна 
для общества, поскольку преступность как вид массового поведения и особый тип субкультуры не 
приемлет «мирных вариантов» разрешения противоречий с иными видами массового поведения 
и иными типами субкультур, не приемлет подчиненных или паритетных отношений с обществом, 
а стремится к диктатуре над ним, оказывая на общественное, в том числе и правовое, сознание 
системное, разрушительное по своему характеру, воздействие, ориентированное на формирование 
криминального сознания и криминализацию общественных отношений.

Что же общество и государство могут противопоставить этому конфликту? Как это странно 
ни прозвучит, но первое, что может сделать государство - это признать или не признать тот или 
иной вид поведения общественно опасным и уголовно наказуемым. Вспомним известную формулу 
древнеримских юристов: «ex senatusconsultis et plebiscites crimina exercentur» преступления 
возникают из сенатских и народных решений. Широко известно и высказывание К. Маркса о 
том, что «само по себе право не только может наказывать за преступления, но и выдумывать 
их» [7,c.516].

Следует иметь в виду, что общество может признать или не признать такую позицию 
законодателя в силу различных причин: исторических и национальных традиций, уровня 
развития общественного правосознания и социальной активности населения, экономической 
ситуации в стране и т.д. и т.п. Например, кормление домашнего скота зерном в обыденном 
сознании большинства сельского населения Казахстана никогда не могло рассматриваться 
как преступление, хотя законодатель на определенных исторических этапах считал наоборот. 
Подобных примеров применительно к различным народам и типам правовых систем можно 
привести немало.

Из этого свойства вытекает важный вывод о том, что при всей значимости правомерного 
поведения граждан как условия сокращения преступности и правонарушений, утверждение 
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режима законности и правопорядка начинается с правомерного «поведения» самого государства, 
легитимности образования органов государственной власти, четкости юридической нормированности 
их компетенции, предметов ведения, прав и обязанностей. Нарушение этого принципа приводит к 
еще одному варианту конфликта интересов: отчуждению государственного аппарата от общества, 
делигитимации государственной власти, которая в глазах населения становится преступной.

Отмеченные обстоятельства на теоретико-методологическом универсальном уровне понимания 
общественного бытия и правовой реальности позволяют рассматривать преступность как 
самотождественное явление, обусловленное исторической относительностью, изменчивостью, 
качественной, содержательной неоднородностью деяний, признаваемых преступными в том 
или ином обществе, в тот или иной исторический отрезок времени, т.е. как некий “социальный 
конструкт”, продукт договоренности или субъективных решений (конвенциональность социальных 
девиаций). С этих позиций преступность всегда выступает как некий социальный конфликт 
между обществом и государством по поводу признания или непризнания тех или иных форм 
поведения преступными, конфликт между провозглашаемыми и охраняемыми уголовным 
законом социальными ценностями и «поведением» самого государства по обеспечению их 
реальной защищенности, конфликт между нормативно закрепленными формами и методами 
противодействия преступности и практикой их реализации институтами государства.

Отмеченные обстоятельства предполагают более глубокое изучение широкого комплекса 
вопросов, связанных с формированием и реализацией научных идей и представления о сущности, 
содержании и формах противодействия преступности.
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ТүйІН
Мақала бірқатар заң ғылымдарының түсініктері аппаратында қолданылатын әлеуметтік заң 

категориясы ретіндегі қылмыстылықтың мәнін қарастыруға арналған.

РЕЗюМЕ
Статья посвящена рассмотрению сущности преступного в качестве комплексной социально-

юридической категории, используемой в понятийном аппарате целого ряда юридических 
наук.

Resume
The article is devoted to the essence of crime as a complex of social and legal category, which is 

used in the conceptual apparatus of a number of legal sciences.
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Современная трансграничная хозяйственная деятельность между Республикой Казахстан и 
Российской Федерацией, обуславливает интенсивность миграции (эмиграции) населения, что, в 
свою очередь, порождает разнообразные, как договорные, так и внедоговорные обязательства, 
включая обязательства вследствие причинения вреда (деликтные обязательства). Основаниями 
возникновения деликтных обязательств служат различные противоправные действия, в том числе 
уголовно наказуемые деяния, совершаемые иностранцами либо в отношении иностранцев. 

В Российской Федерации ежегодно отмечается значительное число совершаемых подобного 
рода преступлений. В частности, за 9 месяцев 2017 года «Иностранными гражданами и лицами 
без гражданства, на территории Российской Федерации совершено 31,6 тыс. преступлений, 
что на 8,6% меньше, чем за январь - сентябрь 2016 года, в том числе, гражданами государств-
участников СНГ - 28,0 тыс. преступлений (7,6%), их удельный вес составил 88,5%. Количество 
преступлений в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства увеличилось на 
1,7% и составило 12,0 тысяч преступлений» [1]. В результате совершенного преступления 
материального характера, как правило, причиняется вред личности потерпевшего, либо его 
имуществу и, как следствие, возникают, с одной стороны уголовное правоотношение, имеющее 
целью уголовное преследование лица, совершившего противоправное деяние, а с другой 
стороны - гражданское правоотношение, в рамках которого возмещается в полном объеме вред, 
причиненный преступлением потерпевшему. 

Гражданско-правовое отношение вследствие причинения вреда в силу его осложнения 
иностранным элементом (деликвент либо потерпевший является «иностранцем», либо местом 
причинения вреда – иностранное государство), регулируются нормами международного частного 
права (далее МЧП) и непосредственно коллизионным правом деликтов (torts), являющимся 
одним из «древнейших» институтов конфликтного права.

В рамках трансграничных отношений России и Казахстана могут совершаться преступления 
российскими гражданами либо в отношении российских граждан на территории Казахстана и, 
аналогичным образом, казахстанскими гражданами либо в отношении казахстанских граждан 
на территории России. В обозначенных ситуациях для обеспечения защиты нарушенных 
преступлением субъективных прав потерпевшего, как гражданина Республики Казахстан, так и 
гражданина РФ, особо значимыми являются, предусмотренные гражданским законодательством 
соответствующих стран коллизионно-правовые механизмы возмещения причиненного вреда. 

В действующем российском законодательстве нормы о выборе подлежащего применению права 
к обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда и осложненным иностранным 
элементом закреплены в части третьей Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) [2]. При 
этом общее правило о выборе права, применимого к деликтному обязательству, осложненному 
иностранным элементом, содержащееся в п. 1 статьи 1219, соответствует широко известному и 
давно применяемому коллизионному началу lex loci delicti commissi – праву места совершения 
деликта. анализ данной нормы позволяет сделать вывод о том, что законодатель считает местом 
совершения деликта в первую очередь место совершения вредоносного действия причинителем 
вреда (делинквентом), в нашем случае место совершения преступления.

В действующем законодательстве Республики Казахстан выбор права, применимого к 
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда и осложненным иностранным 
элементом решается по правилам статьи 1117 Раздела 7 «Международное частное право» 
Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее - ГК РК) [3]. При этом, согласно названной 
ст. 1117 ГК РК, аналогично, как и ст. 1219 ГК РФ, правило о выборе права, применимого к 
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деликтному обязательству, осложненному иностранным элементом, соответствует коллизионному 
началу lex loci delicti – праву места совершения противоправного действия (преступления).

Таким образом, законодательство обоих государств закрепило общее правило, согласно 
которому в случае причинения вреда гражданам в результате трансграничного преступления, 
соответствующий вред подлежит возмещению по праву страны места совершения преступления. 
Иначе говоря, если вред причинен гражданину Казахстана преступлением на территории России, 
суд Республики Казахстан должен удовлетворять требования потерпевшего по возмещению 
вреда по правилам российского законодательства, и, наоборот, если вред причинен российскому 
гражданину преступлением на территории Казахстана, суд РФ должен удовлетворять требования 
потерпевшего по возмещению вреда по правилам законодательства Республики Казахстан. 

Однако регулирование обязательств вследствие причинения вреда преступлением нормативным 
закреплением коллизионной привязки lex loci delicti законодательство России и Казахстана 
не ограничилось. Следуя общим тенденциям развития международного частного права на 
европейском континенте в части признания так называемых «гибких» коллизионных привязок, 
и ГК РФ и ГК РК предусмотрели соответствующие «гибкие» привязки в виде личного закона 
деликвента и потерпевшего в форме «общего гражданства» или «общего места пребывания» 
сторон. При этом следует отметить, что современное коллизионное право деликтов РФ в отличие 
от коллизионных прав деликтов Республики Казахстан допускает применение данных привязок 
без каких-либо оговорок. Согласно же п.2 ст. 1117 ГК Казахстана «Права и обязанности по 
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда за границей, если стороны являются 
гражданами или юридическими лицами одного и того же государства, определяются по праву 
этого государства», иначе говоря, законодательство Казахстана при наличии личного закона 
деликвента и потерпевшего в форме «общего гражданства» или «общего места пребывания» 
сторон, тем не менее предпочтение при причинении вреда на территории Республики Казахстан 
отдает коллизионной привязки lex loci delicti.

Следует отметить, что приоритет общего личного закона сторон деликтного правоотношения 
предусмотрен не только современным законодательством России, но и законодательством 
многих зарубежных государств. Например, во Вводном законе к Германскому гражданскому 
уложению (в ред. 1999 г.), в швейцарском законе о международном частном праве 1987 г., 
в Указе о международном частном праве Венгрии 1979 г. и др. Наконец, тождественная по 
существу норма содержится в проекте Регламента ЕС о праве, применимом к внедоговорным 
обязательствам [4]. 

В РФ отсчет современного коллизионного права деликтов, как представляется автору, 
целесообразно вести с момента принятия в 2001 году третьей части ГК РФ, где в разделе VI 
«Международное частное право», были закреплены правила, существенным образом отличные 
от правил, содержащихся в ранее действовавших Основах гражданского законодательства Союза 
ССР и республик 1991 г. [5] (далее - ОГЗ Союза ССР и республик 1991 г.) и имеющих при 
этом сугубо императивный характер. При этом норма п. 2 статьи 1219 содержала исключение 
из общей коллизионной привязки – lex loci delicti, заключающееся в приоритете личного 
закона сторон деликтного обязательства в случае их общего гражданства, места жительства 
или принадлежности юридических лиц к одному государству. В данном случае двусторонняя 
коллизионная норма комментируемой статьи призвана была заменить собой ранее действовавший 
п. 2 ст. 167 ОГЗ Союза ССР и республик 1991 г., норма которого распространяла приоритет 
личного закона только на граждан России. Но при этом анализируемая норма ГК РФ проявила 
своеобразие в ее реализации, общий личный закон деликвента и потерпевшего применялся 
только к обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда за границей. 

Таким образом, российское законодательство ранее, как и ныне действующая норма ГК РК 
при совершении преступления в России при общем гражданстве, либо общем domicilii сторон 
отдавала предпочтение lex loci delicti. В этом случае нельзя не согласиться с мнением ряда 
авторов, считающих, что в этой части фактически был произведен возврат к старым специальным 
коллизионным формулам, закрепляющий территориальный подход и было бы оправданным 
генерализировать регулирование посредством устранения из текста нормативного акта оговорки 
об «обязательствах, возникающих вследствие причинения вреда за границей» [6, С.520]. И что и 
было реализовано в рамках Федерального закона от 30 сентября 2013 г. № 260-ФЗ «О внесении 
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изменений в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» [7], который подверг 
содержательно значимому и при этом системного характера изменению содержание раздела VI 
«Международное частное право», включая и исследуемое коллизионное право деликтов. 

Современное российское международное частное право, в рамках названного раздела VI 
ГК РФ, во-первых, расширило в ст. 1219 ГК РФ перечень дополнительных «гибких» привязок, 
предусмотрев: «закон места наступления вреда (последствий причинения вреда)», «закон места 
жительства и места деятельности», «закон страны гражданства». И, во-вторых, что следует 
признать наиболее значимым новшеством российского коллизионного права деликтов, допустило 
соглашение деликвента и потерпевшего о применимом праве (ст. 1223.1), иначе «автономию 
воли сторон» (lex voluntatis), без каких либо ограничений. 

В данном случае, как представляется автору, российский коллизионно-правовой механизм 
реализации деликтных обязательств придал диспозитивным началам регулирования отношений 
по возмещению вреда, причиненного противоправным действием (преступлением) значительно 
большую роль, нежели коллизионное право деликтов Казахстана в той части, что ГК РК вообще не 
предусматривают возможность соглашения деликвента и потерпевшего о применимом праве. 

К наиболее значимым различиям законодательства РФ и Республики Казахстан в вопросах 
коллизионно-правового регулирования обязательств вследствие причинения вреда преступлением 
следует отнести тот факт, что норма ГК РК допускает исключение из действия формулы lex 
loci delicti, заключающееся в том, что закон места причинения вреда не применяется, если 
действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для предъявления требования 
о возмещении вреда, не является противоправным по законодательству Казахстана. Согласно  
п. 3 ст. 1117 ГК РК «Иностранное право не применяется, если действие или иное обстоятельство, 
служащее основанием для требования о возмещении вреда, по законодательным актам Республики 
Казахстан не является противоправным» и, как следствие, требование потерпевшего не подлежит 
удовлетворению.

Подобное правило предусматривали и ОГЗ Союза ССР и республик 1991 г., однако действующее 
законодательство РФ (ст.1219 ГК РФ), подобного института не содержит – отныне отказ от 
применения иностранного закона не может быть обусловлен расхождениями в квалификации 
деяния, совершенного за границей, со стороны соответственно закона суда и правопорядка 
места причинения вреда.

Таким образом, в силу того, что действующий российский коллизионно-правовой механизм 
реализации обязательств по возмещению вреда, причиненного преступлением, предоставляет 
потерпевшему защиту субъективных гражданских прав независимо от расхождения в квалификации 
деяния, совершенного за границей, со стороны закона суда и правопорядка места причинения 
вреда, у потерпевшего - гражданина Казахстана есть возможность, в случае непризнания правом 
Республики Казахстан данного деяния правонарушением, заявить требования в российский суд по 
месту жительства ответчика-российского гражданина либо по месту нахождения юридического 
лица-ответчика. 
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Мақалада автор Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының азаматтық заңнамалары 

бойынша трансшекаралық қатынастар жағдайында құқыққа қарсы әрекетпен (қылмыспен) 
келтірілген зиянды өтеу бойынша қатынастарды коллизиялық-құқықтық реттеудің салыстырмалы-
құқықтық аспектілерін зерттейді.

РЕЗюМЕ
В статье автором исследуются сравнительно-правовые аспекты коллизионно-правового 

регулирования отношений по возмещению вреда, причиненного противоправным деянием 
(преступлением) в условиях трансграничных отношений, по гражданскому законодательству 
Российской Федерации и Республики Казахстан.

Resume
the author studies the comparative and legal aspects of conflict-of-law regulation of relations 

for compensation for harm caused by a wrongful act (crime) in cross-border relations under the civil 
legislation of the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan

сот оРындаушылаРының Қызметі сот ҚоРҒауына ҚҰҚыҚтың жүзеге 
асыРылу нысаны Ретінде

Шошаева Л.С., 
аға оқытушы
Мурат Е.Т.,

4 курс студенті 
Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті

Қазақстан Республикасының Президенті 2015 жылы 20 мамырда Ұлт жоспары – бес 
институционалдық реформаны жүзеге асыру жөнінде 100 нақты қадам бағдарламасын қабылдады. 
Осы Ұлт жоспарының 27-шы қадамында жеке сот орындаушылар институтын одан әрі дамыту, 
сот орындаушыларының мемлекеттік қызметін біртіндеп қысқарту көзделген [1].

Бұрын сот актілерін орындау тек мемлекеттік сот орындаушылар құзыретінде болып, олар сан 
мыңдаған атқарушылық өндірістер бойынша өндірушілер талабын орындай алмайтын. Себебі, 
негізгі күш азаматтық, қылмыстық және әкімшілік істер бойынша мемлекет пайдасына өндірілуі 
тиісті айыппұлдар мен басқа да төлемдерді орындауға жұмсалатын. Өндірушілер мемлекеттік 
сот орын дау шы лары ның қызметіне көңілдері толмай, сот пен проку ратураға жиі шағымданатын. 
Соның өзінде оң нә тижеге жиі қол жеткізетін. Осыған орай, қоғамда сот актілерін орындауды 
жылдам әрі тиімді жүзеге асыратын жеке сот орындаушыларына сұраныс туындады. 

Еліміздің ата заңында аталғандай Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, 
кұқықтық, әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырғаны белгілі [2]. 

Қазіргі кезде құқықтың – олардың кепілі, қорғау, іс жүзінде іске асуы, орындалу мәселесі көп 
мәнге ие болуда. Бүгінгі күнде сот төрелігі жүйесінде ең нашары сот актілерін атқару болып 
табылады. Сотқа өзінің заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін шағымданған адамдарға 
сот процесі емес, олардың бұзылған заңды құқықтары мен мүдделерін іс жүзінде қалпына келуі 
маңызды. Шешімдер, егер олар ешкіммен орындалмайтын болса кімге керек?

Құқықты іс жүзінде жүзеге асыруды қамтамасыз етудің жалпы мақсаттарының ішінде 
азаматтық істер бойынша сот төрелігін атқару барысында азаматтық іс жүргізу тәртібімен 
сотпен шығарылған шешімді орындаумен байланысты мәселелер көңіл бөлуді керек етеді. Көп 
жағдайда құқықты қорғау шешім шығарумен аяқталмайды. Сотқа шағымданған тұлғалардың 
құқықтары мен заңды мүдделері толық қорғалу үшін, әдетте, сот шешімінің негізінде белгілі 
бір әрекеттер жасалуы тиіс. Тек қана зиянды өтеу алимент өндіру және т.с.с. туралы шешім 
шығару емес, сонымен қатар іс жүзінде залалдың өтелуі, алимент өндірілуі керек.

азаматтық процесс азаматтардың, заңды тұлғалардың және азаматтық құқықтық қатынастардың 
басқа да субьектілерінің бұзылған құқықтары мен бостандықтарын және заңды мүдделерін қорғаудың, 
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заң және сот алдында теңдігі сақталған жағдайда, тиімді құралы болып табылады.
Сот актілерін орындау барысында пайда болған сот орындаушыларының қызметін реттейтін 

құқық нормалары және де атқарушылық іс жүргізу құқығына тән теориялық көзқарастар осы 
дипломдық жүмыста зерттеудің пәні болып келеді. Зерттеу барысында осы жұмыста атқарушылық 
іс жүргізуге қатысты азаматтық іс жүргізу заңнамасындағы және осы құқықтық саладағы 
қоғамдық қатынастарды реттейтін заңдардағы кемшіліктерге көңіл бөлінеді.

азаматтық процестегi атқару сатыдағы соттың ұйғарымдары мәселелерімен мынадай 
сұрақтар байланысты: атқарудың түсiнiгi, мәнi және олардың жiктелуi; олардың сот шешiмдерi 
мен бұйрықтарынан айырмашылығы, сот орындаушыларының әрекетіне шағымдану және 
олардың заңды күшi. Бұл мәселелерге процессуалдық әдебиеттерде жеткiлiктi көңiл бөлiнбеген 
және заңнамада тиiстi түрде реттелмеген. 2015 жылғы 31 қазандағы қабылданған Қазақстан 
Республикасының азаматтық процестік кодексiнде (әрi қарай – аПК) қаншама жылдар бойы 
ғалым процессуалистер көтерген проблемалар, зерттеген ой-пiкiрлер ескерiлген. Дегенмен, 
соңғы сатыдағы сот шешімдерін орындау мәселесi толық реттелген деу қиын [3].

атқарушылық іс жүргізу азаматтық сот өндірісінің соңғы және маңызды сатысы болып 
келеді, өйткені, ол азаматтық істі қараудың және шешудің нәтижесі болып табылады, бұл сатыда 
азаматтық субъективті құқықтарды және заңды мүдделерді қорғау нақты өзінің көрінісін табады 
және бұл саты басқа азаматтық сот өндірісінің сатыларына өтпейді.

атқарушылық іс жүргізудің негізгі субъекті болып сот орындаушысы танылады. Сот 
орындаушылары 2010 жылғы «атқарушылық өндіріс және сот орындаушыларының мәртебесі 
туралы» ҚР заңына сәйкес мемлекеттік және жеке сот орындаушылары болып екі нысанда 
жүзеге асырылады [4]. Қазіргі таңда жеке сот орындаушыларының қызметін дамыту мәселелері 
бірінші орынға қойылған. Ол мынадай себептермен байланысты және оны дамыту барысында 
мынадай іс-шаралар атқарылған:

1. 1998 жылғы «атқарушылық өндіріс және сот орындаушыларының мәртебесі туралы» заңда 
сот орындаушыларының сандық құрамы соттардың сандық құрамымен бара бар болу керек 
делінген. 2010 жылы бұл норма сот орындаушыларының сандық құрамы заңнамада айқындалған 
делінген. Яғни, соттардың саны мен сот орындаушылардың саны 4/1 болғандықтан, яғни,  
4 судьяға 1 сот орындаушысы келгендіктен, 2015 жылғы Елбасының 100 нақты қадам бағдарламасын 
қабылдағаннан соң жеке сот орындаушылар институты дами бастады. Жеке сот орындаушылар 
институтының дамуы мемлекеттік сот орындаушылардың жүктемесін азайтты. Төменде көрсетілген 
мәліметтен біз қазіргі таңда жеке сот орындаушыларының қарауындағы істер санының едәуір 
артық екенін көре аламыз [4].

Осы мәліметтерден 2017 жылы Қарағанды облысы бойынша сот актілерінің орындалу 
көрсеткішін көріп отырмыз.
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Дегенмен, кадрмен қамтамасыз ету қазіргі сот орындаушыларының атқарып жүрген ауыр 
жүктемесін арылтуға және судьялар құрамымен қаралған істердің орташа санына лайықтап 
штатты ұлғайтуға бағытталуы дұрыс болар еді.

2. Жеке сот орындаушыларының өндірісіне мемлекеттен, мемлекетке және аффилиирленген 
заңды тұлғаларға елу не одан көп пакет акциялары тиесілі заңды тұлғалардан өндіріп алу туралы 
атқарушылық құжаттардан өзге барлық атқарушылық құжаттар қабылданады.

3. Мемлекеттік сот орындаушыларды қаржыландыру мәселесі шешілді, яғни мемлекеттік 
сот орындаушылардың санының азайтылуы мемлекет бюджетін үнемдейді.

4. «Ерікті орындау» ұғымы алынып тасталынды, ол өндірісті қозғаған соң борышкерге қатысты 
бірден мәжбүрлі шараларды қолдануға, борышкердің атқарушылық санкцияны төлеуден жалтаруының 
және жемқорлықтың алдын алу сынды проблемаларды шешуге мүмкіндік береді.

5. «Борышкерлердің бірыңғай тізімі» ақпараттық жүйесі енгізілді. Бұл іс жүзінде «қара 
тізім» болып табылады, оған борышкерлердің енгізілуі олар үшін күнделікті өмірде үлкен 
қолайсыздықтар тудырады, яғни мемлекеттік қызмет көрсетуге шектеулер қойылып, арнайы 
құқықтардан айырылады.

6. Сот актілерін орындамаған ретте борышкерлерді рұқсат және арнайы құқықтарынан айыру 
мүмкіндігі көзделген. Мәселен, сот орындаушысы Заңның 39-бабымен көзделген мерзім өткен 
соң, ал алимент өндіру туралы атқарушылық өндірістер бойынша борыш қалыптасқан ретте, 
борышкерге лицензия, рұқсат және арнайы құқық беруді уақытша шектеу, сондай – ақ бұрын 
берілген рұқсат, құқықтардың әрекетін тоқтату туралы ұсынысты сотқа жолдайды.

7. Заңмен жеке сот орындаушыларының қызметіне ақы төлеудің дифференциялық ставкасы 
енгізілді, оған сәйкес орындау сомасына және түріне қарай үштен жиырма бес пайызға дейінгі 
мөлшерде белгіленеді, ол жеке сот орындаушыларының сомасы төмен өндірістерді қабылдауына 
қызығушылығын тудырады.

8. атқарушылық өндірістегі медиация процедурасы. Енді өндіріп алушы және борышкер 
орындау барысында туындайтын дауды өздері реттей алады.

9. Сауда-саттықты өткізудің электронды тәсілі, адами факторды жойып, жемқорлықтың 
туындау тәуекелін азайтады.

Сонымен, жоғарыда айтылғындарды қорыта келе, біздің ойымызша келесі мән-жайлар жүзеге 
асырылуы тиіс. Бірінші кезекте, жақын уақыт ішінде атқарушылық іс жүргізу заңнамасына 
өзгертулер мен толықтырулар енгізілуі керек.

Сот орындаушыларының қызметіне көмек ретінде шынайы, ғылыми негізделген нормативтік 
жүктемесі жасалуы қажет, мұның өзі олардың қызметін нәтижелі болуына негіз қалайды.

Енді көптеген экономикалық үрдістер аяқталып, экономика тұрақталған шақта атқарушылық 
жүйесіне қоғамдағы жаңа жағдайларға сәйкес келетін жаңа ұсыныстарды қолдануымыз керек. Өзге 
елдердегі таңдаулы тәжірибені алу сот орындаушылардың қызметіне маңызды іс болмақ.

Бірте-бірте осы аталған жағдайларды жүзеге асыру сот шешімдерінің, тек қана шығарып 
қана қоймай, сонымен қатар олардың орындалуының сапалық және сандық деңгейін көтереді 
деп ойлаймыз.
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ТүйІН
Мақалада қазіргі таңдағы атқарушылық өндірістің құқықтық жағдайы мен сот орындаушылардың 

қызметін дамыту мақсатында атқарылып жатқан шараларға талдау жасалынған. Осы саланы 
дамыту үшін ұсыныстар келтірілген.

РЕЗюМЕ
В статье рассматривается правовой статус исполнительного производства на современном этапе 

и меры, принимаемые для развития института частных судебных исполнителей. Предлагаются 
предложения по развитию данного института.

Resume
The article considers the legal status of the enforcement process at the present stage and the 

measures taken to develop the private judicial executors’ institution. Proposals for development of 
this institute are offered.



421

5 СЕКЦИЯ 

Некоторые аспекты взаимодействия оперативНых подразделеНий 
овд и службы пробации по лицам, Находящимся в розыске  

и уклоНяющимся от отбываНия НаказаНия

Баргаринов А.Р.,
преподаватель кафедры ОРД, магистр юридических наук, майор полиции 
Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева

Преобразования, происходящие на сегодняшний день в Казахстане, коренным образом изменили 
все сферы общественной жизни. В частности, подверглась трансформации и пенитенциарная 
система. Данная ситуация потребовала создания в стране службы пробации на основе уголовно-
исполнительных инспекций. Все это происходило в контексте уголовной политики Республики 
Казахстан, которая свидетельствует о приверженности нашей страны к высшим ценностям гуманизма, 
прав и свобод человека, которые затрагиваются при исполнении уголовных наказаний. 

Взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел и службы пробации по 
розыску лиц, находящихся в розыске, скрывающихся от контроля службы пробации и уклоняющихся 
от отбывания наказания, подразумевают под собой комплекс правовых норм, регулирующих 
осуществление совместных мероприятий уголовно-исполнительного и оперативно-розыскного 
характера, направленных на задержание и установление местонахождения лиц, скрывающихся 
от контроля службы пробации и уклоняющихся от отбывания наказания, не связанного с 
изоляцией от общества. Правовые нормы, регламентирующие отношения между оперативными 
подразделениями органов внутренних дел и службой пробации, играют роль основания для 
осуществления совместных действий, регулируют полномочия, права и обязанности каждого 
субъекта взаимодействия, определяют способы, приемы и методы осуществления совместных 
действий. 

Совместная деятельность оперативных подразделений органов внутренних дел и службы пробации 
по установлению местонахождения и розыску лиц, скрывающихся от контроля службы пробации 
и уклоняющихся от отбывания наказания, не связанного с лишением свободы, регламентируется 
в основном ведомственными нормативными актами Министерства внутренних дел Республики 
Казахстан, в том числе КУИС МВД Республики Казахстан, совместными приказами управлений 
ДВД и ДУИС на уровне областей страны, а также документами методического характера. Данная 
деятельность относится к розыскной деятельности (установление оперативными подразделениями 
ОВД местонахождения лиц, скрывающихся и уклоняющихся от отбывания наказаний, не связанных 
с изоляцией от общества) и теории управления деятельности правоохранительных органов 
(осуществление службами пробации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от 
общества). 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об органах внутренних дел Республики 
Казахстан», Уголовно-исполнительным кодексом Республики Казахстан, Правилами организации 
деятельности службы пробации, утвержденными Приказом Министра внутренних дел Республики 
Казахстан от 15 августа 2014 года № 511, зарегистрированными в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан 17 сентября 2014 года № 9738, контроль за поведением осужденных без 
лишения свободы, проведение розыскных мероприятий в отношении лиц, скрывающихся от 

5 секция. 
ҚазаҚстаН республикасыНың ҚұҚыҚ Қорғау оргаНдарыНда 
жедел-іздестіру ҚызметіН ғылыми жәНе ұйымдастырушылыҚ-
ҚұҚыҚтыҚ Қамтамасыз ету

секция 5. 
НаучНое и оргаНизациоННо-правовое обеспечеНие оперативНо-
розыскНой деятельНости в правоохраНительНых оргаНах 
республики казахстаН
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контроля службы пробации и уклоняющихся от отбывания наказания, не связанного с изоляцией от 
общества, а также задержание вышеуказанных лиц осуществляют сотрудники органов внутренних 
дел и службы пробации [1].

Опосредованно оперативно-розыскные правоотношения урегулированы в законе «Об оперативно-
розыскной деятельности» (ОРД), который определяет содержание ОРД и закрепляет систему 
гарантий законности при проведении розыскных мероприятий [2]. Именно Закон об ОРД является 
нормативным правовым актом, определяющим инструментальные средства для решения задач 
этой деятельности. Отдельное место среди правовых актов, регулирующих деятельность службы 
пробации в Казахстане, занимает Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2016 № 38-VI  
«О пробации». В части 2 статьи 5 Закона предусмотрено, что «пробационный контроль представляет 
собой деятельность службы пробации и полиции по осуществлению контроля за исполнением 
лицами, состоящими на их учете, обязанностей, возложенных на них законом и судом». К 
сожалению, в законе в рамках всех четырех видов пробации не оговаривается порядок осуществления 
первоначальных оперативно-розыскных мероприятий службой пробации в отношении осужденных, 
состоящих на учете, в рамках осуществления пробационного контроля [3].

Согласно положению Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан, служба 
пробации прямо и в некоторых случаях косвенно участвует в проведении первоначальных 
мероприятий по установлению места нахождения лица, состоящего на учете в службе пробации, 
и вносит представление в суд об объявлении лица в розыск и избрании меры пресечения. В 
некоторых случаях осуществляет первоначальные розыскные мероприятия, после чего вносит 
представление в суд об объявлении лица в розыск  и избрании меры пресечения.

Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-XIII «Об оперативно-розыскной 
деятельности» в статье 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе, в пункте 15) 
гласит, что оперативно-розыскная деятельность - научно обоснованная система гласных и негласных 
оперативно-розыскных, организационных и управленческих мероприятий, осуществляемых в 
соответствии с Конституцией Республики Казахстан, настоящим Законом и иными нормативными 
правовыми актами Республики Казахстан органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, в целях защиты жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных 
посягательств [2].

В статье 6 данного закона обозначены органы, осуществляющие оперативно-розыскную 
деятельность. В части 1 сказано, на территории Республики Казахстан оперативно-розыскную 
деятельность осуществляют:

1)  органы внутренних дел; 2) органы национальной безопасности; 3) уполномоченный орган в 
сфере внешней разведки; 4) органы военной разведки Министерства обороны; 5) антикоррупционная 
служба; 6) служба государственной охраны Республики Казахстан; 7) служба экономических 
расследований. Перечень органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, может 
быть изменен или дополнен только законом [2].

В данном перечне уголовно-исполнительная система не обозначена, как орган, самостоятельно 
наделенный правом осуществления оперативно-розыскной деятельности. Но в соответствии с 
Законом Республики Казахстан «Об органах внутренних дел Республики Казахстан» (с изменениями 
и дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.) в статье 7 «Система органов внутренних дел», 
говорится:

1. Единую систему органов внутренних дел образуют полиция, уголовно-исполнительная 
система, военно-следственные органы, Национальная гвардия Республики Казахстан, органы 
гражданской защиты. 

2. Уголовно-исполнительную систему образуют ведомство, его территориальные органы, служба 
пробации и учреждения, исполняющие наказания, иные подведомственные организации.

Исходя из указанного определения, все сотрудники органов внутренних дел, в том числе 
уголовно-исполнительной системы, его территориальные органы, служба пробации и учреждения, 
исполняющие наказания, а также иные подведомственные организации являются субъектами 
ОРД.

Розыск, в отличие от задачи установления лица, подлежащего привлечению в  качестве обвиняемого 
по уголовному делу, осуществляется в отношении лица, установленного предварительным 
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следствием (дознанием), но скрывающегося от органов дознания, следствия и суда, с целью 
определения его места нахождения. Другим объектом розыска могут быть также известные лица, 
уклоняющиеся от отбывания назначенного уголовного наказания.

Перечисленные характеристики и особенности позволяют сделать вывод о том, что оперативно-
розыскная деятельность органов уголовно-исполнительной системы есть государственно-
правовая функция, основанная на законах и подзаконных правовых актах, осуществляемая 
специально на то уполномоченными подразделениями и должностными лицами ОВД в виде 
системы разведывательно-поисковых, преимущественно негласных, мер в целях решения задач 
борьбы с преступностью.

В связи с отсутствием необходимой для решения оперативно-служебных задач организации 
взаимодействия оперативных подразделений полиции и службы пробации, с целью реализации 
программных документов, направленных на развитие уголовно-исполнительной системы, а 
также в связи с реформированием системы исполнения наказания, возникает необходимость 
в переработке и дополнении имеющейся нормативной правовой базы, регулирующей вопросы 
как общего взаимодействия службы пробации с органами внутренних дел, так и организации 
взаимодействия службы пробации и оперативных подразделений полиции по розыску осужденных, 
скрывающихся от контроля и уклоняющихся от отбывания наказания, не связанного с лишением 
свободы. 

Изложенное свидетельствует о необходимости углубленного комплексного, теоретического 
исследования вопросов правового обеспечения взаимодействия оперативных подразделений 
органов внутренних дел и службы пробации по розыску лиц, скрывающихся от контроля и 
уклоняющихся от отбывания наказания. Работа над данной проблемой позволит совершенствовать 
деятельность аппаратов ОВД, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и службы 
пробации.
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түйіН
Мақалада іздестіруде жүрген және жаза өтеуден жалтарып жүрген адамдарды іздестіру бойынша 

ііО жедел бөлімшелері мен пробация қызметінің өзара әрекеттестігінің кейбір аспектілері 
қарастырылады. аталған бөлімшелердің өзара әрекеттестігі пробация қызметінің бақылауынан 
жасырынған және қоғамнан оқшаулаумен байланысты емес жазаны өтеуден жалтарған адамдардың 
тұратын жерін анықтауға бағытталған қылмыстық-атқару және жедел-іздестіру сипатындағы 
бірлескен іс-шаралардың жүзеге асырылуын реттейтін құқықтық нормалардың кешені болып 
табылады.

РЕЗюМЕ
В статье рассматриваются некоторые аспекты взаимодействия оперативных подразделений ОВД 

и службы пробации по лицам, находящимся в розыске и уклоняющимся от отбывания наказания. 
Взаимодействие данных подразделений подразумевает под собой комплекс правовых норм, 
регулирующих осуществление совместных мероприятий уголовно-исполнительного и оперативно-
розыскного характера, направленных на установление местонахождения лиц, скрывающихся от 
контроля службы пробации и уклоняющихся от отбывания наказания, не связанного с изоляцией 
от общества.

Resume
The article considered some aspects of interaction between the operational divisions of the internal 

affairs bodies and the probation service. The interaction of these divisions implies a set of legal 
norms governing the implementation of joint criminal-executive and investigative activities aimed 
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to locating persons who are hiding from the control of the probation service and avoiding serving a 
sentence not associated with isolation from society.

опрос лиц при проведеНии общих оперативНо-розыскНых 
мероприятий

Бойко А.А., 
доцент кафедры оперативно-розыскной деятельности, подполковник полиции

Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева

Совершенствование деятельности оперативных аппаратов по предупреждению и раскрытию 
преступлений – актуальнейшая задача, стоящая перед правоохранительными органами. Имеющиеся 
организационные и тактические формы и методы перестали в полной мере соответствовать 
потребностям объективной действительности. И актуальной потребностью сегодняшнего 
дня является совершенствование института общих оперативно-розыскных мероприятий. Вся 
оперативно-розыскная деятельность ее субъектов базируется на праве, которое определяют ее 
цели, содержание, пределы и обеспечивают на практике достижение наиболее эффективных 
результатов в борьбе с преступностью. Для продуктивного осмысления этого социального 
феномена требуется постоянное обобщение накопленных знаний с применением комплексного 
подхода при его исследовании.

Общие оперативно-розыскные мероприятия - это совокупность связанных единым тактическим, 
стратегическим замыслом организованных действий органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, направленных на решение поставленных задач. Одним из общих 
оперативно-розыскных мероприятий является опрос лиц. Опрос лиц - это оперативно-розыскное 
мероприятие, направленное на сбор фактической информации, имеющей значение для решения 
задач оперативно-розыскной деятельности, со слов опрашиваемого лица, которое располагает 
или может располагать ею [1].

Современная обществоведческая литература характеризует опрос как метод сбора первичной 
информации об объективных и субъективных фактах со слов опрашиваемого посредством 
обращения к нему с вопросами. Субъектами подворно-поквартирного обхода являются, как 
правило, сотрудники различных правоохранительных органов, опрос осуществляется в связи с 
раскрытием и расследованием преступления, он также имеет определенные цели и задачи. Поэтому 
подворно-поквартирный обход – это поисковое мероприятие, заключающееся в проведении 
специальной беседы (разведывательного опроса) с лицами на конкретном объекте (по месту их 
жительства, работы либо в ином месте) с целью установления лиц и фактов, представляющих 
интерес для предупреждения, пресечения и расследования преступлений. Разведывательный 
опрос сочетается с визуальным наблюдением за поведением опрашиваемого, его реакцией на 
вопросы, характером ответов, окружающей обстановкой [2].

В тактическом плане подворно-поквартирный обход можно разделить на три этапа: подготовительный, 
поисковый, заключительный. Рассмотрим их подробнее.

подготовительный этап: прежде всего составляется детальный план деятельности, который 
должен включать в себя определенные действия, такие как, получение и анализ исходной 
информации, определение круга объектов посещения, определение количества сотрудников полиции, 
их инструктаж, закрепление сотрудников полиции за отдельными объектами, формирование 
перечня вопросов, подлежащих выяснению (анкеты опросов), составление списка поисковых 
признаков конкретных лиц, похищенных предметов, размножение ориентировок, субъективных 
портретов (фотороботов), составление списков лиц, организаций на основе учетов ОВД (притоны, 
ранее судимые лица, состоящие на различных учетах, имеющие зарегистрированное оружие, 
совершающие административные правонарушения).

поисковый этап: все участники поискового мероприятия в соответствии с полученными 
заданиями под руководством старшего группы проводят подворно-поквартирный обход. любая 
информация, представляющая оперативный интерес, немедленно фиксируется рапортом или 
устно передается членам следственно-оперативной группы для более тщательной проверки.
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заключительный этап: результаты подворно-поквартирного обхода фиксируются рапортом 
сотрудника полиции, в котором отражаются адрес его проведения, номера квартир (домов), 
состав опрошенной семьи, данные о каждом ее члене, содержание полученной информации. В 
случае обхода нескольких объектов результаты фиксируются в отдельных рапортах. По итогам 
работы старший группы составляет подробную справку с выделением наиболее значимых 
обстоятельств, требующих дополнительной проверки, с приложением всех исходных материалов 
и предварительного плана дальнейшей деятельности.

Хорошо организованные подворно-поквартирные обходы позволяют оперативно собрать 
значительный объем информации, выявить лиц, которых необходимо проверить в первую 
очередь.

анализируя вышеизложенные предложения по проведению общего ОРМ опрос лиц, предлагаем 
разработать единые правила проведения общих ОРМ.

Внедрение в практику указанных предложений и рекомендаций, а также других, содержащихся 
в данной статье положений, окажет положительное влияние на состояние организации оперативно-
розыскной деятельности в Республике Казахстан.
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түйіН
Мақалада Қазақстан Республикасындағы жедел-іздестіру қызметін реттейтін заңнамаларының 

проблемалары қарастырылады.

РЕЗюМЕ
В статье рассматриваются проблемы законодательства, регламентирующего оперативно-

розыскную деятельность в Республике Казахстан.

Resume
The article considers the problems of the legislation, regulating investugative activity in the 

Republic of Kazakhstan.

проблемы религиозНого экстремизма и терроризма  
в республике казахстаН

Донанов Р.М.,
доцент кафедры оперативно-розыскной деятельности, подполковник полиции 

Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш.Кабылбаева 

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 
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«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 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 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 



427

5 СЕКЦИЯ 

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 органами 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 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-
психологическогоисследования 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-
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политического экстремизма и терроризма в республике, а именно в комплексном подходе. Одной 
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 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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түйіН
Мақалада Қазақстан Республикасындағы терроризм мәселелері қарастырылады.

РЕЗюМЕ
В статье рассматриваются проблемы терроризма в Республике Казахстан.

Resume
The article considers the problems of terrorism in the Republic of Kazakhstan.
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сравНительНый аНализ оперативНо-розыскНого закоНодательства 
российской Федерации и республики казахстаН (На примере 

оперативНо-розыскНого мероприятия «оперативНое вНедреНие»)

Ложкин Ю.А.,
преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики, майор внутренней службы

ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России 

Развитие преступности в современном обществе является одной из наиболее актуальных 
проблем для каждого развитого правового государства. И чем выше уровень развития государства, 
тем более тщательно и всесторонне осуществляется нормативное регулирование процессов 
борьбы с преступностью. Несмотря на различные правовые системы, особенности внутренней 
политики того или иного государства, основными формами противодействия преступности, 
как и сто лет назад, является оперативно-розыскная и уголовно-процессуальная деятельность 
уполномоченных на то специальных субъектов.

Исторически сложилось так, что, в отличие от уголовно-процессуальной деятельности, 
регламентация которой всегда осуществлялась на законодательном уровне, оперативно-розыскная 
деятельность (далее – ОРД) до 90-х годов ХХ века в СССР регулировалась ведомственными актами, 
имевшими гриф «секретно» и «совершенно секретно». Если говорить о постсоветском пространстве, 
то лишь в начале 1990-х гг. в странах СНГ появились законы, регламентирующие ОРД, при этом 
до сегодняшнего дня, вопросы тактики, методики осуществления данной деятельности, а также 
сведения о лицах, в ней участвующих, относятся к сведениям, составляющим государственную 
тайну.

Предметом анализа данной статьи будет являться оперативно-розыскное и уголовно-процессуальное 
законодательство Российской Федерации [1, 2] (далее – РФ) и Республики Казахстан [3, 4] 
(далее – РК), применимо к одному из наиболее сложных, но при этом – одному из наиболее 
эффективных оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) в борьбе с преступностью – 
оперативному внедрению.

В российской теории ОРД до настоящего момента не существует единого подхода к определению 
понятия ОРМ «оперативное внедрение». Все это вызвано отсутствием законодательно-закрепленной 
формулировки рассматриваемого мероприятия, что обуславливает разночтение его толкования, 
подмену терминов, нечеткое определение границ этого ОРМ, и в итоге делает проблематичным 
его обоснование и проведение. Кроме того, отсутствие определения данного ОРМ в Федеральном 
законе № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ № 144) порождает не 
только неоднозначность его теоретического обоснования, но и ставит под угрозу законность его 
проведения, неоднозначную оценку действий участников оперативного внедрения со стороны 
органов прокуратуры, следствия и суда [5]. При анализе отечественной научной и учебной 
специальной литературы, ведомственных нормативных правовых актов можно встретить около 
десятка определений понятия оперативного внедрения [6, 7, 8, 9, 10]. Если проанализировать 
указанные определения, то суть их сводится к тому, что оперативное внедрение заключается в 
проникновении в преступную среду или на интересующие объекты оперативного сотрудника или 
лица, оказывающего ему содействие на конфиденциальной основе, для решения задач ОРД.

Применимо к нормативному закреплению рассматриваемого ОРМ, более выигрышно 
выглядит оперативно-розыскное законодательство РК. так, п. 10 ч. 1 ст. 1 закона РК № 154-
XIII «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон № 154-XIII) содержит в себе 
определение ОРМ «внедрение», под которым понимается «негласное внедрение работника 
органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, либо сотрудничающего с ним 
конфиденциального помощника в окружение объекта оперативного интереса для решения задач 
оперативно-розыскной деятельности». При этом, согласно п. 17 ч. 1 ст. 1 Закона № 154-XIII 
конфиденциальные помощники – это физические лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, 
дееспособные, которые дали согласие сотрудничать на конфиденциальной основе (в том числе и по 
контракту) с органом, осуществляющим ОРД, а равно сотрудничавшие ранее по своему согласию 
с данным органом. Штатным негласным сотрудником в соответствии с п. 23 ч. 1 ст. 1 Закона № 
154-XIII является работник органа, осуществляющего ОРД, в должностные обязанности которого 
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входит проведение ОРМ и негласных следственных действий в конспиративной форме. 
анализируя данные нормы, несложно заметить, что субъектами внедрения могут быть не 

только лица, оказывающие конфиденциальное содействие на контрактной основе или штатные 
негласные сотрудники, но и лица, оказывающие содействие, не заключая соответствующего 
контракта на оказание конфиденциального содействия [11].

Еще одной особенностью проведения ОРМ «внедрение» в РК является специфика уголовно-
процессуального законодательства, позволяющая проводить данное мероприятие в качестве 
негласного следственного действия. так, ст. 231 Уголовно-процессуального кодекса Республики 
Казахстан (далее – УПК РК) содержит в себе виды негласных следственных действий, в число 
которых входит и негласное внедрение и (или) имитация преступной деятельности (п. 10), которое 
идентично исследуемому нами ОРМ «оперативное внедрение». Данное негласное следственное 
действие производится по поручению органа досудебного расследования уполномоченным 
подразделением правоохранительного или специального государственного органа с использованием 
форм и методов ОРД, при наличии соответствующих оснований, закрепленных в УПК РК. таким 
образом, ОРМ «внедрение» может осуществляться уполномоченными на то субъектами не только в 
рамках документирования противоправной деятельности лица (группы лиц), с целью сбора сведений, 
необходимых для инициирования процедуры привлечения лица к уголовной ответственности, 
но и в процессе сбора доказательств по уже расследуемому уголовному делу.

Рассматриваемое негласное следственное действие в РК считается одним из сложных в 
оперативно-розыскной практике, но при правильной организации и проведении достаточно 
результативным. Образно говоря, это секретная деятельность штатного негласного сотрудника под 
так называемым оперативным прикрытием, т. е. под постоянным контролем правоохранительных 
органов. В итоге достигается получение точной и достоверной информации о реальной преступной 
деятельности подозреваемых, их составе, видах совершаемых преступлений, «географии» 
преступной деятельности, нераскрытых преступлениях прошлых лет, местах хранения имущества, 
полученного преступным путем, других преступных группах и т. д. Это также отражается на 
качестве собирания, исследования, оценки и использования результатов негласного следственного 
действия во взаимосвязи с материалами уголовного дела, когда иными способами их невозможно 
заполучить без доступа на объекты оперативного интереса и в криминальную среду [12].

Кроме того, отдельного внимания заслуживает тот факт, что создатели УПК РК не обошли 
вниманием и порядок ввода в уголовное дело информации, полученной от внедренного или 
имитирующего преступную деятельность оперативного сотрудника или конфиденциального 
помощника. так, в соответствии с ч. 8 ст. 115 УПК РК, фактические данные, непосредственно 
воспринятые лицом, оказывающим на конфиденциальной основе содействие правоохранительным 
или специальным государственным органам, могут быть использованы в качестве доказательств 
после допроса указанного лица с его согласия в качестве свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, 
обвиняемого.

Указанный подход использования оперативно-розыскных средств и методов в уголовном 
судопроизводстве, является достаточно новаторским с точки зрения действующего российского 
уголовно-процессуального законодательства, которое, к сожалению, не только не предусматривает 
возможности проведения негласных следственных действий, но и до сих пор не содержит 
однозначной точки зрения, касаемо использования результатов ОРД (в том числе и результатов 
ОРМ «оперативное внедрение») в процессе доказывания по уголовному делу. так, в соответствии 
со ст. 11 ФЗ № 144, результаты ОРД могут служить поводом и основанием для возбуждения 
уголовного дела, представляться в орган дознания, следователю или в суд, в производстве 
которого находится уголовное дело или материалы проверки сообщения о преступлении, а также 
использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-
процессуального законодательства РФ, регламентирующими собирание, проверку и оценку 
доказательств.

К сожалению, порядок представления результатов ОРД и их использования в процессуальной 
сфере ни уголовно-процессуальным законом, ни ФЗ № 144 никогда не конкретизировался. Не 
устанавливались в этих законодательных актах и требования, которым результаты ОРД должны 
отвечать. Действующий Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее – УПК РФ) в настоящее 
время не разрешает ни одной из существующих проблем по согласованию результатов оперативно-
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розыскной и уголовно-процессуальной деятельности. Не осуществляя четкой регламентации 
процедуры использования результатов ОРД в уголовном процессе, одним из немногих моментов, 
касающихся ОРД, является ст. 89 УПК РФ, которая гласит, что «в процессе доказывания запрещается 
использование результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, 
предъявляемым к доказательствам настоящим Кодексом».

таким образом, подводя итог статье, следует отметить более прогрессивное развитие уголовно-
процессуального и оперативно-розыскного законодательства в РК, по сравнению с РФ. Согласованное 
проведение ОРМ и следственных действий уполномоченными на то субъектами, позволяет решать 
общие задачи борьбы с преступностью сообща, избегая проблемы признания недопустимыми 
доказательств, полученных оперативно-розыскным путем. Нормативная закрепленность ОРМ 
«внедрение», а также возможность его использования не только для решения задач ОРД, но и 
для сбора доказательственной базы в процессе расследования уголовного дела, открывает перед 
сотрудниками правоохранительных органов РК более широкие возможности для противодействия 
преступности как процессуальными, так и оперативно-розыскными способами.
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түйіН 
Мақала «жедел ендіру» атты жедел-іздестіру іс-шарасын құқықтық реттеу мысалының негізінде 

Ресей Федерациясы мен Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру және қылмыстық-процестік 
заңнамаларын салыстырмалы талдау сұрақтарына арналады. Сонымен қатар аталған іс-шараның 
анықтамасын заңда бекіту ерекшеліктері, сондай-ақ оның нәтижелерін екі мемлекеттің қылмыстық 
сот ісін жүргізуде пайдалану ерекшеліктері қарастырылады.
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РЕЗюМЕ
Статья посвящена вопросам сравнительного анализа оперативно-розыскного и уголовно-

процессуального законодательства Российской Федерации и Республики Казахстан на примере 
правового регулирования оперативно-розыскного мероприятия «оперативное внедрение». В статье 
рассматриваются особенности нормативного закрепления определения данного мероприятия, 
а также особенности использования его результатов в уголовном судопроизводстве обоих 
государств.

Resume
The article is devoted to the issues of comparative analysis of the investigative and criminal 

procedural legislation of the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan on the example of 
the legal regulation of the operational-search measures «operational implementation». The article 
considers the peculiarities of the normative fixing of the definition of this measure, and also the 
peculiarities of using its results in the criminal proceedings of both states.

экстремизмНің алдыН алудағы кейбір мәселелер

Лұқпанов М.О.,
ЖіК кафедрасы бастығының орынбасары, полиция подполковнигі

Қазақстан Республикасы ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

Қай заманның болсын еңшісіндегі ең басты құндылық ел мен жердің біртұтастығын көздеген 
мүдде болып қала бермек. Осы тұрғыда ел басқарушылардың мақсаты көп жүйелі механизм 
тетігімен, әр түрлі салалардағы құрылған бағдарламалар, жоспарлар негізінде орындалуда. Әрі, 
кез келген жоспардың өзі, қолда бар құндылықтарды, күш-құралдар мен сана-сезім, және рухани 
хал-ахуалды ескергеннен кейін барып біртұтас күйде бағындырылу көзделген. Осы тұрғыда, 
аталған жетістікке жету үшін елдің егемендігі мен халқының бейбіт өмірі кез келген мемлекет үшін 
негізгі мақсат болып табылады. Осындай мақсатқа жету жолын көздеген Қазақстан Республикасы 
да өзiн демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтiк мемлекет ретiнде орнықтырады, 
оның ең қымбат қазынасы - адам және адамның өмiрi, құқықтары мен бостандықтары деп 
Конституцияда бекітті. Республиканың егемендiгi оның бүкiл аумағын қамтиды. Мемлекет өз 
аумағының тұтастығын, қол сұғылмауын және бөлiнбеуiн қамтамасыз етедi.

Әлемде де көптеген елдер осы мақсатқа талпынуда. Өкініштісі, бүгінгі таңда, басқарудағы 
саяси біліксіздікпен туындаған ішкі ымырасыздықтан кейбір елдерде көптеген адамдардың 
өліміне әкеліп соқтырған аяусыз соғыстар болып жатыр. адам өлімдері болғандықтан зардап пен 
зиянның орны толмас халде. теңдік пен елдікті, бірлік пен тұтастықты, ізгілік пен келіссөздікті, 
заңдылық пен тәртіпті қатар сақтаған елдер мұндай аласапыраннан тыс қалып жатқандығын 
көруге болады. Жоғарыда аталған соғыстардың туындау ошағы қайдан басталуда? Әрине, кез 
келген әсер етуші факторлар жеткілікті. Дегенмен кез келген елдің соғыс пен мемлекет ішілік 
тұтастықты бұзу бағытындағы мақсатты көздеген экстремистік ұйымдарға, топтарға қарсы 
күресінде, тосқауыл болуында өзінің ішкі заңдары мен нормативті-құқықтық актілерінің де 
маңызы зор. Осы негізде кез келген құқыққа қайшы әрекеттердің қылмыстық әрекет деп тануға 
анықтама беретін Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне зер салайық (ары қарай - 
ҚР ҚК). ҚР ҚК-нің 39-бабында жаза дегенiмiз - сот үкiмi бойынша тағайындалатын мемлекеттiк 
мәжбүрлеу шарасы. Жаза қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшін кiнәлi деп танылған адамға 
қолданылады және ол осы адамды құқықтары мен бостандықтарынан ҚР ҚК көзделген айыру 
немесе оларды шектеу болып табылады делінген. ал ҚР ҚК-нің 183-бабында Бұқаралық ақпарат 
құралдарында экстремистік материалдарды жариялауға рұқсат бергендігі үшін жауапкершілік 
көзделген. ҚР ҚК-нің 183-бабының мәтіні ұлттық, рулық, нәсілдік, әлеуметтiк және дiни араздықты 
тұтандыруға бағытталған, тектiк-топтық айрықшалықты, соғысты насихаттайтын, билікті күштеп 
басып алуға, билікті күштеп ұстап тұруға, мемлекеттің қауіпсіздігіне нұқсан келтіруге немесе 
конституциялық құрылысын күштеп өзгертуге, сол сияқты Қазақстан Республикасының аумақтық 
тұтастығын бұзуға шақыруды қамтитын мәліметтер мен материалдарды баспа беттерінде және 
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басқа да бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға рұқсат беру – белгiлi бiр лауазымдарды 
атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан екі жылға дейiнгi мерзiмге айыра 
отырып немесе онсыз, бес жүз айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не 
сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не үш жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға 
тартуға не тоқсан тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады делінген. Енді ҚР ҚК-
нің 40-бабында жаза түрлерiн алып қарасақ, қылмыстық теріс қылық жасағаны үшін кінәлі деп 
танылған адамға мынадай негiзгi жазалар: айыппұл, түзеу жұмыстары; қоғамдық жұмыстарға 
тарту, қамаққа алу қолданылуы мүмкiн делінген. ал қылмыс жасағаны үшін кінәлі деп танылған 
адамға мынадай негізгі жазалар: айыппұл, түзеу жұмыстары; бас бостандығын шектеу; бас 
бостандығынан айыру; өлiм жазасы қолданылуы мүмкiн. Қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны 
үшін кінәлі деп танылған адамға негізгі жазамен қатар мынадай қосымша жазалар: мүлкін тәркілеу; 
арнаулы, әскери немесе құрметтi атағынан, сыныптық шенiнен, дипломатиялық дәрежесiнен, 
бiлiктiлiк сыныбынан және мемлекеттiк наградаларынан айыру; белгiлi бiр лауазымды атқару 
немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру; шетелдікті немесе азаматтығы жоқ 
адамды Қазақстан Республикасының шегiнен тысқары жерге шығарып жiберу қолданылуы мүмкін 
делінген. Осы арада жазаның мақсатына тоқталайық. Жаза әлеуметтiк әдiлеттiлiктi қалпына 
келтiру, сондай-ақ сотталған адамды түзеу және сотталған адамның да, басқа адамдардың да 
жаңа қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауының алдын алу мақсатында қолданылады. Жаза 
тән азабын шектiрудi немесе адамның қадiр-қасиетiн қорлауды мақсат етпейдi. Жаза - сот үкiмi 
бойынша тағайындалатын мемлекеттiк мәжбүрлеу шарасы. Жаза қылмыстық құқық бұзушылық 
жасағаны үшін кiнәлi деп танылған адамға қолданылады және ол осы адамды құқықтары мен 
бостандықтарынан ҚР ҚК көзделген айыру немесе оларды шектеу болып табылады. Сонымен 
қатар жаза әлеуметтiк әдiлеттiлiктi қалпына келтiру, сондай-ақ сотталған адамды түзеу және 
сотталған адамның да, басқа адамдардың да жаңа қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауының 
алдын алу мақсатында қолданылады делінген. Әрине, ҚР ҚК-нің 183-бабындағы қылмыстық 
жаза жеке тұлғаға, қоғамға, мемлекетке қарсы аса ауыр қылмыстың алдын алу мақсатындағы 
ескерту ролінде басым әрекетте болғандықтан осы бапқа жете зер салып көрейік. Өйткені, 
зиянның орны өтелмес, болып өткен қылмыстар үшін қылмыстық жазаны қолданғандықтан гөрі 
қылмыстарды болдырмай алдын алу біздің қоғам үшін өте бағалы. Екіншіден, аталған баптағы 
қылмыстық ниеттің шынайы жүзеге асуындағы пайызын жоққа жеткізуіміз қажет. Бұл дегеніміз 
осы бапта көзделген қылмыстық мақсатқа жету жолындағы тәуекелділікті кемітер еді. үшіншіден, 
мемлекеттің ұстанған идеологиялық жолына қайшы ақпараттық араңдатушылықтарға тосқауыл 
болып, қоғамның отаншыл тұлғалардың ортақ мүдде жолындағы қызметіне көмек көрсетер 
еді. Бұл бір мақсаттағы, мүддесі де ортақ мәңгілік ел болудың іргетасы. ал осы ҚР ҚК-нде 
көзделген 183-баптағы қылмысты жасағаны үшін жазаны қолдануда күмән келтірмеу мақсатында 
бап мәтініне түсінік беріп өтейік. Ұлттық, рулық, нәсілдік, әлеуметтiк және дiни араздықты 
тұтандыруға бағытталған, тектiк-топтық айрықшалықты, соғысты насихаттайтын, билікті күштеп 
басып алуға, билікті күштеп ұстап тұруға, мемлекеттің қауіпсіздігіне нұқсан келтіруге немесе 
конституциялық құрылысын күштеп өзгертуге, сол сияқты Қазақстан Республикасының аумақтық 
тұтастығын бұзуға шақыруды қамтитын мәліметтер мен материалдарды баспа беттерінде және 
басқа да бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға рұқсат беру – бұл арада біз ҚР ҚК көзделген 
басқа да қылмыстардың ерекшеліктеріне назар аударуымыз қажет. Қылмыстың атауы, ауырлық 
денгейі келген зардаптарға сәйкес тікелей анықталады. Мысалы, ҚР ҚК-нің 99-бабы бойынша 
адам өлтіру. Келтірілген тікелей адам қазасынан кейін қолданылады. Бұзақылық, қоғамның 
тыныштығын кетіретін ешқандай себепсіз қоғамдық орында болған қоғамның тыныштығын 
бұзатын өрескел тәртіп бұзушылық. Яғни, аталған қылмыстық әрекеттердің барлығы қасақана 
түрде тікелей белгілі бір зардаптардың туындауына әкеліп соқтырады. ал аталған баптағы 
мәтіннен тек қоғамға зардап туындамаса да осындай зардаптың туындауын көксеген қылмыстық 
ниетке қасақана түрде жол берген лауазымды тұлғаның әрекетін көреміз. Сол үшін қылмыстық 
теріс қылық деп алып қараудамыз. алайда, адам өлтірудегі сияқты немесе бұзақылыққа тән бұл 
арада зардапты бағалай алмаймыз. Өйткені, келген зиянды білу үшін бұған біраз уақыт, әрі күш 
пен құрал кетуі ықтимал. Екіншіден, кез келген айғақты қоғамға теріс пікір тудыра алатындай 
етіп кері ықтимал күшпен қолданып, шебер жазылған мақала, сұхбат, араңдатушылық пиғыл 
мен саяси кері әсерлі ақпараттардан имунитеті төмен, яғни, бұл салада хабары жоқ тұлғалар 
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1 Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. ( Принята 20.11.1989 Резолюцией 44/25 Генеральной ассамблеей ООН) 
// Ведомости СНД СССР и ВС СССР 7 ноября 1990. № 45. Ст. 955.;Конвенция о защите прав человека и основных свобод: 
заключена в г. Риме 4 нояб. 1950 г. // Собр. законодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 163.;Конвенция МОт № 182. О запрещении и 
немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда. [Электронный ресурс]. URL http://www.conventions.ru 
(дата обращения: 06.12.2017);Конвенция о киберпреступности// http://www.conventions.coe.int/; Конвенция Содружества Не-
зависимых Государств о правах и основных свободах человека. (26.05.1995. Минск, Республика Беларусь) // Бюл. междунар. 
договоров. Вып. № 6. 1999. URL: http//www.szrf.ru/oglav 

үшін есірткіден гөрі қауіптірек деп пайымдауға болады. Себебі, мәңгілік ел болу жолындағы бір 
мүддедегі ортақ идеологияға қайшы келетін ой-пікірдегі адасу көпшілікке індеттей жайылуы 
мүмкін. Мұның үстіне әркім байланыс техникалық құралдарын енді ғана нақты қабілетін 
білместен меңгерген болып, ақ-қарасы ажыратылмаған материалдар өте жылдам тарайтын күн 
кешіп отырған жағдайымыз бар. Әрине, мұның барлығына тосқауыл болу заң жағынан болсын 
қай аяда да болмасын мүмкін емес екендігін әркім біледі. Сондықтан, аталған баптағы іс-әрекетті 
тағы бір түбегейлі сараптамадан өткізіп, бүгінгі күндегі мемлекетіміздің отаншылдық рухтағы 
ұрпақтың өсуіне, жалпы елдің тыныштығы мен бейбіт өміріне кедергі келтіруі мүмкін күштердің 
де бар екендігін ескере отырып, ҚР ҚК-нде көзделген іс-әрекет қылмыстық теріс қылықтан гөрі 
қылмыстық іс-әрекет ретінде тану туралы ұсыным енгізуді жөн деп санаймын. 

түйіН
Мақалада экстремизмге қарсы күрес бойынша тосқауыл болу жолында қылмыстық жазаны 

көздеген заң бабына талдама жасау сұрақтары қарастырылады.

РЕЗюМЕ
В статье анализируются статьи Уголовного кодекса РК, предусматривающие уголовное 

наказание за преступления экстремистского характера.

Resume
The article analyzes articles of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan, providing for 

criminal punishment for crimes of an extremist nature.

защита детей от НасильствеННых преступлеНий сексуальНого 
характера оперативНо-розыскНыми средствами правового 

просвещеНия 

Михайлова Л.В., 
кандидат юридических наук, доцент кафедры 

Дальневосточный юридический институт МВД России, г. Хабаровск

В современных условиях нормативно-правовая база защиты детей от насильственных 
посягательств сексуального характера расширяется за счет усиления правовой защищенности 
ребенка, совершенствования механизма реализации законодательных положений ответственности 
лиц, постоянно контактирующих с детьми. Примером этого являются ратифицированные основные 
международные документы1, посвященные защите детей, принятые федеральные законы «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», федеральная программа «Дети России» 
и т.д. [5, с. 88]. В целом, как мы видим, правовых средств защиты детей от насильственных 
преступлений сексуального характера уже достаточно, но при этом не хватает средств их 
реализации, а также средств правового просвещения, сформированных на основе правовых норм 
и оперативно-розыскных рекомендаций. 

Современное состояние правоприменительной практики характеризуется привлечением к 
уголовной ответственности за сексуальные преступления в отношении детей в большинстве своем 
только так называемых «ситуативных» преступников. Злоумышленники, которые систематически 
осуществляют посягательства на половую неприкосновенность детей, очень часто остаются не 
установленными и к уголовной ответственности не привлекаются. Рецидив у них достигает 90%, 
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т.е. почти все они регулярно совершают преступления [6, с. 11]. Эти и иные обстоятельства не 
только обуславливают высокую латентность анализируемой категории преступлений, но и в 
значительной степени затрудняют их раскрытие и расследование. 

В свете сказанного, особо следует выделить, оперативно-розыскное предупреждение насильственных 
преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних посредством правового 
просвещения. Однако, как показало проведенное анкетирование, оперативные сотрудники, в 
чью компетенцию входит организация борьбы с насильственными преступлениями сексуального 
характера в отношении детей, постоянно испытывают трудности при осуществлении такой 
деятельности [5, с. 99-103], в том числе из-за острого дефицита или отсутствия соответствующих 
рекомендаций по оперативно-розыскному предупреждению.

В теории ОРД все большее обоснование и распространение по лучает идея о необходимости 
развития и совершенствования сис темы предупреждения преступлений с использованием возможно-
стей ОРД. Важность профилактики в аспекте оперативно-розыскного обеспечения отдельных видов 
преступлений, в том числе связанных с насилием над детьми убедительно доказывают в своих 
работах арефьев а.ю., Козаченко И.П., тямкин Б.а. [1, с. 71-72; 4, с. 22; 7, с. 17]. Полагаем, что 
и в целом понятие и содержание оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования 
всех преступлений как научной категории не может не включать функцию предупреждения. 
На окончательной разработке модели оперативно-розыскного обеспечения предупреждения 
преступлений сказываются многие объективные условия и субъективные факторы: недостаточность 
теоретических выводов и объяснений объективных потребностей практики; нетрадиционные 
подходы к сбору и анализу эмпирических данных, режим секретности, наблюдающиеся пере косы 
в стратегии оперативной работы ОВД и т. п. Научно-обоснованная организация деятельности 
по предупреждению преступлений предполагает приведение ее в соответствие с объективными 
условиями общественного развития, которые не могут не влиять на задачи, стоящие перед 
оперативными аппаратами. анализ содержания ряда положений Конвенции Совета Европы 
о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений2 показывает, 
что предотвращение сексуальных посягательств Конвенция обоснованно признает социально 
более значимой задачей, чем уголовно-правовую защиту детей. Среди предупредительных мер 
Конвенция (ст. 5) придает приоритетное значение информированию специалистов, регулярно 
контактирующих с детьми (например, педагогов, медиков, социальных и пенитенциарных 
работников) о сексуальной эксплуатации и сексуальных посягательствах в отношении детей, 
обязанностях и механизмах информирования правоохранительных органов о выявленных случаях. 
Применительно к производству по делам о сексуальных посягательствах в отношении детей 
принцип информированности специалистов реализуется в требовании привлекать к раскрытию и 
расследованию этих дел только специально подготовленных следователей и специализированные 
службы (ст. 34).

В настоящее время в МВД отсутствует специализация оперативных сотрудников по раскрытию 
сексуальных посягательств в отношении детей. Не осуществляется и дополнительная подготовка 
на курсах повышения квалификации.

Представляется целесообразным, чтобы специализация оперативных сотрудников была бы 
закреплена в «ФЗ о полиции». Одновременно необходимо разработать и утвердить программу 
их профессиональной переподготовки, определить объем специальных знаний, которыми они 
должны владеть. Последний вопрос представляется сложным, поскольку ответ на него зависит 
от того, будет ли оперативный сотрудник, специализирующийся на выявлении и раскрытии 
сексуальных посягательств в отношении детей, иметь возможность привлекать соответствующих 
специалистов (психологов, психиатров, сексопатологов) или он должен сам иметь дополнительную 
подготовку.

Полагаем, что это сможет повысить качество оперативных разработок, более эффективно 
устанавливать лица, совершающие насильственные действия сексуального характера в отношении 
детей и обеспечить повышенную охрану прав детей.

Основываясь на идеях вышеназванной Конвенции, нами выдвигается еще одно предложение. 

2 О ратификации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений: 
Федер. закон от 07.05.2013 N 76-ФЗ // Российская газета. - 2013. 
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Оно касается задачи правового просвещения населения оперативно-розыскными средствами. 
Провозглашая данное предложение, мы берем за основу концептуальный подход, изложенный 
ю.П. Гармаевым. В связи со значимостью этого подхода, рассмотрим его более подробно. автор 
в ряде своих работ сначала анализирует и цитирует отдельные положения Основ государственной 
политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 
граждан, утвержденных Президентом РФ 4 мая 2011 г. Среди них он выделяет «…распространение 
…. информационной продукции, содержащей правовую информацию, а также способствующей 
развитию правовой грамотности и правосознания граждан …» (подпункт 1 пункта 19). В тексте 
документа используется следующая характеристика информационной продукции: «…доступность 
для непрофессионального восприятия информационных материалов, предоставляющих базовые 
юридические знания и формирующих правовую культуру и правосознание граждан (подпункт 2 
пункта 19). Далее ю.П. Гармаев доказывает, что все науки антикриминального цикла, включая, 
безусловно, и оперативно-розыскную деятельность, должны сами двигаться навстречу своему 
«конечному потребителю», имея в виду не только и не столько профессиональных участников 
уголовного судопроизводства и оперативных сотрудников, но и широкие слои населения  
[2, с. 28-32; 3]. 

В данном контексте совокупность оперативно-розыскных мер и правового просвещения 
специалистов, регулярно контактирующих с детьми (например, педагогов, медиков, социальных 
работников) о сексуальной эксплуатации и сексуальных посягательствах в отношении детей, 
путем разработки информационных материалов, доступных и излагаемых не профессиональным 
языком, понятным только оперативным сотрудникам, но языком, доступным в основном для 
более широких слоев населения (проведение бесед и вебинаров, подготовок памяток, буклетов, 
учебных пособий).

В пользу актуальности данного подхода (опять же на примере сексуальных посягательств в 
отношении детей) следует отметить, что, по мнению 63 % опрошенных сотрудников оперативных 
подразделений, основной причиной высокой латентности насильственных преступлений 
сексуального характера в отношении детей является нежелание родителей, педагогов и др. 
заявлять о преступлениях. Одни опасаются, что информация о преступлении, совершенном 
в отношении их ребенка, может стать достоянием широкой общественности, и доставит еще 
большую травму несовершеннолетнему, в связи с этим не желают «втягиваться» в уголовное 
разбирательство. 47% опрошенных педагогов и социальных работников указали, что, если бы 
они владели специальными знаниями о признаках подготовки и совершения в отношении ребенка 
сексуального преступления, его возможной фиксации, то тогда бы они могли обратиться в 
правоохранительные органы, но в то же время, боясь очернить заподозренное лицо, предпочитают 
вообще не сообщать о своих подозрениях в ОВД. такого рода криминальные ситуации, как 
показывает практика, охотно используются лицами, склонными к совершению сексуальных 
преступлений в отношении детей. Которые нередко запугивают как самого ребенка, так и его 
родителей. Преступники из числа педагогического сообщества, всегда для окружающих выглядят 
«образцом» и если кто-то из его коллег уличает его в преступном деянии, то в тот же «миг» на 
его защиту встает весь педагогический коллектив. Очевидно, что если «в руки» оперативных 
сотрудников дать некие, специально разработанные наукой ОРД средства правового просвещения, 
адаптированные для специалистов, регулярно контактирующих с детьми, родителей и др., то это 
может резко повысить эффективность противодействия анализируемым преступлениям. 

Примером наших доводов является раскрытие уголовного дела в отношении педофила. так, в 
октябре-декабре 2015 г. в городе У. сотрудники уголовного розыска принимали участие в общешкольных 
родительских собраниях, на которых родителям и педагогам в корректной форме разъяснялись 
вопросы уголовной ответственности по замалчиванию о фактах преступной деятельности, укрытия 
преступлений и преступников, дачи ложных объяснений и показаний. В течение двух суток после 
этих мероприятий в ОВД поступили 2 заявления о совершении преступления, предусмотренного 
ст. 135 УК РФ в отношении одного из тренеров детской команды, а также ряд анонимных 
писем, что позволило пресечь деятельность сексуального преступника (было раскрыто более 
10 эпизодов его преступной деятельности)3. аналогичные доводы, думается, можно привести 
и в части оперативно-розыскного обеспечения противодействия многим или даже всем видам 
преступлений. 
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Изложенное указывает на то, что не только построением национального законодательства 
можно эффективно устанавливать лиц, совершающих насильственные действия сексуального 
характера в отношении детей, но и путем правового просвещения различных категорий граждан 
обеспечить повышенную охрану прав несовершеннолетних.

Вышеизложенное позволяет предложить в качестве оперативно-розыскных средств правового 
просвещения:

1) осуществление специальной подготовки оперативных сотрудников органов внутренних дел 
России, чья деятельность направлена на выявление и раскрытие насильственных преступлений 
сексуального характера в отношении детей;

2) доведение до педагогов, врачей и иных специалистов, работающих с детьми, кратких 
прикладных рекомендаций «О признаках подготовки и совершения в отношении ребенка сексуального 
преступления» в виде памяток, пособий, буклетов, а также в виде специальных электронных, 
программных продуктов;

3) разработка тактических приемов по использованию соответствующих документов в ходе 
ОРМ, по выявлению исследуемых преступлений.
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түйіН
Мақалада қылмыстық-құқықтық шаралардан басқа, балаларды сексуалдық сипаттағы зорлық-

зомбылық қылмыстардан қорғауды қамтамасыз ету құралдары зерттеледі. Сексуалдық сипаттағы 
қылмыстардан кәмелетке толмағандарды қорғаудың механизмі туралы практикадағы мысалдар мен 
ғалымдардың көзқарастары келтіріледі. Қылмыстық-құқықтық шаралар жас балаларды сексуалдық 
сипаттағы қылмыстардан қорғауды толық қамтамасыз етпейді деген тезистің дәлелдемесі ретінде 
осындай қылмыстармен айналысатын мамандардың әлеуметтік сауалнамасының деректері 
келтіріледі. Жедел-іздестіру шаралары көмегімен аталған қылмыстылықтың профилактикасы 
- ол ііМ жедел бөліністері қызметінің әсерлі және келешегі бар бағыт деген ойды дәлелдей 
отырып, автор жедел-іздестіру құралдарымен халықты құқықтық ағарту міндеті туралы ұсыныс 
жасайды. Осыған байланысты, жедел-іздестіру шаралары мен балалармен тұрақты қатынаста 
болатын мамандарды құқықтық ағартудың жиынтығы талданып отырған қылмыстарға қарсы 
іс-қимылдың тиімділігін күрт арттыра алады. 

3 Уголовное дело 507431электронный архив Дальневосточного СУ на транспорте СК России
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РЕЗюМЕ 
Исследуются иные, помимо уголовно-правовых мер, средства обеспечения защиты детей 

от насильственных преступлений сексуального характера. Приводятся примеры практики и 
позиции ученых относительно тех или иных механизмов защиты несовершеннолетних от 
преступлений сексуального характера. В подтверждении тезиса о том, что уголовно-правовые 
меры не в полной мере обеспечивают охрану малолетних от сексуального насилия, приводятся 
данные социологического опроса специалистов, занимающихся такого рода преступлениями. 
аргументируя мысль, что профилактика такой преступности при помощи оперативно-розыскных 
мер – весьма действенное и перспективное направление деятельности оперативных подразделений 
МВД, автором выдвигается еще одно предложение, оно касается задачи правового просвещения 
населения оперативно-розыскными средствами. В данном контексте совокупность оперативно-
розыскных мер и правового просвещения специалистов, регулярно контактирующих с детьми, 
может резко повысить эффективность противодействия анализируемым преступлениям.

Resume
Examines in addition to other penal measures, means of protecting children from violent crimes of 

a sexual nature. Examples of practice and positions of scientists regarding these or other mechanisms 
for the protection of minors from crimes of a sexual nature. In confirmation of the thesis, that denal 
law measures do not fully ensure the protection of minors from sexual violence, the data of sociological 
poll of experts dealing with such crimes. Arguing the idea that the prevention of such crime with the 
detective-search measures, very efficient and perspective direction of activity of operational units of 
the interior Ministry. The author put forward another proposal. It concerns the tasks of legal education 
investigative funds. In this context, a set of investigative measures and legal education professionals 
in regular contact with children, can dramatically increase the efficiency of counteraction to crimes 
analyzed.

меры противодействия религиозНому терроризму и экстремизму  
в учреждеНиях уис рк

Пьянников В.И.,
старший преподаватель кафедры ОРД, магистр правоохранительной деятельности, майор полиции

Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева

«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 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 
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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 провоцирует межэтнические конфликты, которые могут привести 
к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, распространяет радикальную идеологию 
среди отбывающих наказание. Однако изолировать их от основного контингента, содержащегося 
в местах лишения свободы, в соответствии с действующим законодательством очень 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 
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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 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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түйіН
Мақалада ҚаЖ мекемелеріне терроризмнің кіру мәселелері қарастырылады.

РЕЗюМЕ
В статье рассматриваются проблемы проникновения терроризма в учреждения УИС.

Resume
The article considers the problems of the penetration of terrorism into the CES institutions.

Некоторые особеННости устаНовлеНия и развития  
психологического коНтакта в оперативНо-розыскНой деятельНости

Сметановский А.Ю., 
начальник кафедры военной и тактико-специальной подготовки, полковник полиции

Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева 

Установление и развитие психологического контакта является одним из важных компонентов 
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в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности, от которого во многом зависит 
ее эффективность. Как указывает ю.В. Чуфаровский, процесс общения людей, как правило, 
начинается со знакомства. Для некоторых из них вступление в контакт с незнакомым человеком 
сопряжено с серьезными трудностями. Значительно облегчает знакомство знание общих положений 
этого процесса, специальная тренировка и соответствующая подготовка [1, с. 22].

Мы полагаем, что успешное знакомство, вступление в контакт с заинтересованным объектом 
обеспечивается тщательным планированием данного процесса. При планировании следует 
учитывать индивидуально-психологические особенности объекта, заинтересованность его, 
психологический и социальный тип, а также мотивация поведения. При этом, большое значение 
имеет выбор предлога для знакомства. Часто прямое вступление в контакт или инициативное 
«заговаривание» вызывает у большинства людей состояние психологического дискомфорта и 
накладывает определенный отрицательный оттенок на первое впечатление и не способствует 
установлению контакта, и вследствие этого доверительных отношений.

В типичных ситуациях, когда с людьми первым заговаривает незнакомец, они чаще всего 
неосознанно анализируют сложившуюся ситуацию, определяя логичность, объяснимость и 
естественность знакомства. Если предлог знакомства оказывается вполне естественным и 
объяснимым, то общение налаживается, и разговор идет довольно непринужденно и легко. 
Если же предлог не понятен или неестественен человеку, не соответствует ситуации, развитие 
контакта затрудняется, а его перспектива представляется довольно ничтожной. Наиболее часто 
распространные внезапные диалоги: «Который час?» или «Как проехать туда-то?», возникающие 
в повседневной жизни, ни у кого не вызывают удивления. Но, если после получения ответа 
спросивший незнакомец заговорит о погоде, то это уже вызывает настороженность объекта, 
который после этого чаще всего стремится прекратить контакт.

Предлог для обращения должен не только выглядеть правдоподобным и естественным, но, 
как справедливо указывает ю.В. Чуфаровский, дать возможность в дальнейшем продолжить 
разговор. В представлении собеседника продолжение разговора должно выглядеть как само собой 
разумеющееся. Здесь особенно важными являются находчивость, остроумие, оригинальность 
сотрудника, благодаря которым интересующее лицо естественно и незаметно для него втягивается 
в беседу [2, с. 56].

В данной ситуации можно использовать прием так называемого «косвенного побуждения» 
лица, интересующего нас. Сотрудник в этом случае делает какое-либо уместное остроумное 
замечание, высказывает конкретное суждение, с которым сразу очень трудно согласиться. Это 
вызывает у объекта заинтересованности возражение, с которого и начинается общение. Удачен 
также и прием «всеобщей заинтересованности», который хорошо применять на турнирах, матчах, 
экскурсиях и т. д., то есть в местах скопления людей. Здесь возникают спонтанные рычаги 
обсуждения различных событий, где одинаковые или различные точки зрения служат отправными 
пунктами установления контактов и их развития.

Одним из наиболее распространенных приемов, применяемых в практической деятельности, 
является «мнимая потеря вещи или предмета». Например, сотрудник делает вид, что потерял 
или забыл какую-либо вещь либо предмет - перчатки, книгу, зонт. Ведет он себя при этом таким 
образом, чтобы попасть в поле зрения объекта. И если это лицо указывает ему на «потерю» 
или подаст «утерянную» вещь, появляется возможность завязать беседу. Практический опыт 
показывает, что в подобных случаях объект не замечает чужой инициативы в завязывании беседы, 
ему кажется, что он сам является ее инициатором. Опыт многих оперативников показывает, что 
при выборе предлога всегда надо стараться, чтобы объект сам проявил инициативу.

В практической деятельности существует много самых различных приемов выбора предлога 
для знакомства. Условно их можно разделить на две группы: Первый прием - активной стороной 
при знакомстве является оперативный сотрудник. Второй прием - активной стороной является 
сам объект. В зависимости от сложившейся ситуации и личности интересующего лица выбор 
падает на первую группу либо на вторую группу приемов. При этом всегда важно помнить, что, 
несмотря на типичность ситуации, во всех случаях требуется творческий подход, находчивость, 
оригинальность и сообразительность.

Первое впечатление, по мнению ю.В. Чуфаровского, о вступающем в контакт сотруднике 
играет очень большую роль в установлении и развитии контакта с объектом. Оно выступает в виде 
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внутренних переживаний интересующего лица и обычно протекает у него на подсознательном 
уровне. Сотруднику же нужно научиться создавать о себе благоприятное впечатление. Первое 
впечатление, как показывают исследования, складывается на основе восприятия: 

а) внешнего вида человека; 
б) экспрессивных реакций (мимики, жестов, походки); 
в) голоса, речи. 
Психологические особенности интересующего лица безусловно накладывает свой отпечаток 

на этот процесс.
Ряд психологов придерживаются следующих критериев о внешнем виде. Рост, телосложение, 

пол, цвет кожи - вот те признаки, которые лежат в основе первого впечатления о человеке. 
Приведем ряд общепринятых мнений. Высокий рост говорит о превосходстве человека над 
окружающими, о чувстве самоуверенности. Полнота свидетельствует о чувственности, потакании 
своим слабостям и т. д. Некоторые лица выглядят моложе или, наоборот, старше своего возраста. 
Эта разница может влиять на поведение человека при исполнении им своих профессиональных 
обязанностей. Во всяком случае несоответствие внешнего облика возрасту человека отражается на 
его общественном положении и, следовательно, на его психическом состоянии. Для оперативного 
сотрудника важно очень внимательно следить за психическим состоянием лица, с которым он 
вступает в контакт. Следует обращать внимание на наличие у этих людей признаков усталости, 
раздражительности или депрессии. Поэтому, если такие признаки им подмечаются, то следует 
выяснить причины их появления. Следует обращать внимание на одежду вступающего в контакт 
лица, в частности, на стиль ее, качество, стоимость, опрятность, изысканность, элегантность 
и т. п.

Как видно, в формировании первого впечатления о человеке большую роль играет привычный 
для объекта стереотип внешнего облика. Несмотря на тот факт, что, в конечном счете, в действие 
вступает аналитико-синтетическая деятельность людей, стереотипы все же дают знать о себе 
очень сильно. Нужно научиться подходить под эти стереотипы, исходя из особенностей культуры, 
реальной обстановки и психологии объекта нашего интереса.

Экспрессивные реакции. При восприятии человека люди обычно заранее приписывают ему 
определенные характерологические черты. Это явление можно объяснить некоторыми наблюдениями. 
так, люди с квадратными подбородками часто воспринимаются как волевые, с большими лбами 
- интеллектуально развитые, с жесткими волосами - непокорные и т. п. Ученые, основываясь 
на проведенных экспериментах, утверждают, что женщины с узким разрезом глаз и гладкой 
кожей воспринимаются как образец женственности; смуглые мужчины с грубой сальной кожей, 
тяжелыми бровями и выраженным ртом, как правило, принимаются за скандальных, хитроумных 
и тщеславных людей. такие житейские обобщения, кстати, наблюдаемые в различных нациях, 
часто далеки от действительности. Но поскольку они регулируют у большинства людей процесс 
формирования первого впечатления о собеседнике, сотрудник обязан это знать и учитывать в 
своей служебной деятельности.

Голос и речь. Безусловно, важно обращать внимание на голос и речь. Голос человека может быть 
тихим, громким, глухим, резким, гнусавым, хриплым; он может быть спокойным, мелодичным, 
монотонным, меняющимся по силе и интонации, иногда с неестественными ударениями. По 
голосу можно определить чувство восхищения, любви, удовольствия, гнева, скуки, одобрения, 
разочарования, отвращения, страха, нетерпения, радости, внезапно нахлынувших чувств. Человек 
может заикаться, шепелявить, часто употреблять междометия, говорить ясно, свободно и логично 
или бессвязно, терять нить беседы и т. д. Все эти особенности речевого поведения влияют на 
формирование первого впечатления о человеке.

Коли голос собеседника чрезмерно высок, пронзителен или дрожит, то это можно расценить 
как состояние тревоги или беспокойства. Неожиданные остановки, перемены в скорости и ритме 
речи, разрыв слов, форсирование звука, торопливость и постоянное перебивание собеседника 
формируют мысль о том, что их собеседник находится в состоянии напряжения.

Подобные оценочные суждения, хотя часто и не имеющие под собой реальной основы, должны 
стать объектом внимания оперативного сотрудника, поскольку они, с одной стороны, создают у 
людей определенную установку к собеседнику, а с другой - дают сотруднику возможность влиять 
на процесс восприятия наблюдаемого лица. Однако здесь всегда нужно учитывать, соблюдает 
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ли собеседник нормы речевой коммуникации. Эти нормы определяют не только то, как должны 
произноситься слова, но и когда, при каких обстоятельствах те или иные выражения могут 
употребляться.

Выше уже отмечалось, что успешное заведение знакомства предполагает, прежде всего, учет 
психологии объекта. Помимо отнесения интересующего лица к определенному типу людей и 
оценки мотивации, его поведения, необходима еще оценка личностных особенностей объекта 
в восприятии людей. Исследование особенностей, характеризующих образование первого 
впечатления о другом человеке, по мнению а.В. Губина, дало возможность установить, что в 
формировании этого впечатления участвует механизм проецирования, заключающийся в том, 
что наблюдатель может «вкладывать» свои состояния в другую личность, приписывая ей черты, 
которые в действительности присущи ему самому и которые у оцениваемой личности могут 
отсутствовать [3, с. 10]. 

Подобный феномен четко прослеживается в поведении представителей разных национальностей. 
Большинство ученых-психологов считают, что тенденция приписывать собственные качества 
или состояния другим людям, выражена практически у всех.

тщательное изучение феномена «проекции» показало, что зависимость восприятия наблюдаемого 
объекта от личностных качеств наблюдателя - оперативного сотрудника связана с имеющейся 
у людей «теорией личности». Описывая этот факт, психолог а.а. Бодалев подчеркивает, что 
впечатление, которое складывается у наблюдателя об объекте, в большей мере обусловлено 
его представлениями о структуре и чертах личности. Основываясь на выводах американских 
ученых, а.а. Бодалев утверждает, что есть определенная категория людей, всегда мягко и 
снисходительно оценивающих окружающих, и есть другая категория, для которой, наоборот, 
характерна жесткость в оценках [4, c. 26].

Оперативный сотрудник обязан уяснить, что, во-первых, каждый человек в силу присущей 
ему «теории личности» воспринимает другого человека в соответствии с особенностями этой 
«теории», и, во-вторых, он сталкивается с обобщенной теорией личности, проявляющейся в виде 
национальных стереотипов. Например, поскольку всем американцам присущи черты американского 
национального характера, можно считать, что любой американец будет воспринимать незнакомца по 
механизмам национальных стереотипов, то есть в оценочных суждениях будут мнения американцев 
о самих американцах. Поэтому, если сотрудник вступает в общение с американцем, то он может 
быть отнесен им к разряду трудолюбивых или ленивых, умников или дураков, амбициозных или 
сговорчивых, прогрессивных или консервативных, материалистов или идеалистов.

также важным моментом при установлении контакта с интересующим нас объектом является 
знание национальных особенностей. Для оперативного сотрудника знание национальных стереотипов 
нужно в двух отношениях. Во-первых, они дают ему некоторую информацию об установочных 
суждениях, о нем самом со стороны интересующих лиц - иностранцев, и, во-вторых, позволяют 
в какой-то степени «разделять» точку зрения объекта о представителе другой этнической 
общности.

Формирование первого впечатления и процесса заведения знакомства в целом во многом зависит 
от привлечения внимания объекта к личности сотрудника правоохранительного органа.

Внимание - это направленная сосредоточенность личности сотрудника на каком-то объекте. 
Оно бывает двух видов: непроизвольное, в возникновении которого воля человека не принимает 
участия, и произвольное, возникающее благодаря волевому усилию человека. Произвольное 
внимание протекает на уровне сознания, а непроизвольное - на уровне подсознания. При заведении 
знакомства особое значение всегда имеет непроизвольное внимание.

Интенсивность непроизвольного внимания, то есть степень восприятия любого интересующего 
лица, зависит, прежде всего, от его конкретности и новизны. При восприятии людей легче 
воспринимается человек, внешность которого бросается в глаза. Это может быть рослый, хорошо 
сложенный, привлекательный или, наоборот, уродливый индивид. Он может быть вызывающе - 
опрятно или чересчур неряшливо - одет, может носить какие-нибудь необычные очки, галстук. 
Важно, чтобы этот индивид контрастировал с окружающими людьми и не сливался с другими. 
Определенная «необычность» оперативного сотрудника в этом плане с чувством меры, конечно, 
и при учете психологических особенностей объекта поможет привлечь его внимание.

Непроизвольное внимание объекта может быть привлечено к лицу, которое в данный момент 
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как бы входит в сферу действия его доминирующих потребностей. Известно, что люди в каждый 
момент времени переживают разнообразные потребности. Соответствующий этим потребностям 
раздражитель (в данном случае сотрудник) приобретает для объекта известную значимость, и он 
обращает на него свое внимание. Отсюда видно, что в целях привлечения внимания интересующего 
лица сотрудник должен точно определить, чего хочет объект, и действовать в соответствии с его 
желаниями и стремлениями [5, c. 47].

При восприятии часто внимание людей непроизвольно приковывается также к тем, кто обладает 
авторитетом или, наоборот, у кого он вообще отсутствует. В первом случае это внимание будет 
иметь положительную окраску, во втором - отрицательную. Однако во всех случаях непроизвольное 
внимание объекта будет положительным, если оперативный сотрудник проявит со своей стороны 
расположение к объекту. В процессе общения действует закон взаимной отдачи.

Следует отметить, что, если мы будем смотреть на людей только как на средство достижения 
своих целей, то ничто не сможет помочь нам понять этих людей и привлечь их внимание к себе. 
В практике оперативно-розыскной деятельности необходимо использование в комплексе всех 
компонентов и тогда она будет наиболее эффективна. Установление и развитие психологического 
контакта в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности является одной из 
важных ее элементов и нуждается в дальнейших серьезных исследованиях.
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түйіН
Мақалада жедел-іздестіру қызметінде психологиялық қарым-қатынасты белгілеуге және 

дамытуға қажетті элементтер зерттелген.

Resume
В статье рассматриваются необходимые элементы установление и развитие психологического 

контакта в оперативно-розыскной деятельности.

РЕЗюМЕ
The article considers the necessary elements for the establishment and development of psychological 

contact in the operational and search activity.

жария жәНе жария емес әдістерді ҚолдаНу кезіНде жедел-іздестіру 
ҚызметіН жүргізу үшіН өзара байлаНыстыру

Токжанов Е.Н., 
ЖіҚ кафедрасының оқытушысы, полиция майоры

Қазақстан Республикасы ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы 

Қылмыстарды ашу, алдын алу бойынша өткізіліп жатқан іс-шаралар құқық қорғау саласындағы 
қызметтің маңыздысы. Мұнда негізгі мақсат қызметтік міндеттері бойынша әр түрлі құқық 
қорғау саласындағы органдардың өзара әрекеттестігін біріктіру өзекті болып табылады. Осыған 
сәйкес Қазақстан Республикасында қолданыстағы нормативтік актілер мен бұйрықтар бүгінгі 
таңда әлі де зерделенуде. адамдардың құқықтарын, олардың өміріне, денсаулығы мен мүлкіне 
қол сұғылмаушылықтардан қорғайтын бірден бір заң саласы - жедел-іздестіру қызметі мен оның 
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әдістері, іске асыруда қолданылатын негізгі құралдар. Мақалада қозғалып отырған тақырыпқа 
сәйкес, жоғарыда аталған мақсат жедел-іздестіру қызметінің жоғары дәрежелі тиімділікке 
жария және жария емес әдістер мен құралдардың өзара ұштастырылуымен де жетуі мүмкін 
екендігін білдіреді. Практикалық іске орай кейбір жағдайларда жедел-іздестіру шараларын 
айналадағылардан құпия түрде өткізуге болмайтындығын көрсетеді. Мысалы, азаматтардан 
сұрау алудың түрлі амалдары бар: жекелей тінту, кәсіпорындардың, ұйымдардың лауазымды 
тұлғалары мен қоғамның күшін пайдалану және т.б. Мұның өзінде іс-шараны өткізудегі түпкі 
мақсат бүркемеленуі мүмкін. Қарастырылған қағида бойынша жедел-іздестіру шарасын жүргізу 
барысында сақталатын жалғыз бір сәт жұмыстар жүргізілген тұлғадан құпия түрде болуында. 
Сондықтан, қылмыспен күресудегі жоғары тиімділікке жету жолында ЖіҚ түрлі құралдары мен 
күштері өзара саналы түрде ұштастыруға келу міндеті аса маңызды болып табылады.

ЖіҚ жария және жария емес әдістерді ұштастыру қағидасына өз жұмыстарында С.Ж. Галиев 
пен О.Е. Сапарин көңіл бөлген. Біздің ойымызша, олар жария және жария емес әдістердің 
ұштастырылуының мақсатқа сай екендігі көп жылдық іс жүзілік қызметте-ақ дәлелденген деп 
дұрыс көрсеткен. Осы мүмкіндіктерді дұрыс игеріп, оларды жүзеге асыра білсе, ЖіҚ мақсатына 
сәтті жетуге мүмкіндік береді. Мысалы, іздестірілген қылмыскердің жасырынған орнын жария 
емес түрде анықтап, оны жария түрде ұстауды жүзеге асыру [1].

Біздің ойымызша, жария және жария емес әдістерді ұштастыру қағидасына құрамында Н.а. 
Громова, В.а. Пономоренко, а.Н. Гущина және ю.В. Францифорова бар авторлық топтың 
көзқарасы қызықты болып табылады. Олар жедел-іздестіру қызметінің алдын ала, ізденістік 
сипаты оның жариялылық шекарасын анықтайды деп санайды. Жария ЖіШ үшін оның сипаты 
қатысты тұлғалардың білуі болып табылады. Мұндай іс-шараларды заңмен өкілдік берілген 
жедел уәкілдер жүргізеді. Жария емес ЖіШ көпшілік сипатқа ие емес. Сондықтан, жария емес 
іс-шара өткізілетін тұлғалар қылмысты ашып, тергеумен байланысты өзіне қатысты жүргізілетін 
ЖіШ туралы білмеуі қажет. Бұл басқа тұлғалардың қылмыстық ісі туралы ақпарат берген тұлғаға 
және қылмыс жасады деген күдік бар тұлғаға да қатысты [2]. 

Жедел-процестік қызметтегі жария және жария емес әдістерді ұштастыру қағидасын К.В. 
Сурков жария, сол сияқты жария емес ЖіШ өткізу деп санайды. Жедел-іздестіру қызметінің 
заңына сәйкес жедел бөлімшелердегі лауазымды тұлғалар барлау операцияларын қолдануға 
құқылы. Осы қағида жедел-процестік қызмет қылмыстық-процестік әрекеттегі ЖіШ ұштасуымен, 
сонымен қатар жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыруға өкілетті органдардың нормативті-
құқықтық мәртебесін анықтайтын заңмен және ҚР ҚаК, Салық кодексімен, ҚіЖК, ӘҚК көзделген 
құқықтық шараларға негізделген деп санайды [3]. 

К.К. Горяинов, а.ю. Кваша жоғарыда көзделген көзқарасты қолдап,  ЖіҚ қағидалы-нормасы 
ретінде жария және жария емес әдістерді ұштастыруды анықтай отырып, ЖіҚ ұжымымен байланысты 
жедел-іздестіру заңында нұсқалған міндеттерді шешу мүддесінде алынған ақпараттарды заңдастыру 
үшін құқық қорғау органдарының кейбір түрінің көмегіне жүгінетіндігін баяндайды [4].

Жария және жария емес әдістерді ұштастыру құпия түрде ЖіҚ жүзеге асыратын органдармен 
жасырын негізде қызмет ететін азаматтардың құқықтарына кепілдік болатын қажетті құпия 
ақпарат көздерін бүркемелеуді және шифрлеуді қамтамасыз етеді.

Өткізілетін жедел-іздестіру шараларының негізгі бөлігі жария емес түрде екендігі белгілі. 
Біздің ойымызша, жария емес сипатта қылмыспен күресте қолданылатын жедел-іздестіру 
шаралары жөніндегі Р.С. Белкиннің көзқарасы назар аударуға тұралық болып саналады. Ол ЖіҚ 
әлеуметтік құндылықтар ретіндегі объективтік қажеттілігі қазіргі жағдайда қылмыспен күрестегі 
заңдылықтар қатарында тамырын жайған деп ескереді. Қоғамның қоғамдық және техникалық 
дамуы криминогенді жағдай мен оған қарсы тиімді күрестегі құқық қорғау органдарының нақты 
мүмкіндігіне тікелей байланысты. Мәселені алдын алу немесе қылмыстық-процестік шаралармен 
шешу мүмкін емес. Қазіргі таңдағы дамыған ғылымда, заң мен техника уақытында құқық 
бұзушылықтармен, қылмыстармен күресудегі объективті заңдылықтар жария емес күштерді, 
әдістерді және құралдарды қолдануды қажет етеді. Мұндай қажеттілік қылмыскерлердің жасырын 
біткен міңез-құлықтарымен, сонымен қатар қылмыс жасауға дайындалып жатқан және қылмыс 
жасау ойындағы тұлғалар туралы ақпараттардың қалыптасу заңдылығымен шартталады [5]. 
Осы анықтаманы өз жұмысында В.Г. Самойлов толықтырады: «… құқық қорғау органдары 
алдындағы міндеттерді шешу барысында нұсқалған ақпараттарды пайдалану, алу, тексеру және 
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бекіту мақсаттарында» [6].
Біз В.В. Сергеевтің ЖіҚ жария еместігі негізгі арнайы нысандарды, күштерді, құралдарды 

және әдістерді қылмыспен күресте қолдану, оның тәсілдері және ұйымдастырылудың жалпы 
жағдайымен, сонымен қатар тар аядағы лауазымды тұлғалардың: жедел аппарат қызметкерлерінің 
және олардың басшыларының құзыреттілігіне жататын нақты жедел-іздестіру шараларымен 
тоғытылады деген пікірімен келісеміз. Басқа бөлімшелердің қызметкерлеріне, мемлекеттік 
органдар мен қоғамдық ұйымдардың өкілдеріне нұсқалған қызметке рұқсат етілмейді. Мұнда өз 
құзыреттілігі шегінде ЖіҚ заңдылығына бақылауды жүзеге асыратын прокуратура қызметкерлеріне 
ғана рұқсат беріледі. 

алайда, жария емес қағиданың өзін ғана пайдалану қылмыспен күреске бағытталған нақты 
әрекеттерді қисынды аяғына дейін жеткізуге мүмкіндік бермейді, яғни, жедел-іздестіру шараларының 
нәтижесін пайдалану дәлелдеу үрдісінде айғақ бола алмайды. Қылмыспен күрес мақсатындағы 
ЖіҚ жүзеге асыру тәртібі басқа да қызметтердің жедел бөлімдерімен – тергеумен, әкімшілік 
полициямен және түзеу мекемелерімен тығыз өзара әрекеттестікті қажет етеді. Негізінен мұндай 
өзара әрекеттестік жария түрде жүзеге асырылады. Осы көзқарасты Громов Н.а., Пономоренко 
В.а., Гущин а.Н., Францифорова ю.В. ұстанады. Олар, жария және жария емес әдістер мен 
құралдарды ұштастыру қағидасы ЖіҚ жүзеге асырудың тиімділігі үшін аса маңызды болып 
табылады. Жұмыстың ақталмаған тек бір ғана түрімен айналысу адам мен азаматтардың құқықтарын, 
бостандықтарын, заңдылықтың бұзылуына әкеліп соқтырады. Осылайша қылмысты ашып, 
уақытында толық анықтауға мүмкіндік бермейді. Бұл қағида ЖіҚ құқық қорғау қызметінің басқа 
да түрлерімен байланыс жасаушы құрал болып табылады [2, б. 58].

Біз а.Е. Чечеткиннің жария және жария емес әдістерді ұштастыру қағидасы ЖіҚ мәнін білдіреді, 
сондықтан заңнамада берілген ЖіҚ анықтамасына қосылған деген көзқарасына қосыламыз. Сол 
себепті, біріншіден, қылмыстарды қозғау, ашу және ЖіҚ нәтижелерін дәлелдемеде қолдану 
сұрақтары бойынша жедел-іздестіру мен процессуалдық қызметтің өзара тығыз байланысын 
көрсетеді [7]. Әрекеттегі қылмыстық іс жүргізу заңнамасы бойынша ҚР ҚіЖК 177-бабына [8]
сәйкес қылмыстық істі қозғаудың себебі мен негізі қылмыстық істі қозғауға құқылы лауазымды 
тұлғалар мен органдардың қылмыстарды тікелей жариялауымен жүзеге асады. ҚіЖК 182 бабына 
сәйкес мұндай негіздер: 1) өз лауазымдық міндеттерін орындау барысында тергеуші, анықтау 
органының қызметкері, прокурор қылмыстардың кездейсоқ куәсі болса немесе қылмыс жасалғаннан 
кейінгі салдарға тап келсе; не болмаса 2) анықтау органы өз қызметтік міндеттерін жүзеге 
асыру барысында қылмыстар туралы ақпарат алғанда, немесе басқа қылмыс жөнінде анықтау 
ісін жүргізу барысында. Қылмыстық істер бойынша дәлелдеулерде жедел-іздестіру қызметінің 
нәтижелерін пайдалану ҚіЖК 115 және 130-баптарында көзделген [8]. 

Жария және жария емес әдістерді ұштастыру қағидасы «Жедел-іздестіру қызметі туралы» 
Заңының 8 бабындағы а) тармағында өз құзыреттілігі шегінде Заңнаманың 11 бабында аталған 
негіздерде алдына қойылған міндеттерді жария және жария емес әдістермен жедел-іздестіру 
қызметін жүзеге асыруға өкілетті органдардың құқықтары бекітілген деген сөздерінде жүзеге 
асырылады.

жоғарыда аталған негізде, біздің ойымызша, жіҚ жария және жария емес әдістерді 
ұштастыру қағидасы қылмыспен күресте кемшілігі бар әдістердің кемшілігін толтыру үшін 
оңтайлы әдістермен ұштастыру көмегі арқылы толыққанды тиімділікке жетуден тұрады.
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түйіН
Мақалада Қазақстан Республикасындағы жедел-іздестіру қызметін реттейтін заңнамаларының 

проблемалары қарастырылады.

РЕЗюМЕ
В статье рассматриваются проблемы законодательства, регламентирующего оперативно-

розыскную деятельность в Республике Казахстан.

Resume
The article considers the problems of the legislation, regulating investigative activity in the 

Republic of Kazakhstan.
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Қазақстан Республикасы ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы 

Қазақстан Республикасы Қылмыстық-атқару кодексінің 3-бабына және 7-бабына сәйкес 
жазаны өтеу режимі – жазаларды орындау және өтеу тәртібі және сотталғандарды түзеудің 
негізгі құралдарының бірі болып табылады [1]. Бас бостандығынан айыру түрінде қылмыстық 
жазаларды орындау және оларды өтеу тәртібі қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінде құрылған 
жазаны өтеу режимі шеңберінде жүзеге асырылады.

Қылмыстық-атқару құқық теориясында режим түсінігі кең және тар мағынада қолданылған. 
таңымал кеңестік ғалым-заңгер, қылмыстық-атқару құқық маманы Н.а. Стручков былай деп 
жазды: «Режим еңбекпен түзеу мекемесінде кең мағынада – сол мекеменің қызметінің тәртібі, 
сотталғанды түзеу мен қайта тәрбиелеуге, еңбекпен түзеу сипаттағы жазаны орындау және 
әдістерін іске асыруға бағытталған бүкіл іс-шаралар жиынтығы. еңбекпен түзеу. Режим тар 
мағынасында - бұл еңбекпен түзеу әсерінің негізгі әдістерінің бірі болып табылады. Ол түзеуді 
және қайта тәрбиелеуді қамтамасыз етеді, еңбекпен түзеу мекемелерінде сотталғандарды 
ұстаудың тәртібін реттейді» [2].  Басқа танымал тұлға, Кеңес Одағы және РФ заңгері, РФ 
ғылымның еңбек сіңірген қайраткері Н.а. Беляев: «Режим мағынасының кең және тар ұғымдар 
арасындағы айырмашылығын айқындау қажеттілігі жоқ. Режимнің кең мағынада түсінігі ол түзеу 
мекемесінің барлық іс-әрекеті болып табылады. Мұндай ұғым сотталғандарға еңбекпен түзеу 
әсер етуінің бір құралы ретінде режимді талдау және бағалау үшін ешқаңдай нәтиже бермейді. 
Режим сыртқы мінез-құлық ауқымын анықтайтын ережелерінің қарапайым жиынтығы ретіндегі 
идея еңбекпен түзеу әсерін тәуелсіз құралы ретінде оның тәрбиелік мәнін азайтады. тәртіптің 
сыртқы келбеті толықтыратыннан тәрбиелік сипат әлдеқайда маңызға ие. Режим ұғымын айқындау 
кезiнде оның нормалар мен ережелер жиынтығы емес, ол еңбек түзеу құқығының нормаларымен 
реттелетін түзеу мекемесi мен сотталғандардың іс-әрекеті» [3] деп сенген.

Осыған ұқсас көзқарасты РФ ғылымның еңбек сіңірген қайраткері И.В. Шмаров айқындайды, 
ол режим түсінігі қылмыстық-атқару құқық нормаларымен реттелінген бас бостандығынан 
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айыру түріндегі жазаны өтеу және орындаудың тәртібі мен жағдайы. Режим жазалаудың мәні 
мен мазмұны, өйткені онда жаза беру жүзеге асырылады, яғни сотталғандарға қолданылатын 
құқықтық шектеулерінің жиынтығы. Сонымен бірге режим жазаны өтеу және орындау процесінде 
туындайтын құқықтық қатынастарға барлық қатысушылары мен субъектілерінің мінез-құлықтың 
ережелерін белгілейді, олардың құқықтары мен міндеттерін. Режим нормалары жазаны өтеу 
және орындау процессінің тиісті субъектілерінің және қатысушыларының құқықтарын және 
міндеттерін, құқықтық шектеулерінің іске асыру тәртібін қамтамасыз етеді. Режим нормалары 
сотталғандарға түзеу ықпалының шараларын қолдану үшін қажетті алғышарттар жасайды, сондай-
ақ сотталғандардың немесе басқа да тұлғалардың қылмыс және өзге де құқық бұзушылықтар 
жасауының алдын алады [4].

алайда, ҚР ҚаК-нің 97-бабында жазаны өтеу режимі кең мағынада сотталғандарды күзету 
мен оқшаулауды, оларды үнемі қадағалауды; оларға жүктелген міндеттердің орындалуын, 
олардың құқықтары мен заңды мүдделерінің іске асырылуын; сотталғандар мен қызметкерлердің 
қауіпсіздігін; сотталғандардың белгілі бір санаттарын бөлек ұстауды, мекеме түріне қарай 
әр түрлі ұстау жағдайларын; жазаны өтеу жағдайларын өзгертуді қамтамасыз ететін, жазаны 
орындау және өтеу тәртібі делінген. аталған талаптарды сақтауды және құқықтық тәртіпті 
ұстап тұруды қылмыстық-атқару жүйесінің қызметкерлері мен олардың иелігіндегі күштер мен 
құралдар қамтамасыз етеді. Демек, жазаны өтеу режимі - сотталғандардың жазаны өтеу кезіндегі 
туындайтын мәселелердің негізгі реттеуші құралы болып табылады.

Біз осы көзқарасты толығымен қабылдаймыз, өйткені режим түсінігі қылмыстық-атқару құқық 
нормаларымен реттелген бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеу тәртібі мен шарттары. 
Режимнің негізгі талаптары:

- сотталғандардың жаңа қылмыс немесе басқа да қоғамға жат теріс қылықтарды болдырмауды 
алдын алу үшін оларды міндетті түрде оқшаулау және тұрақты қадағалау;

– сотталғандардың өз міндеттерін нақты әрі мүлтіксіз орындау;
- сотталғанның жеке басы мен мінез-құлығына, жасалған қылмыстың қоғамдық қауіптілігінің 

дәрежесіне және сипатына байланысты ұстаудың әр түрлі жағдайлары болып табылады.
Жазаны өтеудің режимін қатаң сақтау мекеме қызметінің жоғары ұйымдастыруын жетілдіруңе, 

түзету ықпалының тиімділігін арттыруға ықпал етеді.
толық қауіпсіз мекемелерінде режимінің негізгі талаптарын орындаудың өз ерекшеліктері бар. 

ҚР ҚаК-нің 144-бабына сәйкес толық қауіпсіз мекемелерінде жаза мерзiмiнiң бір бөлiгiн толық 
қауіпсіз мекемеде өтеумен бес жылдан астам мерзiмге сотталғандар, сондай-ақ орташа қауіпсіз, 
қауіпсіздігі барынша жоғары және төтенше қауіпсіз мекемелерде жазаны өтеудің белгiленген 
тәртiбiн бұзғаны үшiн үш жылға дейiнгi мерзiмге толық қауіпсіз мекемеге ауыстырылған 
сотталғандар, сондай-ақ өздеріне қатысты өлiм жазасы туралы үкiм өлiм жазасын орындауға 
мораторий енгiзiлгенге дейiн немесе мораторийдің қолданылу уақытында күшiне енген, оның 
сыртында ҚР ҚаК-нің 88 және 89-баптарында көзделген қылмыстық-атқару жүйесі уәкілетті 
органының шешімі бойынша мекемеде құқықтық тәртіпті сақтау қажет болған жағдайларда 
және шаруашылық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды орындау үшін қалдырылған тұлғалар 
ұсталады. ҚР ҚаК-нің 144-бабы толық қауіпсіз мекемелерінде қатаң, дағдылы және жеңілдетілген 
жағдайлардың болуын реттейді. Дағдылы жағдайларда жаза мерзімінің бір бөлігін төтенше 
қауіпсіз мекемеде өтеумен, бес жылдан астам мерзімге бас бостандығын айыруға сотталғандар 
мен қатаң және жеңілдетілген жағдайлардан ауыстырылған сотталғандар жазасын өтейді. Қатаң 
жағдайларда орташа, толық қауіпсіз және қауіпсіздігі барынша жоғары мекемелерде жазаны 
өтеудің белгіленген тәртібін бұзғаны үшін үш жылға дейінгі мерзімге төтенше қауіпсіз мекемеге 
ауыстырылған сотталғандар, қаскөйлікпен бұзушылар деп танылған, дағдылы және жеңілдетілген 
жағдайлардан ауыстырылған сотталғандар, сондай-ақ өздеріне қатысты өлім жазасы туралы 
үкім өлім жазасын орындауға мораторий енгізілгенге дейін немесе мораторийдің қолданылатын 
уақытында күшіне енген адамдар жазасын өтейді. Жаза мерзімінің кемінде бір жылын өтегеннен 
кейін, дәрежесі бірінші оң мінез-құлықты сотталғандар жазаны өтеудің дағдылы жағдайларынан 
жеңілдетілгеніне не қатаң жағдайларынан дағдылысына ауыстырылады.

Сотталғандарды түрмелерде және басқа да мекемелер түрлерінде ұстау жағдайларын 
салыстырмалы талдау, Н.а. Стручков атап өткендей, «сотталғандар түрмелерде оқшаулау, 
біздің еңбекпен түзеу мекемелер қатысты барынша жоғары оқшаулаудың бір түрі деп атауға 
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болатынын» көрсетеді [5].
түрмелерде контингенттің оқшаулау қатаңдығы күшейтілген күзетімен ғана негізделмейді. 

түптеп келгенде, түзеу колониясында кез келген түрінде сотталғандарды қоғамнан оқшаулау тиісті 
күзетті көздейді. Оқшаулау сотталғандардың қашуын және олардың бостандықтағы тұлғалармен 
бақыланбайтын байланысты болдырмайды, өйткені «оқшаулаусыз бас бостандығынан айыру 
болмайды» [6].

ҚР қылмыстық және қылмыстық-атқару заңнамасын ізгілендірілуіне байланысты сотталғандармен 
қарым-қатынас нормалары мен қағидаларын жалпыға танылған қағидаттары және халықаралық 
құқық нормаларына келтіре отырып мекемелерде сотталғандардың сыртқы оқшаулауы айтарлықтай 
өзгертулерге ұшыраған. Мәселен, Қазақ КСР ЕтК бойынша түрмелерде ұсталған сотталғандар 
бостандықтағы тұлғалармен қатынастардан барынша шектелген. Оларда бір жыл ішінде бір ұзақ 
және екі қысқа мерзімді кездесуге, жаза мерзімінің жартысын өтегеннен кейін бір жылдан соң бір 
сауқат немесе сәлемдеме, айына бір хат жіберуге құқығы болған. Онда қазіргі қолданыстағы ҚР 
ҚаК бекітілген нормаларына тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізгеннен кейін, толық қауіпсіз 
мекемелерінде бір жыл ішінде үш сауқат немесе сәлемдеме және үш бандерольге дейін, үш қысқа 
мерзімді және үш ұзақ мерзімді кездесуге дейін алуға құқылы. Сотталғанның әрқайсысының 
ұзақтығы он бес минут телефон арқылы сөйлесуге (сөйлесудің ақысы сотталғандардың немесе 
олардың жұбайының (зайыбының), жақын туыстарының жеке қаражатынан төленедi) құқығы 
бар. Қылмыстық-атқару заңнамасында телехабарлар көруі, радиохабарлар тыңдауы, газеттер 
мен журналдар, сатып алуға, сотталғандар шағымдармен, өтініштермен және ұсыныстармен кез 
келген ұйымдарға жіберуге рұқсат етіледі. Сондықтан қазіргі таңда сыртқы әлемнен оқшаулау 
туралы айтуға негіздер жоқ.

Сотталғанның бостандықтағы тұлғалармен оң байланыстарының ұлғайтуы толық қауіпсіз 
мекемелерінде жазаны өтеу тұрмыстық шарттары жақсартуға мүмкіндік беретінің айта кету 
керек. Қамаудағы адамдармен қарым-қатынастың ең төменгі стандарттық ережелерінің 61 
ережесіне сәйкес «Қамаудағылармен қарым-қатынаста олардың қоғамнан шығарылғандықтарын 
емес, қайта қоғам мүшесі болып қала беретіндіктеріне баса назар аударған жөн....» [7]. алайда 
бостандықтағы теріс байланыстары құрылған тұлғалармен қарым – қатынас жасауын жолын 
кесу үшін мекеме тиісті бөлімдері жұмылып шараларды қолдануы керек. Біздің ойымызша 
сотталған теріс әсер етуі мүмкін ҚР әділет органдарында тіркелмеген діни бірлестіктердің діни 
қызметшілеріне кездесу беруге тыйым салу. Біздің ойымызша, осы іс-шаралар іске асыру толық 
қауіпсіз мекемелерінде жазаны өтеуші сотталғандардың бостандықтағы жүрген адамдардан 
және қылмыстық топтардан дайындалып жатқан және жасалған қылмыстар туралы қылмыстық 
ықпалды бар ақпарат шектеуге мүмкіндік береді.

түрмелерде ұсталатын тұлғалар үшін сыртқы оқшаулаумен қатар ішкі оқшаулау тән. Көбінесе 
ол түрмелерде жалпы камераларда орналастырылған тұлғаларға тән. Мұндай оқшаулау басқа 
режимді түзеу мекемелерде болмайды, тек ғана түрмелерде болуы мүмкін. Басқа мекемелерде ол 
сотталғандарды жазалау шарасы ретінде тәртіптік изоляторға жабылған және жалғыз адамдық 
камераларға ауыстырылған кезде көрінеді. алайда, түрмелерге қарағанда, мұндай оқшаулау 
айырмашылығы қысқа мерзімді сипатта болатындығы [8]. түрмелерде қолданылатын ішкі 
оқшаулау жаза жүзеге асыруға және жаңа қылмыстардың және өзге де құқық бұзушылықтардың 
алдын алуға бағытталған. ішкі оқшаулау мақсатының бағытталуына сүйене отырып, оқшаулау 
әр түрлі санаттағы сотталғандардың арасында қарым – қатынастар жасауға барынша жол 
бермеуге, соның ішінде камерааралық байланыстар да жатады. Бұл шаралар, әрине режимдік 
мәселелерді шешеді және ішкі оқшаулаудың психологиялық мәні ұлғайтады. Бірақ, өз кезегінде, 
олар камераларда ұсталатын сотталғандармен бұқаралық тәрбие жұмысының жүргізу мүмкіндігі 
айтарлықтай төмендетеді. Мұндай шараларды, камераларда ұсталатын сотталғандарға қатысты, 
қолдану әрине орынды. Сонымен қатар, еңбекке камералық ұйымдастыруды қолдану оң әсерін 
береді, өйткені камералық жағдайында сотталғандарды оқшаулауды, оларды үнемі қадағалауды; 
оларға жүктелген міндеттердің орындалуын, олардың құқықтары мен заңды мүдделерінің іске 
асырылуын; сотталғандар мен персоналдың қауіпсіздігін; сотталғандардың белгілі бір санаттарын 
бөлек ұстау талаптарын сақтай отырып еңбегімен айналысу үшін мүмкіндіктерді бар.

Осылайша, сотталғанның режим талаптарын қамтамасыз етілуі, ең алдымен сотталғандармен 
байланыста болатын толық қауіпсіз мекемелері барлық қызметкерлері және өзге де адамдарымен 
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қылмыстық-атқару заңнамасының талаптарын орындауға тиіс.
ҚаЖ мекемелерінде режим жағдайына сотталғандардың тыйым салынған заттарды дайындау, 

алып жүру және сақтау көрсеткіші айтарлықтай әсер етеді. аталған тыйым салынған заттарды 
дайындау, алып жүру және сақтау жолдарын кесу мақсатында жұмыс орындарынан камераға 
айдауылдау кезінде сотталғандарды тиісінше жабдықталған (стационарлық металл іздегіштер, 
киім айырбастау орны және т.б.) өткізу пункттерінен міндетті түрде өткізу орынды болар еді. 
Еңбек - сотталғандарды түзеу басқа да маңызды құралы болғандықтан және мекеме тіршілігінде 
үлкен рөл атқаруына байланысты ҚаЖ мекемелерінде жұмыс орнына және кері жұмыс орнынан 
шығарылатын сотталғандарды камераға айдауылдалатын тәртібі және тыйым салынған заттарды 
камераға өткізуге тосқауыл өте маңызды.

алайда, қазіргі уақытта режимін нығайту бойынша жаңа жолдары іздестірілуде, құқық 
бұзушылықтардың алдын алу шараларды әзірленуде. Осы шаралар толық қауіпсіз мекемелерінде 
сотталғандар түзетумен байланысты міндеттерді орындауға, оларды іске асыру тиімділігін 
арттыруға анағұрлым мүмкіндік береді.

толық қауіпсіз мекемелерінде жазаны өтеу режимін зерттеп Біз келесі тұжырымға келдік: 
сотталғандарды бақылау және қадағалауға бағытталған қатаң режимдік талаптар сайып келгенде 
сол арқылы тәртіпі қамтамасыз ету құралы ретінде де ықпал етеді. Сонымен қатар, режимдік 
талаптар бас бостандығынан айыру түріндегі жазаларды орындауын ұйымдастыруға бағытталуы, 
сондай-ақ қылмыстық-атқару қарым-қатынастар барлық субъектілерінің мінез-құлықтың тәртібін 
белгілеуге бағытталған. Жалпы қорытындылау келе жазаны өтеу режимін рөлі маңыздылығы 
сотталғандардың түзелу барысында белгілі болады, ол түзетудің негізгі құралдарды мен оларды 
қолдану үшін қолайлы жағдай жасалуы арасында байланыстырушы буын болып табылады.
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түйіН
Мақалада Қазақстан Республикасы қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінде режимді құқықтық 

реттеудің кейбір мәселелері қарастырылады.

РЕЗюМЕ
В статье рассматривается правовое регулирование режима в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы Республики Казахстан.
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Resume
The article considers the legal regulation of regime in correctional institutions in the Republic of 

Kazakhstan.

Новое видеНие оперативНо-розыскНого закоНодательства  
в республике казахстаН

Шаймуханов А.А.,
преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности, магистр права, капитан 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).

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 
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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 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 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.
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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 которым 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, устанавливающих нормы, регулирующие 
группы однородных общественных отношений между лицом и государством (в лице специально 
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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The article is about development of investigative legislation in the Republic of Kazakhstan.
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оперативНо-розыскНые мероприятия и следствеННые действия  
в отНошеНии больНых лиц в республике казахстаН

Юдаков К.И., 
начальник кафедры оперативно-розыскной деятельности, 

магистр юридических наук, полковник полиции
Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева,

Оперативно-розыскные мероприятия (далее – ОРМ) регулируются Законом Республики 
Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» (ст. 10-11) [1]. Часть из данных ОРМ 
при их проведении могут в той или иной степени ухудшить состояние здоровья больных лиц, 
например:

1) опрос лиц;
2) применение модели поведения, имитирующей преступную деятельность;
3) оперативный закуп;
4) преследование лица, готовящего, совершающего или совершившего преступление, и его 

задержание;
5) осуществление с участием понятых личного досмотра задержанных лиц, изъятия находящихся 

при них вещей и документов, могущих относиться к преступной деятельности, а также досмотра 
жилых помещений, рабочих и иных мест досмотра транспортных средств.

Если внимательно рассмотреть данные ОРМ, то можно увидеть их схожесть с некоторыми 
следственными действиями – с допросом (гл. 26 УПК РК) [2], имитацией преступной деятельности 
(ст. 251 УПК РК), негласным контрольным закупом (ст. 250 УПК РК), задержанием подозреваемого 
(гл. 17 УПК РК), личным обыском задержанного (ст. 132 УПК РК), обыском и выемкой (гл. 31 
УПК РК). Данные ОРМ и следственные действия имеют одни и те же цели, сходные способы 
проведения. Отличие состоит лишь в том, что результаты вышеуказанных ОРМ не могут быть 
реализованы самостоятельно – только в уголовном процессе. Именно поэтому, с целью дальнейшего 
использования материалов ОРМ в уголовном процессе проводить ОРМ в отношении больных 
лиц необходимо, руководствуясь требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Оперативно-розыскное законодательство проведение ОРМ в отношении больных лиц детально 
не регламентирует. Однако сама оперативно-розыскная деятельность (далее – ОРД) осуществляется 
«в целях защиты жизни, здоровья…. человека и гражданина» (п.п. 15) ст. 1 ЗРК «Об ОРД») 
[1]. Изначально не говорится, о каком человеке и гражданине идет речь, то есть намеренно 
не определяется его процессуальный статус – это может быть и потерпевший, а может быть 
и подозреваемый (следует отметить, что ОРД защищает жизнь подозреваемого от самосуда и 
других расправ). При этом ОРД не должна сама причинять вред здоровью подозреваемого лица, 
свидетеля или потерпевшего. Иначе и быть не может, так как первой задачей ОРД является 
«защита жизни, здоровья….. человека и гражданина….. от противоправных посягательств» (ст. 
2, п.п. 1 ЗРК «Об ОРД») [1]. Защищая здоровье человека, ОРД не должна сама причинять вред 
его здоровью. Кроме того, в случае возникновения угрозы жизни, здоровью отдельных лиц 
предусматривается особый порядок проведения прослушивания и записи разговоров, переговоров, 
производящихся по их телефонам или другим переговорным устройствам (ст. 12, п. 6 ЗРК «Об 
ОРД») [1]. Оперативно-розыскное законодательство также оговаривает социальную и правовую 
защиту конфиденциальных помощников «при возникновении реальной угрозы противоправного 
посягательства на жизнь, здоровье», «при получении конфиденциальным помощником увечья 
либо иного повреждения здоровья» (ст. 23 ЗРК «Об ОРД») [1].  Однако строгого ограничения 
условий проведения ОРМ в отношении больных лиц с целью недопущения ухудшения их здоровья 
в законодательстве нет. Ограничения касаются в целом ОРД – «запрещается совершать действия, 
создающие реальную угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, кроме случаев крайней 
необходимости и необходимой обороны» (ст. 15 ЗРК «Об ОРД») [1]. 

Общие правила производства следственных действий оговаривает Уголовно-процессуальный 
Кодекс Республики Казахстан (далее – УПК РК) – «при производстве следственных действий 
недопустимо применение пыток, насилия, угроз и иных незаконных мер, жестокого обращения, 
а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц» (ст. 197 УПК РК) 
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[2]. то есть данное ограничение условий проведения следственных действий схоже по своей 
сути с ограничениями условий проведения ОРМ.

Но УПК РК более глубже регламентирует проведение отдельных следственных действий в 
отношении больных лиц. так, «не подлежат приводу….. больные, которые по состоянию здоровья 
не могут или не должны оставлять место своего пребывания, что подлежит удостоверению 
врачом» (ст. 197 ч. 5 УПК РК) [2]; «при наличии у допрашиваемого психического или иного 
тяжкого заболевания его допрос осуществляется с разрешения врача и в его присутствии» 
(ст. 201, ч. 8 УПК РК) [2]. При осмотре жилого помещения, «если проживающие в нем лица 
являются….. заведомо страдающими психическими или иными тяжкими заболеваниями….. 
лицо, осуществляющее досудебное расследование, выносит постановление о принудительном 
осмотре, которое должно быть санкционировано следственным судьей» (ст. 220, ч. 13 УПК РК) 
[2]. При получении образцов необходимо учитывать, что «методы и научно-технические средства 
получения образцов должны быть безопасны для жизни и здоровья человека», а «применение 
сложных медицинских процедур или методов, вызывающих болевые ощущения, допускается 
лишь с письменного согласия на это лица, у которого должны быть получены образцы ...» (ст. 
267 УПК РК) [2].

Более того, производство по уголовному делу приостанавливается постановлением суда в 
случаях «временного психического расстройства или иного тяжелого заболевания подсудимого, 
удостоверенного в предусмотренном законом порядке» (ст. 45, ч. 1, п.п. 2) УПК РК) [2], в этих 
же случаях прерываются сроки досудебного расследования в отношениии подозреваемого и 
обвиняемого (ст. 45, ч. 7, п.п. 4) УПК РК) [2], дается отсрочка о выдаче лица иностранному 
государству (экстрадиции) (ст. 593, ч. 1, п.п. 2) УПК РК) [2].

К сожалению, в УПК РК не оговариваются условия проведения некоторых следственныых 
действий в отношении больных лиц – очная ставка, осмотр живого лица, опознание лица, 
негласный контрольный закуп, имитация преступной деятельности, обыск помещения, выемка, 
личный обыск, проверка и уточнение показаний на месте, следственный эксперимент. Но из 
имеющихся в УПК РК ограничений уже можно ставить вопросы о приведении в соответствие 
условий проведения аналогичных ОРМ, в особенности, тех ОРМ, когда их негласное начало 
внезапно переходит в гласное окончание. И вне зависимости от его итога разрабатываемый 
или участник ОРМ испытывает стрессовую ситуацию, которая может привести к ухудшению 
здоровья, в особенности, при наличии сердечно-сосудистых заболеваний.

Мы солидарны с мнением почетного юриста города Москвы алексея Косарева о том, что 
вопрос о состоянии здоровья разрабатываемых и участников ОРМ должен «подниматься при 
планировании ОРМ и находить письменное отражение в деле оперативного учета» [3]. Мы 
полностью разделяем его мнение о том, что «это не только гуманно по отношению к человеку, 
но может обезопасить и самих оперативников от возможных претензий в случае нанесения 
вреда здоровью в результате проведенного ими ОРМ» [3]. Дело в том, что проведение ОРМ 
в отношении больных лиц, состояние здоровья которых оперативные сотрудники не учли, 
может квалифицироваться как существенные нарушения прав и законных интересов человека и 
гражданина в части их здоровья. Следовательно, могут возникнуть признаки составов уголовных 
правонарушений, предусмотренных статьями 361 (Злоупотребление должностными полномочиями) 
и 362 (Превышение власти или должностных полномочий) Уголовного кодекса Республики 
Казахстан (далее – УК РК) (ст. 361, 362 УК РК) [4], а в случае причинения психических страданий 
– статьей 142 (Пытки) УК РК [4]. На это явно указывает статья 35 УК РК, которая не признает 
уголовным правонарушением деяние, совершенное при проведении ОРМ, но оговаривает, что 
данное положение не распространяется «на лиц, совершивших деяния, сопряженные с угрозой 
жизни или здоровью человека ...» [4].

К сожалению, практически этот вопрос решить тяжело. Одно дело, когда разрабатываемое 
лицо или участник ОРМ находятся в лечебном учреждении или на больничном дома. Совсем 
другое, если у него хроническое заболевание в стадии ремиссии, при котором он свободно 
передвигается, ведет деятельный образ жизни, не подает признаков своего заболевания. Однако 
даже элементарный опрос данного лица может вызвать обострение болезни. И до проведения 
опроса только врач мог определить наличие риска здоровью от предстоящего опроса данного 
больного.
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Бесспорно, что в арсенале оперативных служб 18 общих и 6 специальных ОРМ. И, если 
условие проведения специальных ОРМ довольно таки сложно, то общие ОРМ проводить гораздо 
проще. И оппоненты могут предложить в вышеуказанном примере провести восьмое общее ОРМ 
– наведение справок. то есть получить в поликлиниках города сведения о наличии хронических 
заболеваний разрабатываемого или участника ОРМ, которые могут обостриться при проведении 
опроса. Или перед проведением опроса провести опрос близких или родственников с целью 
установления состояния здоровья. Хотя предварительно необходимо также выяснить состояние 
здоровья данных близких или родственников. Процесс переходит в затяжной, теряется быстрота 
– главное преимущество ОРД. тактику и методы определения состояния здоровья должен 
разрабатывать сам орган, осуществляющий оперативно-розыыскную деятельность.

Одним из путей решения данной проблемы также должно послужить измение существующего 
оперативно-розыскного законодательства. Предлагаем дополнить Закон РК «Об оперативно-
розыскной деятельности» статьей следующего содержания:

«Статья 15-1. Приостановление оперативно-розыскных мероприятий
1. Оперативно-розыскные мероприятия приостанавливаются постановлением подразделения 

органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность в случаях:
1) временного психического расстройства или иного тяжелого заболевания разрабатываемого или 

участника оперативно-розыскного мероприятия, в порядке и основаниям, определяемых нормативными 
правовыми актами первых руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, по согласованию с Генеральным Прокурором Республики Казахстан».

СПИСОК лИтЕРатУРы
1. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 

года (с изм. и доп. от 21 декабря 2017 года // www.adilet.kz
2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан: Кодекс Республики Казахстан от 

4 июля 2014 года № 231 (с изм. и доп. от 28 декабря 2017 года //www.adilet.kz
3. Косарев а. Защита здоровья граждан при осуществлении оперативно-розыскной деятельности 

// Уголовный процесс. – 2011. - № 1. – С. 23-25.
4. Уголовный кодекс Республики Казахстан: Кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 

года № 226-V ЗРК (с изм. и доп. от 10 января 2018 года // www.adilet.kz

түйіН
Мақалада науқас тұлғаларға қатысты жедел-іздестіру шараларын және тергеу іс-әрекеттерін 

жүргізуді реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына қысқаша талдау жүргізіледі, 
жедел-іздестіру шараларын жүргізуді жетілдіру жолдары ұсынылады.

РЕЗюМЕ
В статье проводится краткий анализ законодательства Республики Казахстан, регламентирующего 

проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в отношении больных 
лиц, предлагаются пути совершенствования проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Resume
The article provides a brief analysis of the legislation of the Republic of Kazakhstan, regulating 

the conduct of operational-investigative measures and investigative actions against patients, suggests 
ways to improve the conduct of operational-investigative measures.
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6 секция. 
ТөрТінші өнеркәсіпТік революция жағдайында ҚазаҚсТанның 
даму келешегі

секция 6. 
перспекТивы развиТия казахсТана в условиях чеТверТой 
промышленной революции

новый казахсТанский паТриоТизм как кулЬТурный Феномен

Базарбаев А.А.,
заместитель начальника кафедры административного права и административной деятельности,  

полковник полиции
Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева

В современном обществе патриотическое воспитание молодежи приобретает особо важное 
значение. Как отмечают многие ученые, в процессе демократических реформ произошла 
деидеологизация казахстанского общества и насаждение западных либеральных ценностей, 
отрицательно отразившихся на духовном и нравственном развитии молодого поколения.

Вопросы патриотического воспитания молодого поколения в духе любви к Родине и преданности 
Отечеству, законопослушных граждан государства всегда стояли в центре внимания ученых на 
протяжении всей истории развития человечества. Великие философы, педагоги уделяли этому 
вопросу значительное внимание с древнейших времен.

На данный момент внимательно отслеживаются все важнейшие документы, определяющие 
основные приоритеты и задачи развития нашего государства. Идет поиск новых подходов к 
системе патриотического воспитания с учетом современных условий нашего общества, когда 
наша молодежь увлечена западным образом жизни, скептически относиться к национальной 
культуре, к традициям своего народа. В столь опасной ситуации необходимо постепенное 
формирование нового, казахстанского патриотизма, в котором должны гармонично сочетаться 
традиции героического прошлого и сегодняшние реалии жизни.

Это высокий уровень информированности молодого поколения, молодежь, ориентируясь 
на опыт предыдущих поколений, не готова принимать на веру какие-либо идеалы. Поэтому 
важно, чтобы формирование чувства патриотизма происходило изнутри, стало внутренним 
убеждением человека.

Важным этапом на пути возрождения системы патриотического воспитания стал документ - 
Послание Лидера нации - Нурсултана Абишевича Назарбаева народу Казахстана, выраженное 
в Стратегии «Казахстан-2050».

Достижения последних лет нашей страны под руководством дальновидной политики Президента 
и взвешенного курса правительства на модернизацию экономики Казахстана дали студенческой 
молодежи стимул хорошо учиться, появились перспективы и возможности для творческого 
развития молодежи, личного и профессионального роста и уверенность в счастливое, светлое 
будущее [1].

Как отмечено в Послании, «Новый казахстанский патриотизм - основа успеха нашего 
многонационального и многоконфессионального общества и фундаментом казахстанского 
патриотизма должно стать равноправие всех граждан Казахстана и их общая ответственность 
за честь Родины».

В своем Послании Президент дает нам цель к 2050 году построить такую политическую 
систему, при которой каждый гражданин Казахстана должен быть твердо уверен в завтрашнем 
дне, чтобы не искали лучшей доли на чужбине, а приносили пользу своей стране и процветали у 
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себя на Родине. Каждый казахстанский гражданин независимо от национальности и социального 
происхождения, должен чувствовать себя хозяином на своей земле, так как Лидером нации 
- Нурсултаном Абишевичем делается все возможное для объединения многонационального 
казахстанского общества.

Все граждане должны быть равны в нашем государстве. Нельзя допускать разделение общества 
по этническим признакам. «Новый казахстанский патриотизм - это то, что должно объединять 
все общество, вне этнических различий». Каждый казахстанец должен ощущать поддержку и 
опору со стороны государственной власти.

Как сказал Президент РК: «В нашем обществе не должно быть «лишних» или «чужих», «наших» 
и «не наших». Мы не можем оставлять «за бортом» ни одного гражданина нашей страны» и 
все, кто пытаются вбить «клин» в межэтническое согласие нации, должны преследоваться по 
закону».

В обществе, где правит закон и все равны перед законом, есть перспектива для карьерного 
роста, равных возможностей для всех, а также признания мировым сообществом Казахстана 
как правового государства.

«Мы никогда не должны даже допускать мысли, что поступление на учебу, устройство на 
работу и карьерный рост будут решаться по этническому признаку. Критерий должен быть 
один - высочайшая этика и профессионализм» - это слова Президента в Послании народу 
Казахстана [2].

Хорошие законы нужны, но без высокой культуры всего общества и нравственных, духовных 
ценностей, воспитания патриотических чувств среди молодежи, они не принесут свои плоды 
и процветание государству.

На строгих законах и страхе народ не удержишь, нужны другие стимулы, и здесь наш 
Президент указывает путь к воспитанию патриотических чувств у казахстанцев.

Возвращение государства к проблемам воспитания связано с обозначением его приоритетных 
направлений. Особое место среди них принадлежит патриотическому воспитанию, которое 
является главным средством укрепления единства и целостности Республики Казахстан.

В многонациональном государстве национальное и гражданско-патриотическое воспитание 
не разъединяет и не обособляет нации, а сближает их. Развитое патриотическое сознание 
предполагает понимание всех народов, живущих на территории страны, как единой семьи, 
каждый член которой уникален по-своему, в казахстанском патриотизме чувство гражданина 
сочетается с чувством малой родины, родной республики.

Развитие Казахстана как многонационального, многоконфессионального государства предполагает 
решение задач воспитания:

- любви к Отечеству и уважительного отношения ко всем народам Казахстана, к их истории, 
традициям, языкам, культурам, национальной чести и достоинству;

- любви к родному языку, культуре своего народа;
- уважительного отношения к казахскому народу и понимания его роли в становлении и 

развитии казахской государственности;
- понимания русского языка как важнейшего средства межнационального общения и 

взаимосближения народов Казахстана;
- правового сознания и правовой культуры;
- глубокого уважения к общечеловеческим ценностям;
- веротерпимости, внимательного отношения к национальной и конфессиональной принадлежности 

человека, к этнокультурным и религиозным запросам людей;
- непримиримости ко всем формам проявления национализма, шовинизма, расизма; ненависти 

к геноциду, апартеиду, проповеди фашизма и иной расовой, национальной или религиозной 
исключительности.

Фундаментом патриотического воспитания является национально-культурная идентификация 
личности, осознание своей принадлежности к определенной культуре и сохранения ее 
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ценностей.
И особую роль Президент в своем Послании возлагает на коренную нацию, казахов. «Казахстан 

- это наша земля. Это земля, которая испокон веков принадлежала нашим предкам. Земля, 
которая будет принадлежать нашим потомкам. И мы несем прямую ответственность за то, чтобы 
на нашей земле царили мир и покой. Мы должны быть настоящими хозяевами своей земли - 
гостеприимными, радушными, щедрыми, терпимыми».

История доказала, что казахи всегда были миролюбивыми, гостеприимными ко всем народам и 
национальностям, которые были насильственно переселены в Казахстан, в период Отечественной 
войны, в годы коллективизации и освоения целинных земель.

Существует множество примеров патриотизма знаменитых личностей прошлого столетия. 
Особенно это проявилось в годы Великой Отечественной войны. Наши земляки достойно 
сражались за Родину и до конца несли в себе непоколебимую веру в победу и чувство патриотизма. 
Одним из таких примеров является великий подвиг Алии Молдагуловой. Она осталась в памяти 
казахского народа девушкой с сильным характером. Она пожертвовала молодостью и жизнью во 
имя Отечества. На счету хрупкой красавицы официально числится 78 уничтоженных рядовых 
и командиров немецкой армии. Но те, кто служил вместе с Молдагуловой, утверждали, что она 
обезвредила больше врагов. Девушка была осторожным и ловким снайпером. Она не только 
метко стреляла, но и умела маскироваться, выслеживала вражеские засады, участвовала в 
разведывательных операциях, выносила раненых во время обстрелов.ОднаждыАлия вместе с 
сослуживцами попала в засаду. Они справились с пятью солдатами гитлеровской армии, двух 
взяли в плен. Тогда Молдагулову удостоил благодарности командир. Алия проявила себя в 
Ленинградско-Новгородской операции 1944 года в бою за деревню Казачиха. Это сражение 
оказалось для 54-ой стрелковой бригады тяжелым и кровопролитным. Молдагулова получила 
ранение в руку, но продолжала стрелять на поражение. Немецкая пуля снесла оптический 
прицел ее именной винтовки, и девушка пошла в бой с автоматом.Командира ранило, он не мог 
руководить. Алия Молдагулова была в звании ефрейтора, но получила полномочия временно 
исполнять обязанности командира. Девушка повела солдат в атаку. Это был последний бой 
Алии Молдагуловой. Она погибла в схватке с немецким офицером. И даже в последние минуты 
жизни проявила героизм: успела пустить пулю в противника [3].

Казахстан стал родным краем для многих из приезжих, здесь они приобрели кров, работу, 
создали интернациональные семьи, и все они стали работать на благо процветания нашего 
Казахстана.

Именно такое свободное развитие всех народов, проживающих в нашем государстве, сблизило 
людей разных национальностей и заложило основу для процветания, спокойствия и укрепления 
казахстанского государства. Казахстанцы должны стать единым сплоченным народом со своей 
национальной идеей, чувством патриотизма, морально-этическим кодексом, носителем евразийского 
образа мыслей и евразийских духовно-эстетических признаков и поведенческих стереотипов.

Необходимо научить молодежь Казахстана гордиться своей страной через воспитание 
патриотических чувств, преданности своей отчизне, ответственности перед своим народом за 
дальнейшую судьбу и процветание нашей Родины.

Стремлению к достижению достойного места нашей республики в мировом сообществе, но 
самое главное - сохранить все то, что бережно передали нам наши предки - традиции, обычаи 
казахов, территориальную целостность и суверенитет Республики Казахстан [4].
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ТүйіН
Мемлекет пен әр қазақстандықтың мақсаттары барлық бағыттар бойынша сәйкес келуі жаңа 

қазақстандық патриотизм идеясының негізі болып табылады. Мемлекет және жалпы Қазақстан 
халқы осыны түсініп, бірігіп жұмыс істеуі міндет. Олардың арасында сенім болу қажет. Мемлекет 
өз кезегінде әр азаматқа өмір сапасын, қауіпсіздікті, тең мүмкіндіктерді және келешекті қамтамасыз 
етеді. Осыған байланысты «Қазақстан - 2050» Стратегиясында Қазақстан Республикасының 
Президенті мемлекетте болашақ бар болса, даму үшін, жеке және кәсіби тұрғыдан өсу үшін 
мүмкіндіктер болса ғана азаматтар мемлекетке сенім артады деп атап өтті.

РеЗюМе
Главная основа идеи нового казахстанского патриотизма заложена в том, что цели государства 

и каждого казахстанца должны совпадать по всем основным направлениям. Государство и в целом 
народ Казахстана обязаны осознавать это и работать вместе. Но при этом должно сложиться 
доверие между ними. Что касается государства, то оно гарантирует и соответственно обеспечивает 
каждому нашему гражданину качество жизни, безопасность, равные возможности и перспективы. 
В этой связи в Стратегии «Казахстан – 2050» Президент Республики Казахстан отметил, что 
казахстанцы будут доверять государству при условии, когда есть ясная перспектива, существуют 
возможности и перспективы для развития личностного и профессионального роста.

Resume
The main basis of idea the new Kazakhstani patriotism is that the goals of the state and each 

Kazakhstani should coincide in all major areas. The state and the people of Kazakhstan as a whole 
are obliged to realize this and work together. But at the same time there should be trust between 
them. As for the state, it guarantees and, accordingly, provides each our citizen with a quality of 
life, security, equal opportunities and prospects. In this regard, in the Strategy «Kazakhstan - 2050», 
the President of the Republic of Kazakhstan noted that the people of Kazakhstan would trust the 
state provided there is a clear prospect, there are opportunities and prospects for the development 
of personal and professional growth.

ҚазаҚсТандыҚ паТриоТизм біздің санамызда

Касенова В.С., 
психологиялық жұмыс орталығының инспекторы, психология және педагогика магистрі,  

полиция капитаны
Қазақстан Республикасы ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

Патриотизм түбірі, оның мәні және тереңдігі туралы талқылаудың алдында осы сөздің 
мағынасын анықтау қажет шығар. Барлық сөздіктер «патриотизм» ұғымына бірдей анықтама 
береді – Отанға сүйіспеншілік, яғни сүю мен Отан деген екі түсініктен құрылған «патриотизм»  
көпкүрделі термин болып табылады. Бірақ әр адамның сүю мен Отан деген түсінігі әр түрлі 
екені сөзсіз.

«Патриот дегеніміз кім?» - бұл барлық ұрпақтардың мәңгі сұрағы. Біреулері өз елін, өз 
халқын, өз үйін сүйеді және осы сүйеспіншілік өзара болады. Олар өз еңбек ерліктерін, ғылыми 
ашылуларын, шығармаларын еліне, өз Отанына арнайды. Соңында, олардың есімдерімен 
көшелерді, қалаларды атайды, осылайша олар халық каһармандары болып табылады. Ал басқа 
адамдарға келсек, олар да өз елін, өз халқын, өз үйін сүйеді, бірақ бұл қарым-қатынас өзарасыз 
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болып табылады. Олардың есімдері өздері сүйетін Отанында, жақсы көретін халықтың арасында 
емес, олар тұрған жерден тыс естіледі немесе мүлде ұмытылады,

Болашақ өткен және қазіргі уақытсыз мүмкін емес, осылайша патриотизм де тарихсыз және 
адамсыз болмайтыны сөзсіз. Отан, махаббат, халық сияқты түсініктері адамның санасында 
қарым-қатынас, жан құбылысу және адам қалыптастыратын, социумдағы қоғамдық қарым-
қатынасты белгілейтін тұлғаның айналадағы және құндылық жүйесіндегі белгілі адамдарға, 
оқиға санына, қатынастылық сезімдер негізінде қалыптастыратыны айқын. Осы параметрден 
шығып, біз ұлттық, рулық, этникалық немесе аймақтық-географиялық патриотизм түсінігін бере 
аламыз. Бірақ Қазақстан Республикасы полимәдениетті ел және көпшіл құндылық жүйелерінің 
қосылуы патриоттық құлшыныстың құйылыстың апаратынына әрдайым болмайтыны анық. 
Осылайша, қазақстандық ұлттық қалыптастыру процесі қалай жүргізіледі? Осы күрделі әрекетке 
кім қатысады?

Қазақстанда 130 этнос өмір сүреді. Олардың бірлестігі бір тудың, бір шекара шегінде ғана 
емес, тек бір оймен ғана мүмкін болды. Осы ойдың есімі – ұлттық. Біздің ұлттық ойдың негізі 
ұлттық және діни тиесілікке тәуелді болмай биліктің жалғыз ғана көзі деп Қазақстан халқын 
танытатын Ата-заңымыз болып табылады. елдің әр азаматтына осы ойды жеткізуі өте маңызды. 
Сондықтан, заңды сақтау заңды қабылдайтын және атқаратын тұлғаларға бірдей тәуелді болып 
табылады. Барлығымызға «Өзіміз» және «Бөтендер», «ұлы» және «ұлы емес», «үлкен» мен 
«кішілерге» бөлуі әдепсіз екенін түсінуі керек. Өйткені, әр ел өзінің санына, тұрып жатқан 
аймақтың көлеміне, ғылыми білім денгейіне және әскери күшіне қарамай, терең құрметке және 
әлемнің әр елімен теңдігіне құқылы болуына лайық.

Әскери-патриоттық тәрбиесін жетілдірудің өзектілігі қоғамды әлеуметтік жаңғыртудың 
қажеттілігімен бұйырылған. Оның маңыздылығы Қазақстан Республикасы Президенті Н.А. 
Назарбаевтың сөз сөйлегенде және жолдауларында аталған. 

«Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» Жолдауында 
Қазақстан Республикасының Президенті - елбасы Н.Ә. Назарбаев атап өтті: «Біздің бұл бағыттағы 
басты мақсатымыз қарапайым және түсінікті: біз қоғамдық келісімді сақтауға және нығайтуға 
тиіспіз. Бұл – біздің мемлекет ретінде, қоғам ретінде, ұлт ретінде өмір сүруіміздің айнымас 
шарты. Қазақстан патриотизмінің іргетасы – барлық азаматтардың тең құқылығы және олардың 
Отан намысы алдындағы жалпы жауапкершілігі... 

Болашаққа деген сенім болмаса, толыққанды мемлекет құруға болмайды. Мемлекет пен 
азаматтың мақсаттары барлық бағыттар бойынша сәйкес келуі өмірлік тұрғыдан маңызды. 
Мемлекеттің басты міндеті де осы. Азаматтар мемлекетке болашақ бар болса, даму үшін, жеке 
және кәсіби тұрғыдан өсу үшін мүмкіндіктер болса ғана сенім артады. Мемлекет және халық 
мұны сезініп, бірлесіп жұмыс істеуге тиіс. Өз бойымызда және балаларымыздың бойында жаңа 
қазақстандық патриотизмді тәрбиелеуіміз керек. Бұл ең алдымен елге және оның игіліктеріне 
деген мақтаныш сезімін ұялатады. Бірақ бүгінде қалыптасқан мемлекеттің жаңа даму кезеңінде 
бұл түсініктің өзі жеткіліксіз. Біз бұл мәселеге прагматикалық тұрғыдан қарауымыз керек. егер 
мемлекет әр азаматтың өмір сапасына, қауіпсіздігіне, тең мүмкіндіктеріне және болашағына 
кепілдік беретін болса, біз елімізді сүйеміз, онымен мақтанамыз. Осындай тәсіл ғана патриотизмді 
және оны тәрбиелеу мәселесіне прагматикалық және шынайы көзқарасты оятады» [1].

Осымен, біз маңызды ұғымның біреуіне тап болдық. Тәрбие процесін жүзеге асыратын тәрбие 
институты және оның құралдары туралы атап өтейік.

Біріншіден, адам туғанда отбасымен қарам-қатынас құрайды. Сонымен, отбасы туралы 
талқылайық. Ұлттық тұрмыс негізінде қалыптасқан қоғамдық қарым-қатынастың негіздері 
балаға жанұяда түсіндіріледі. Әлеуметтік-құқықтық бірінші элементтерін, халықтың бірлігін 
түсіну және оны ұғыну ата-ана мен туысқандардың махаббаты арқылы келеді. Отбасы әсері 
арқылы балада осы әлем туралы, патриотизм туралы өз түсінігі қалыптасады. Отбасы дені сау 
азаматтардың негізі болғандықтан, қоғам дені сау отбасы құру үшін барлық күштерін салу 
қажет. 

Осы ойды өмірге әкелуіне жетекші рөлін білім беру мекемелер алады. Балабақшаларда, мектептерде, 
колледждерде және жоғары оқу орнындарында тұлғаның әлеуметтенуі жүргізіледі. 
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Қазақстан тәуелдісіздікке ие болып, маңызды әлеуметтік құңдылықтың бірі деп патриотизмді 
тәрбиелеу міндетін өзекті деп таныған. Әлеуметтік сапасы болып патриотизм айналадағы 
кеңістігімен, соның ішінде білім беру ортамен қалыптасады. Оны қалыптастыру қоғамның 
рухани негізі болып табылады.

«Мәңгілік ел ата-бабамыздың сан мыңдаған жылдар бойғы асыл арманы екені баршамызға 
белгілі. Ол арман - әлем елдерімен терезесі тең, әлем қатынасынан ойып тұрып орын алатын 
Тәуелсіз мемлекет атану еді, ол арман - тұрмысы бақуатты, түтіні түзу ұшқан, ұрпағы ертеңіне 
сеніммен қарайтын бақытты ел болу еді. Біз бұл армандарды ақиқатқа айналдырдық. Мәңгілік 
елдің іргесін қаладық. Мен қоғамда «қазақ елінің ұлттық идеясы қандай болуы керек» деген 
сауалдың жиі талқыланатынын естіп жүрмін. Біз үшін болашағымызға бағдар ететін, ұлтты 
ұйыстыра ұлы мақсаттарға жетелейтін идея бар. Ол - Мәңгілік ел идеясы», - деп атап өтті Н. 
Назарбаев [2]. Көпұлтты Қазақстанға «Мәңгілік ел» идеясы өте маңызды, өйткені осындай 
жобалар әр түрлі ұлттың адамдарын біріктіреді, қазақстандық ұқсастығын қалыптастыруына 
әсер етеді және азаматтық тұтастық ортақтығын қалыптастыруына жағдай етеді. 

Жеке тұлғаның табысты социализациясы, оның қоғамда белсенді әлеуметтік бейімделуіне 
және тәуелсіз өмір таңдауына, еңбек қызметін бастауна және кәсіби білім алуды жалғастыруына, 
өзін-өзі дамытуына алғыр болуы қоғамның тиімді даму шарты болып табылады.

Осыған қол жету үшін жас буынның тәрбиесімен айналысатын педагогтардың кәсіби 
құзыреттілігін дамытуға бағыттылған инновациялық бағдарламаны әзірлеу қажет.

Білім беру мекемелерінде тәрбие жұмыс дәрежесін жоғарылату қажеттілігі туындайды.
Педагог тұлғасымен, оның қызметімен байланысты сұрақтардың көбісі педагогика тарихына 

кірген әр түрлі психологиялық-педагогикалық зерттеулерде өз бейнесін тапқан.
Тәрбие мәселесі бойынша замануи әдебиеттерінің және қазіргі тәрбие парадигмалардың 

талдауы замануи тәрбие полипарадигмалық, парадигмааралық сипатын білдіретінін көрсетті. 
Бұл қазіргі қазақстандық білім беру мекеменің тәрбие процестің ерекшелігі болатыны сөзсіз.

Тәрбие процесінің ерекшеліктеріне тәрбиенің валеологизация жатады. Бұл салауатты өмір 
сүру және сауықтыру тәсілдері мен әдістерімен танысу және оларды қолдануы, сонымен қатар 
тәрбиеленушілердің өзін-өзі тану,  өзін-өзі бақылау және өзін-өзі дамыту процесінде салауатты 
өмір сүруіне жәрдем беретін нақты тәсілдердің арсеналы болып табылады.

Патриоттық тәрбие – бұл бір мезгілдегі әрекет емес. Ол бір реттік іс-шараларға жатпайды. 
Қалыптастыру процесі өз идеологиясына және мақсатталған жүйесіне ие болу тиіс. Ұлттық 
намысын адалдық, әділеттік мен гуманизм қағидалар негізінде тәрбиелеу қажет.

Қазақстандық патриотизм шындықтың тарихи әділеттілікте құрылады. Ол халықтың қалыптасу 
мен дамытудың нәтижесі болып табылады. Ол қоғамның этноәлеуметтік шыңдықтың өнімі 
болып, мемлекеттің мақсаты бар идеологиялық қызметі арқылы қалыптасады және тәрбиеленеді. 
Азаматтардың құқықтық, саяси тең құқылығы және олардың әлеуметтік қорғалғандығы Қазақстан 
халықының санын сақтау және көбейту шарты болып табылады. еліміздің әлеуметтік-экономикалық 
жаңаруы, құқықтық мемлекетті қалыптастыру адамға мемлекеттің толық азаматы екенін және 
оның патриоты болуына сезінуге мүмкіндік береді.

елбасы Н.Ә. Назарбаев өз мақаласында: «Туған жерге, оның мәдениеті мен салт-дәстүрлеріне 
айрықша іңкәрлікпен атсалысу – шынайы патриотизмнің маңызды көріністерінің бірі. Бұл кез 
келген халықты әншейін біріге салған қауым емес, шын мәніндегі ұлт ететін мәдени-генетикалық 
кодының негізі», - деп белгіледі [3]. 

Қазақтардың мәдениеті мен құңдылықтары барлық іліп кететін сипаты жоқ. Қазақтар – 
еліміздің саяси бірлігінің негізі, бірақ бірлігіміз мүдделер мен пікірлердің жалпы ортақтығымен 
қолданылатыны анық.

Ұлттық саясатты және ұлттық қарым-қатынасты ғылыми басқарудың  мәні ұлттық психологиясын 
теріс жоспарында күшейленген.

Кемел психологиясы өзімен «ашық» жүйесін ұсынады. Бұл өз ұлттың мүдделерін қанағаттанудағы 
сұраныс ғана емес, сонымен қатар бұл басқа этностардың мүдделерін түсінуі, ал одан әрі 
әрекеті – басқа ұлттардың мүдделерін қанағаттануға ықпал етуі. Ұлттың кемел психологиясы 
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ұлттар қоғамдастығында интегралдаған факторы болып табылады.
Мақаланың соңында қазақстандық патриотизм мәні ретінде келесіні айтқым келеді: патриот 

Отансыз, тұған тілсіз, мәдениетсіз, дәстүрсіз, сүйіспеншілік пен өзара түсініксіз мүмкін емес, 
сондықтан Отанымызды, туған тілімізді, мәдениетімізді, дәстүрімізді сақтайық және дамытайық, 
сүйіспеншілік атмосфераны да құрып, нығайтайық. Осы міндеттерді атқару үшін тек қана дұрыс 
парасатты болуы және бір-бірімізді түсіну қажет.
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ТүйіН
Автор мақалада өскелең ұрпақты отансүйгіштікке тәрбиелеу, өз Отанының азаматын қалыптастыру,  

алтын бесік елін, кіндік кескен жерін қорғайтын азаматты тәрбиелеу мәселесін қарастырады.
РеЗюМе

Автор в статье рассматривает проблему патриотического воспитания подрастающего 
поколения, формирование гражданина своей Родины, защитника “золотой колыбели” народа, 
своего Отечества.

Resume
The author considers the problem of patriotic upbringing of the growing generation, formation 

of citizens’ mood as part of their Motherland, defender of the population’s “golden cradle”, and his 
Fatherland.
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связано с теми тенденциями, которые происходят в современном мире. В документе отмечается 
важность таких факторов, как развитие технологий, особенно цифровых, и развитие человеческого 
капитала. Именно в этой сфере сейчас разворачивается основная конкуренция между ведущими 
странами мира.

Развитие страны, которое проходит под воздействием новейших мировых трендов, требует 
от каждого человека принципиально иной организации мышления, способности быстро учиться 
и меняться. если раньше преимущества стран определялись природными ресурсами, прямым 
выходом на глобальные рынки, дешевой рабочей силой, то сегодня на первое место выходят 
интеллектуальный потенциал и инновации, производительность рабочей силы, а значит - 
профессиональная подготовка кадров, их мобильность.
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Ставка на человеческий капитал – это новая парадигма развития в ХХI веке. В передовых 
странах приступили к разработке стратегических мер по принципу «конкурентоспособная страна 
– это конкурентоспособные люди». Прежде всего, увеличиваются инвестиции в образование. 

Эффективное воспроизводство человеческого капитала зависит, безусловно, в формировании 
интеллектуальной общности социума, где источником этого отбора является предоставление 
качественного образования страны и ее место в мировом сообществе, определяет статус человека 
в обществе. Определяющим фактором качества человеческого капитала выступает образование. 
В системе образования Казахстана были проведены существенные преобразования, которые 
способствуют развитию человеческого капитала [1].

В последние годы в мире все чаще актуализируется роль современного образования в 
развитии человеческого капитала, повышении эффективности экономики. Все более популярной 
становится точка зрения, в соответствии с которой человеческий капитал - это наиболее ценный 
ресурс общества, имеющий гораздо большее значение, чем природные ресурсы или накопленное 
богатство [2].

Немного об истории возникновения человеческого капитала и его определении. Элементы 
теории человеческого капитала существовали с тех давних пор, когда формировались первые 
знания и система образования.

Историческим истоком идеи человеческого капитала считаются взгляды Адама Смита, который 
считал человека частью общественного богатства и целью общественного производства [3]. 
Позднее важный вклад в концепцию человеческого развития внесла идея «человеческого капитала», 
возникшая в контексте экономической мысли. В научной литературе понятие человеческого 
капитала появилось в публикациях второй половины XX века в работах американских ученых-
экономистов Теодора Шульца и Гэри Беккера (1992). За создание основ теории человеческого 
капитала им были присуждены Нобелевские премии по экономике - Теодору Шульцу в 1979 г., 
Гэри Беккеру - в 1992 г. Вложил существенный вклад в создание теории человеческого капитала 
и выходец из России Саймон (Семен) Кузнец, получивший Нобелевскую премию по экономике 
за 1971 г.

Теория человеческого капитала базируется на достижениях институциональной теории, 
неоклассической теории, неокейнсианства и других частных экономических теориях. её появление 
стало ответом экономической и смежных с ней наук на востребованность реальной экономики и 
жизни. Возникла проблема углубленного понимания роли человека и накопленных результатов 
его интеллектуальной деятельности на темпы и качество развития общества и экономики. 
Толчком к созданию теории человеческого капитала стали статистические данные роста экономик 
развитых стран мира, которые превышали расчеты, базирующиеся на учете классических 
факторов роста. Анализ реальных процессов развития и роста в современных условиях и привел 
к утверждению человеческого капитала в качестве основного производительного и социального 
фактора развития современной экономики и общества.

Вклад в развитие современной теории человеческого капитала внесли Т. Шульц, Г. Беккер, 
Э. Денисон, Р. Солоу, Дж. Кендрик, С. Кузнец, С. Фабрикант, И. Фишер, Р. Лукас и другие 
экономисты, социологи и историки.

Понятие человеческого капитала является естественным развитием и обобщением понятий 
человеческого фактора и человеческого ресурса, однако человеческий капитал является более 
широкой социально-экономической категорией.

Категория «человеческий капитал» формировалась постепенно, и на первом этапе ограничивалась 
знаниями и способностью человека к труду. Причем, длительное время человеческий капитал 
считался только социальным фактором развития, то есть затратным, с точки зрения экономической 
теории. Считалось, что инвестиции в воспитание, в образование являются непроизводительными, 
затратными. Во второй половине XX столетия отношение к человеческому капиталу и образованию 
постепенно кардинально изменилось. 

Так, С. Фишер дал следующее определение человеческого капитала: «Человеческий капитал 
есть мера воплощенной в человеке способности приносить доход. Человеческий капитал включает 
врожденные способности и талант, а также образование и приобретенную квалификацию». В 
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настоящее время и это определение можно считать определением человеческого капитала в 
узком смысле.

Саймон Кузнец среди ограничителей на применение опыта передовых стран развивающимися 
странами поставил на первое месте стартовые потенциалы физического капитала и человеческого 
капитала. Как видим, Саймон Кузнец на первое место из факторов, определяющих удачное 
применение накопленного опыта передовых стран, поставил достаточность стартового накопленного 
человеческого капитала. И это не случайно. Высокий уровень и качество накопленного человеческого 
капитала необходимы для ускоренного осуществления институциональных реформ, трансформации 
государства, технологического обновления производств, рыночных преобразований экономики 
и т. д. И, в итоге, именно, достаточно высокие уровень и качество человеческого капитала 
страны с догоняющей экономикой обеспечивают её выход на стабильный рост душевого ВВП 
и повышение уровня и качества жизни населения. Таким образом, человеческий капитал, по С. 
Кузнецу, является главной доминантой возможного стабильного роста экономик развивающихся 
стран.

Т. Щульц внес огромный вклад в становление теории человеческого капитала на начальном 
этапе её развития, в её принятие научной общественностью и популяризацию. Он одним из 
первых ввел понятие человеческого капитала как производительного фактора. И сделал многое для 
понимания роли человеческого капитала как главного двигателя и фундамента индустриальной 
и постиндустриальной экономик.

Основными результатами инвестиций в человека Т. Шульц считал накопление способностей 
людей к труду, их эффективную созидательную деятельность в обществе, поддержание здоровья и 
т. д. Он полагал, что человеческий капитал обладает необходимыми признаками производительного 
характера. Человеческий капитал способен накапливаться и воспроизводиться. Г. Беккер, 
пожалуй, первым перенес понятие человеческого капитала на микроуровень. Человеческий 
капитал предприятия он определил как совокупность навыков, знаний и умений человека. В 
качестве инвестиций в них Беккер учел в основном затраты на образование и обучение. Беккер 
оценил экономическую эффективность образования, прежде всего, для самого работника. 
Дополнительный доход от высшего образования он определил следующим образом. Из доходов 
тех, кто окончил колледж, он вычитал доходы работников со средним общим образованием. 
Издержками образования считались как прямые затраты, так и альтернативные издержки - 
упущенный доход за время обучения. Отдачу от инвестиций в образование Г. Беккер оценил 
как отношение доходов к издержкам, получив примерно 12-14 % годовой прибыли.

Таким образом, человеческий капитал - это совокупность знаний, умений, навыков, использующихся 
для удовлетворения многообразных потребностей человека и общества в целом. Впервые 
этот термин использовал Теодор Шульц, а его последователь - Гэри Беккер развил эту идею, 
обосновав эффективность вложений в человеческий капитал и сформулировав экономический 
подход к человеческому поведению.

Развивая мысль о том, что человеческий капитал является главным фактором экономического 
роста, хотелось бы отметить известного на Западе экономиста по менеджменту Д. Грейсона. 
Он писал: «Человеческий капитал - наиболее ценный ресурс, гораздо более важный, чем 
природные ресурсы или накопленное богатство. Именно человеческий капитал, а не заводы, 
оборудование и производственные запасы являются краеугольным камнем конкурентоспособности, 
экономического роста и эффективности [4].

В своих трудах А.Н. Добрынин и С.А. Дятлов дают следующее определение: «Человеческий 
капитал - это сформированный в результате инвестиций и накопленный человеком определенный 
запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые целесообразно используются 
в процессе труда, содействуя росту его производительности и заработка» [5].

умения и навыки, профессиональные знания и опыт - все это составляет человеческий капитал, 
который увеличивается путем инвестиций в человека. По определению К.Р. Макконелла и С. Брю,  
«Инвестиции в человеческий капитал - это любое действие, которое повышает квалификацию и 
способности и, тем самым, производительность труда рабочих. Затраты, которые способствуют 
повышению чьей-либо производительности, можно рассматривать как инвестиции, ибо текущие 
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расходы или издержки осуществляются с тем расчетом, что эти затраты будут многократно 
компенсированы возросшим потоком дохода в будущем» [6]. Человеческий капитал, как и 
всякий другой капитал должен иметь способность воспроизводиться, то есть понесенные на 
его создание инвестиции должны принести еще большие доходы.

В настоящее время особенно актуальным стал вопрос рассмотрения человеческого капитала 
как ценного ресурса во всем постсоветском пространстве. В седьмой задаче Послания Главы 
государства к народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной 
революции» акцентируется внимание вопросу обеспечения нового качества человеческого 
капитала. Президент страны Н. Назарбаев отметил, что «ключевым приоритетом образовательных 
программ должно стать развитие способности к постоянной адаптации, к изменениям и усвоению 
новых знаний» [7].  За годы независимости  Казахстан успешно преодолел сложнейший этап 
кардинальных экономических, политических и социальных реформ. Все эти годы развитие 
образования является неизменным приоритетом государственной политики. 

Как бы то ни было, человечество накапливает знания, а затем передает их последующим поколениям 
через систему образования.

Существенный момент патриотического воспитания гражданина и формирования человеческого 
капитала в конечном счете выражается в чувстве ответственности, способности делать 
осознанный выбор и принимать самостоятельные решения, нацеленные на благо Отечества, 
общества, своей семьи, самого себя. Социогуманитарные науки способствуют адекватному 
пониманию внутренней структуры человеческого капитала, взаимосвязи и взаимодействий составляющих 
его элементов.

Человеческий капитал является основой формирования в XXI веке общества знаний. В таком 
обществе детерминирующее значение будут иметь не только научные, но и философские, религиозные, 
искусствоведческие и другие виды человеческих знаний. Философия и науки связаны с жизненным 
миром человека, формированием и развитием капитала знаий, а шире - всего внутреннего личностного 
богатства и духовного мира. В этом заключается их неоценимая роль и ценность в формировании и 
развитии сложнейшего феномена человеческого капитала.

В индивидуальном плане человеческий капитал включает запас здоровья, способностей, знаний 
и навыков. Так называемая «личная стоимость» человека растет по фазам его жизнедеятельности, 
используется с целью повышения производительности труда, приводит к увеличению доходов 
и мотивирует его производить личные инвестиции в развитие собственных компетенций.

Национальный человеческий капитал включает социальный, политический капитал, 
национальные интеллектуальные приоритеты, национальные конкурентные преимущества и 
природный потенциал нации.

По мнению большинства исследователей, долгосрочная стратегия развития национального 
человеческого капитала должна осуществляться в соответствии со следующими концептуальными 
принципами:

1. Признание основополагающей роли государства в формировании и воспроизводстве 
национального человеческого капитала. 

2. Комплексное решение задач формирования человеческого потенциала и нового качества 
жизни. 

3. Опережающее развитие науки, образования, здравоохранения, культуры по сравнению с 
другими элементами, обеспечивающими позитивную динамику экономического роста.

Проблема качества человеческого капитала является важнейшим вызовом в области социально-
экономического развития страны. И главным ответом на этот вызов является повышение 
роли науки и образования, профессиональной подготовки и переподготовки кадров, здоровья 
населения, качества и условий жизни.

В XXI веке это отношение трансформируется в особое основание и императив стратегии 
развития – опережающее развитие качества образования (доступности, эффективности, высокого 
качества содержания и воспитания, развития ключевых компетенций для непрерывного обучения), 
а внутри этой установки – опережающее развитие качества высшего образования еще более 
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высокими темпами.
Проблема качества образования в современном обществе предстает как проблема качества 

опережающей и стабилизационной функций образования, непосредственно связанных с развитием 
качества человеческого потенциала. 

Осмысление качества образования на современном уровне невозможно без закона опережающего 
развития качества человека, качества образовательных систем в обществе и качества национального 
интеллектуального потенциала (общественного интеллекта).

Интеллектуальный потенциал общества – это его возможности генерировать и вносить 
в исторический процесс нечто новое и тем самым создавать предпосылки для движения 
вперед. 

Качество человеческого потенциала в его синтетическом измерении включает в себя категорию 
его физического, психического и социального здоровья, категорию качества жизни и через эти 
категории предъявляет требования к образованию, образовательному пространству.

В современных условиях способности к личностному и профессиональному самоопределению 
и саморазвитию становятся необходимыми качествами человеческого потенциала, деятельность 
человека все в большей степени становится инновационной. Существенно сужается круг 
репродуктивной деятельности, связанной, как правило, с использованием традиционных технологий, 
растет интеллектуальная активность человека во всех областях его деятельности.

Реализация современных программ обучения требует новой стратегии образования, основанной 
на нововведениях в его организационной структуре, инновационных методах, формах обучения 
с учетом личностных характеристик обучающихся. Современные условия требуют перехода 
образовательной парадигмы к продуктивному типу обучения, проведению большой работы по 
внедрению личностно-ориентированного подхода к образованию. 

Глобальные программы развития человечества, обсуждаемые мировым сообществом в XXI 
веке, предусматривают все стороны жизни и жизнеобеспечения человечества. Но одна из них в 
большинстве случаев остается в тени этих обсуждений и в то же время  является основополагающей 
для решения всех. Она касается того аспекта человека, который выражают понятиями «разум», 
«ум», «мышление», «интеллект». Вместе с тем, какую бы проблему человечество не решало, 
возможность положительного результата определяется уровнем интеллекта как тех людей, 
которые решают проблемы, так и тех, ради блага которых она решается. 
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ТүйіН
Мақала білім мен білім беру жүйесін философиялық түсіндіруге арналған. Автор әлемдегі 

көзқарастардың шығу тегі мен эволюциясын адам қызметінің белгілі бір саласы ретінде 
қарастырады, оның мәні білімнің қарапайым аудармасы ғана емес, сонымен қатар адамның өзі 
қалыптасуы болып табылады. Ол адами капиталдың пайда болу тарихын және оның анықтамасын 
атап өтеді. 

РеЗюМе
Статья посвящена философскому осмыслению знания и системы образования. Автор прослеживает 

зарождение и эволюцию мировоззренческих взглядов на образование как специфическую 
область человеческой деятельности, сутью которой является не только простая передача 
знаний, а формирование самого человека. Акцентирует внимание на историю возникновения 
человеческого капитала и его определение. 

Resume
The article is devoted to the philosophical understanding of knowledge and the system of education. 

The author traces the origin and evolution of world outlooks on education as a specific area of human 
activity, the essence of which is not only a simple transfer of knowledge, but also the formation of 
the person himself. It emphasizes the history of the emergence of human capital and its definition. 

уДК 372.835.5
ауТсорсинг в военных организациях: современные особенносТи и 

перспекТивы

Набиев Т.Р., 
начальник цикла тыла кафедры технического и тылового обеспечения,  

магистр военного дела и безопасности, подполковник 
Амангалиев Т.Г., 

профессор кафедры технического и тылового обеспечения,  
кандидат сельскохозяйственных наук, подполковник

Кожахметов Д.Т., 
старший преподаватель цикла тыла кафедры технического и тылового обеспечения, 

магистр военного дела и безопасности, подполковник
Военный институт Национальной гвардии Республики Казахстан

В ходе реформирования Вооруженных сил существенно изменилась система материально-
технического обеспечения. Одним из способов ее организации стал выступать аутсорсинг, под 
которым в Вооруженных силах понимается передача функций внешним исполнителям (сторонним 
специализированным организациям) на договорной основе.

Основными задачами введения системы аутсорсинга в материально-техническое обеспечение 
Вооруженных сил являлись исключение отрыва личного состава от занятий по боевой подготовке, 
освобождение командования от решения несвойственных ему задач, повышение качества 
предоставляемых услуг, передача аутсорсеру рисков хозяйственной деятельности, снижение 
затрат, издержек на брак и т. п.

В настоящее время наиболее распространенной формой реализации аутсорсинга в Вооруженных 
силах является передача воинскими частями сторонним организациям выполнения следующих 
функций: организация питания личного состава, банно-прачечное обслуживание, торгово-
бытовое обслуживание, химическая чистка, вывоз мусора [1]. Аутсорсинг пришел в армию 
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из бизнеса. Термин «аутсорсинг» происходит от английских слов «outside resource using» – 
«использование внешних ресурсов». В международной бизнес-практике этот термин определяет 
последовательность организационных решений, суть которых состоит в передаче некоторых, 
ранее самостоятельно реализуемых организацией функций или видов деятельности, внешней 
организации или, как принято говорить, «третьей стороне» [2].

До начала 90-х гг. ХХ в. слова аутсорсинг (outsorsing) не было ни в одном языке мира. 
Однако положительные результаты использования аутсорсинга на практике увеличили его 
популярность и широкое распространение в бизнесе, а термин «аутсорсинг» стал применяться 
в договорных отношениях и упоминаться в научной литературе. Использование аутсорсинга 
позволило существенно повысить экономические показатели как организаций (хозяйствующих 
субъектов), так и отдельных регионов, и стран.

Кроме того, аутсорсинг стал использоваться не только в частном секторе, но и в сфере 
государственного управления, что позволило достичь определенных положительных эффектов 
его применения в органах исполнительной власти. Однако процесс применения аутсорсинга 
органами исполнительной власти до сих пор недостаточно изучен, а термин «аутсорсинг» 
нормативно не закреплен.

Одним из первых нормативных правовых актов, в которых раскрывается понятие аутсорсинга, 
постановление Правительства Республики Казахстан, согласно которому одной из составляющих 
оптимизации функций органов исполнительной власти является разработка и обеспечение 
широкого применения аутсорсинга – механизма выведения определенных видов деятельности 
за рамки полномочий органов исполнительной власти путем заключения контрактов с внешними 
исполнителями на конкурсной основе.

Л. Демидова, рассматривая аутсорсинг в сфере реформирования государственного сектора, 
характеризует его как организационно-хозяйственную модель, предполагающую передачу тех 
или иных видов деятельности государственной организации на сторону, где они выполняются 
более эффективно благодаря преимуществам специализации, использования новейших технологий 
и квалифицированного персонала [3].

Вместе с тем, Л. А. Василенко, рассматривая аутсорсинг в контексте способов и технологий 
совершенствования деятельности органов государственной власти, отмечает, что аутсорсинг 
является способом оптимизации функционирования органов государственной власти за счет 
сосредоточения деятельности на главном направлении и передачи непрофильных работ внешним 
специализированным организациям на договорной основе [4].

Теоретически использование аутсорсинга может иметь большое значение для повышения 
боеготовности подразделений и эффективного использования бюджетных средств, однако 
использование аутсорсеров не представляет собой панацею в предоставлении гарантий экономии 
военного бюджета [5].

Применение аутсорсинга военными организациями позволяет, не отвлекаясь на вспомогательные 
функции, сконцентрироваться на основных, таких как поддержание необходимого уровня боеготовности 
и боеспособности воинской части, повышение боевой подготовки военнослужащих и других, 
и, кроме того, значительно снизить расходы на реализацию хозяйственных, обеспечивающих 
задач, а также повысить качество получаемых услуг.

Результаты применения аутсорсинга военными организациями можно рассматривать с различных 
позиций, но наиболее важными являются организационные, социальные и экономические.

В организационном аспекте применение аутсорсинга позволяет военным организациям 
освободить военнослужащих от выполнения функций, не связанных со служебно-боевой 
подготовкой, а также устранить большую часть дублирующих функций и тем самым создать 
необходимые условия для улучшения управляемости и повышения устойчивости системы 
материально-технического обеспечения войск.

С социальной точки зрения применение аутсорсинга военными организациями способствует 
повышению престижа военной службы, так как военнослужащие не станут привлекаться к 
выполнению хозяйственных функций, таких как уборка помещений и территории, приготовление 
пищи и других, а будут повышать свое воинское мастерство.
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Кроме того, потребности воинской части в определенных услугах дадут импульс к развитию 
бизнеса в месте ее дислокации, созданию новых рабочих мест и повышению деловой активности 
предпринимателей.

В отличие от бизнеса экономический аспект применения аутсорсинга военными организациями, 
не является основным, но тем не менее также важен. Он позволяет оптимизировать расходы 
воинской части на организацию материально-технического обеспечения, разделить (или частично 
передать) сторонней организации риски хозяйственной деятельности, привлекать аутсорсеров, 
которые будут использовать специализированное оборудование, отсутствующее у воинской 
части, а также повысить конкуренцию на рынке данного вида услуг, тем самым появляется 
возможность получения услуг более высокого качества по более низкой цене.

Необходимо отметить, что экономический эффект от применения аутсорсинга военными 
организациями может изменяться, и его сложно рассчитать за какой-то конкретный период 
времени (год, квартал, месяц, или срок действия государственного контракта), так как это 
трудоемкий процесс, требующий всесторонней оценки расходов, связанных с содержанием 
штатного подразделения и ценой государственного контракта.

На практике, применение аутсорсинга в Вооруженных силах по словам министра обороны, 
не смогло полностью обеспечить потребности Вооруженных сил 

Аутсорсинг для армии позволил высвободить более 3 тысяч человек, но не смог обеспечить 
потребности Вооруженных сил.  Однако аутсорсинг не стал универсальным средством обеспечения 
тыловых потребностей армии. Прежде всего, это связано с низким качеством предоставляемых 
услуг, неудовлетворенностью конечного потребителя и непрозрачностью деятельности привлекаемых 
компаний. 

За период внедрения аутсорсинговой системы главной проблемой аутсорсинга в армии явились 
многочисленные злоупотребления служебным положением и рост коррупционных рисков

Можно привести и другие примеры проблем, связанных с передачей части функций сторонним 
компаниям. Тем не менее, это не значит, что идея аутсорсинга в армии полностью исчерпала 
себя. При соблюдении ряда условий, аутсорсинг способен принести Вооруженным силам немало 
пользы. 

аутсорсинг способен принести вооруженным силам немало пользы 
при соблюдении следующих условий:

Аутсорсинговая 
компания не 
должна входить 
в состав армии 
или управляться 
военными 
чиновниками 
через подставных 
лиц.

Необходим 
общественный 
контроль за 
эффективностью 
расходуемых 
средств.

При заключении 
договоров, требуется 
дифференцированный 
подход.

Привлечение 
сторонних 
компаний для 
реализации части 
бытовых задач, 
должна зародить 
добросовестную 
конкуренцию.

Жизненно 
важные 
для армии 
сферы 
должны 
оставаться 
в её 
ведении.

Кроме того, в руках Вооружённых сил должны оставаться действенные механизмы по контролю 
сторонних организаций. Иными словами, аутсорсинговая компания должна по первому требованию 
отчитаться о проделанной работе. Что и говорить: армия – вещь очень важная для защиты 
государства, и рисковать её целостностью ни в коем случае нельзя.

От чего же зависит успешное внедрение аутсорсинга в Вооруженных силах и каковы долгосрочные 
перспективы его развития? Отвечая на этот вопрос, в первую очередь необходимо сказать о том, 
что успешное внедрение и перспективы развития аутсорсинга возможно только при соблюдении 
следующих условий:
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Аутсорсинг является достаточно новым явлением, он вполне имеет право на жизнь. 
Таким образом, при правильной организации и государственном подходе по передаче некоторых 

функций обслуживания и обеспечения частей, соединений и организаций армии и флота на 
систему аутсорсинга поставленные цели могут достигаться. Практика применения в течение пяти 
лет показывает как и положительные стороны применения аутсорсинга, так и отрицательные, 
выраженные в основном серьезными системными недостатками ее внедрения.

Также, аутсорсинг в армии – это новая тенденция, которая, несмотря на свою неоднозначность, 
имеет право на жизнь. В перспективе такая форма работы позволит не только разгрузить 
Вооружённые Силы от несвойственных им функций, но и повысить качество подготовки солдат 
и офицеров, тем самым создать профессиональную армию.

Подводя итог, и учитывая все вышесказанное, можно уверенно говорить о том, что перспективы 
развития аутсорсинга в Вооруженных Силах, безусловно, есть. И перспективы эти достаточно 
серьезны, степень (широта) использования аутсорсинга будет зависеть от учёта имеющихся 
результатов его применения при планируемых реформах существующей системы материально-
технического обеспечения. 

 

Тщательнейший анализ задач, передаваемых на аутсорсинг. Безусловно, некоторые 
функции должны сохраняться за армией при любых обстоятельствах, поскольку от их 
наличия зависит её боеготовность. 

Успешное внедрение и перспективы развития 
аутсорсинга зависит от следующих условий: 

Последовательность в отстаивании своих решений. Неспособность должностных лиц 
довести начатое до конца и постоянное перепрыгивание с одних позиций на другие 
никогда не даст ожидаемый эффект. 

Не менее тщательный контроль над расходованием средств аутсорсинговой 
компанией, позволяющий избежать злоупотреблений и нарушений. 

 аутсорсинг 
в вооруженных силах  

в перспективе способен: 

• Освободить армию от решения бытовых задач. 
• Исключить возможное психологическое давление на солдат со стороны старших по 

званию (пресловутая покраска газонов и мытье пола зубными щетками). 
• Повысить качество подготовки не только солдат-срочников, но и кадровой армии. 
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ТүйіН 
Мақалада Қарулы Күштерде аутсорсингті қолдану іс-тәжірибесі, сонымен қатар оны әскери 

ұйымдарда қолдану нәтижелері баяндалады.

РеЗюМе
В статье излагается практика применения аутсорсинга в Вооруженных Силах, а также 

результаты его применения военными организациями. 

Resume
The article is about the practice of using outsourcing in the Armed Forces, also the results of its 

use by military organizations.

прагмаТизм – как условие успешной модернизации обЩесТвенного 
сознания

Наурзбаева А.К.,
старший преподаватель кафедры СГД, магистр истории, капитан полиции
Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева

Республика Казахстан идет к реализации поставленных целей входа нашей страны в тридцатку 
лучших стран. Глава Государства, заботясь о будущем поколении, выполняя свои обещания, 
ведет нашу страну по пути модернизации и совершенствования нашего государства. 

Сегодня мы говорим о программной статье Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру», опубликованной 12 апреля 2017 года. Это обращение вызвало большой резонанс в 
казахстанском обществе и за его пределами. Современное общество стоит на пороге большой 
внутренней перезагрузки. Это перезагрузка массового сознания, как системное продолжение той 
огромной титанической работы на ниве национального строительства, что велась на протяжении 
последних 25 лет. Сейчас мы наблюдаем постановку задач, направленных на укрепление и 
полноценное завершение формирования нашей национальной идентичности. Посыл этой статьи 
– пояснить нации, что у нас созданы все условия для внутренней духовной модернизации, 
тем самым ответив на многие внутренние, да и внешние вызовы стремительно нарастающей 
глобализации. Конечно, это сделано в присущей только президенту манере, очень грамотно и 
гибко, с попытками сбалансировать, но в то же время побуждая к активным действиям.
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Казахстан на протяжении 25 лет готовил почву для строительства собственной гражданской 
нации, что поможет достаточно легко реализовать проекты духовной модернизации. В этом и 
заключается наш национальный прагматизм, без потрясений, как говорится, step by step (шаг 
за шагом), реализовать свои стремления и помыслы.

В предложенной статье дается четкое обоснование наличию прагматизма как такового в 
нашем национальном коде. Номадизм, связанный с суровыми природными условиями и высокой 
засушливостью Великой степи, как раз-таки, и выработал у наших предков экологически 
правильный уклад жизни, как пример подлинного прагматизма. Проанализировав развитие 
общественно-политической мысли в предшествующие века, Глава государства приходит к 
«железному» выводу – век радикальных идеологий прошел. Наш лозунг на будущее – это 
реализм и прагматизм.

Кстати, еще в XIX веке великий канцлер Германии Отто Бисмарк проводил в жизнь 
государственный курс Realpolitik. Но он вообще отказывался от всякой идеологии, приоритетом 
у него выступали практические соображения. Поэтому вывод Лидера нации однозначен: мы 
должны ориентироваться на достижение конкретных целей, исходя из своих возможностей и 
пределов как отдельно взятого человека, так и всей нации в целом.

Сегодня, у общества в руках уже есть четкие инструменты, которые при прагматичном 
использовании принесут не только прямой, но и мультипликативный позитивный эффект. 
Практически все они направлены на формирование качественного гражданского сознания, ведущего 
к созданию конкурентоспособной единой нации. Как указал Президент, это будет мощный и 
монолитный сплав из нашего славного прошлого, успешного настоящего и уверенного будущего. 
Это алгоритм того, как появляются на карте мира сильные государства с мощной национальной 
идентичностью, ведомые истинным лидером. Сама история требует от нас засучить рукава и 
неустанно трудиться во благо следующих поколений. Права на ошибку тут нет. Национальный 
прагматизм – вот что сегодня диктует повестка дня, выдвинутая Главой государства. 

Прагматичность, во-первых, это наличие четких жизненных целей и мотивации. Во-вторых, 
это грамотное управление ресурсами для достижения этих целей. Прагматизм исключает 
бездумные траты и бессмысленные действия. Он предусматривает вложения в свое здоровье, 
образование, саморазвитие. В-третьих, прагматизм предполагает реалистичный взгляд на вещи, 
что позволяет сделать человека свободным от популизма и влечения к радикальным идеологиям. 
Прагматичное отношение к жизни – это прививка от социальных болезней. Реализм позволяет 
избежать ошибок, а прагматизм – достичь результата.

И неспроста в целях реализации программы в рамках модернизации общественного сознания 
создана отдельная Национальная комиссия, куда вошли все акимы, министры, которая возглавляется 
руководителем администрации Президента. Ведь духовная модернизация потребует много 
исполнительской работы и,порою, законодательного оформления. И создание Национальной 
комиссии с центрами принятия решений демонстрирует, насколько большое значение глава 
государства придает этому процессу.

Все эти направления предельно актуализированы и четко отвечают вызовам времени. 
Считаем, что именно прагматизм, приведший к общему успеху передовые страны мира, является 

универсальным ключом к достижению благополучия. Именно благодаря ему, капитализм как 
общественно-экономическая формация безоговорочно победил канувший в лету социализм.

Для нас основной мыслью статьи Нурсултана Абишевича «Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания» является «умение жить рационально, с акцентом на достижение 
реальных целей, с акцентом на образование, здоровый образ жизни и профессиональный успех 
– это и есть прагматизм в поведении» [1].

Считаем, так должен жить каждый казахстанец, более того все планы представленные в 
данной статье пропитаны прагматизмом. Открытость глобальному миру с сохранением своего 
неповторимого культурного лица это то, что должно стать для нашего общества целью на 
ближайшее будущее. 

Самым актуальным и обсуждаемым вопросом в данной статье, конечно является переход 
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на латинский алфавит казахского языка. В реалиях современного мира и учитывая тот самый 
прагматизм, о котором мы говорили, этот шаг является перспективным.

Выражая позицию молодого поколения по данному вопросу, необходимо отметить, что 
прописанная инициатива нашим Президентом является уникальной, так как данный шаг 
позволит нам обеспечить новое молодое поколение возможностью конкурентоспособности в 
будущем.

если говорить о молодежи Казахстана, хочется отметить, что для государства является 
приоритетом всесторонне развитая молодежь, которая в дальнейшем станет у руля и продолжит 
эстафету, при возможности преемственности поколений, укрепления позиций государства на 
международной арене.

Хотим обратить внимание, что мы идем путем эволюционным, а не революционным. Нужно 
отбросить из общества большевистское сознание, когда старый мир разрушен, а новый так и не 
построен. История делается не на баррикадах, а в каждой отдельной семье. Наше самосознание 
и его модернизация зависят от нас самих. Готовы мы сделать цивилизационный шаг вперед? 
Прагматично осмыслив прошедшие 25 лет, мы готовы его сделать.

В завершение хотелось бы отметить, что, безусловно, модернизация общественного сознания 
в условиях новой реальности требует готовности и стремления к изменениям и обновлению. 
Мы живем в стремительное время ускользающего динамизма. Всемирно известный гуру 
менеджмента – американский экономист Джон Коттер еще в 90-х годах прошлого века в 
своем нашумевшем бестселлере «Впереди перемен» пришел к выводу: чтобы быть впереди 
конкурентов, необходимо знать, предугадывать и управлять преобразованиями. Данный тезис 
не потерял своей актуальности и в наше время.

В программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев, всесторонне оценив угрозы и вызовы, присущие новому 
историческому периоду, в который вступила наша страна, выступил со своим глубоким видением 
будущего через призму духовной модернизации.

Поэтому, как говорит Глава государства, каждому гражданину страны, обществу в целом, 
политическим партиям и движениям, всем государственным органам необходимо провести 
работу над собой: проанализировать текущее состояние, определиться, где вы сейчас находитесь, 
понять, что нужно сделать всем и каждому из нас, чтобы деятельно участвовать в преобразовании 
общественного сознания на основе реализма и прагматизма.

Мы должны гордиться, что принадлежим к единой и великой нации.
Дорога у нас одна: через обновление к лучшему будущему!
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Resume
The article is about the questions of program article of the President of the Republic of Kazakhstan 

N. Nazarbayev «Look into the future: the modernization of public consciousness».
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адам капиТалы - жоғарғы білімнің дамуы

Сарсенов У.У.,
әскери және тактикалық арнайы кафедрасының оқытушысы

Абильмажинов М.Д.,
әскери және тактикалық арнайы кафедрасының оқытушысы, полиция майоры
Қазақстан Республикасы ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

Бүгінгі таңда елімізде құқық қорғау саласында және Қарулы күштерде көптеген мәселелер бар. 
Жас қызметкерлердің қалыптасуы мемлекеттік деңгейде ғана емес, министрліктер деңгейіндегі 
мәселе.

Заманауи ііО қызметкерлерінің дайындық технологиясы күнделікті жаңаруды талап етеді. 
Қиын, динамикалық және әр кезде көзделген мақсатқа жеткізе бермейді. 

Ойдағыдай білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасынан Қазақстан Республикасының 
2011-2020 жылғы мақсаты - білім берудің бәсекеге қабілеттілігін арттыру, экономиканың тұрақты 
өсуі үшін сапалы білімнің болуын қамтамасыз ету арқылы адам капиталын дамыту [1].

Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейін инновациялық дамытудың мақсаты - шикізаттан 
экономикалық инновациялық түріне көшуді қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін жаңа технологиялар 
мен қызметтерді дамыту негізінде бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына кіру [2].

Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің ведомстволық оқу орындарының 
күндізгі оқыту факультетінің курсанттарының негізгі бөлігі - 17-18 жас аралығындағы мектеп 
бітірген жасөспірімдер мен бойжеткендер.

Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай 
академиясына талапкерлер келгеннен кейін бірінші кезекте жас жауынгер курсын өтеді. Қатаң 
тәртіпті және қабылданған күн тәртібін сақтай отырып, курсанттарды жаңа әскери ұжымға 
бейімделуін тәжірибелік көмекпен қамтамасыз ету - жас жауынгер курсының жалпы мақсаты 
болып табылады. Жас жауынгер курсында саптық дайындық, әскери дайындық және атыс 
дайындығы бойынша сабақтар ұйымдастыру мен өткізу әскери және тактикалық арнайы даярлау 
кафедрасының оқытушыларына жүктеледі.

Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай 
академиясының әскери және тактикалық арнайы даярлау кафедрасының әр оқытушысының 
алдында Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметкерлердің Этикалық кодексін және 
жалпы әскери жарғылардың талаптарын орындайтын және заңнамаларды білетін сауатты да 
батыл ішкі істер органдарының қызметкерлерін дайындау сияқты өзекті және жауапты міндет 
тұрады. Бұл үшін курсанттарға оқу пәндері бойынша үлкен білім беріп патриотизм сезімін 
оятып, оларды жарлықтар мен бұйрықтарды адал орындауға және жауапкершілікке үйрету 
керек.

елбасымыз Н. Ә. Назарбаевтың 2018 жылғы 10 қаңтардағы Жолдауында «Төртінші революция 
жағдайында жаңа мүмкіндіктер» білім беру бағдарламасының негізгі басымдылығы өзгерістерге 
және жаңа білімнің игеруіне үнемі бейімделу қабілетін дамыту, сондай-ақ адами капитал - 
жоғары білім беру жүйесін дамыту үшін негіз болып табылады. Бәсекеге қабілетті мамандарды 
даярлау - білім беру саласындағы басты міндетіміз.

Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай 
академиясында оқу бағдарламасына сәйкес «Әскери дайындық», «Атыс дайындығы», «Тактикалық  
арнайы дайындығы» оқу пәндері жүргізіледі. Курсанттарға тәуліктік жасақта қызметті атқару 
және ұйымдастыру, күн тәртібінің талаптарын орындау, саптық тәсілдер мен салтанатты 
маршты өткізудің үлгілері практиқалық сабақтарда үйретіледі. Ата - аналардан алыс жерде 
нарядқа түсіп, команда бойынша жатып және тұрып, таңғы жаттығуларда жүгіріп, саппен 
жүру керек [3].
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Әскери және тактикалық арнайы даярлау кафедрасының оқытушылары жас жауынгер курсының 
бірінші күндерінен бастап курсанттарға саптық дайындық пен әскери қызметтік тәртіпті, әскери 
қызметтің тәжірибелік қимылдарының негізін үйретіп, оларға әскери ғылымның қыр-сырларын 
ашуға көмектеседі. Бір сөзбен айтқанда, әскерде сияқты, яғни курсанттар неғұрлым тез әскери 
қызметке бейімделсе, соғұрлым оларға әскери қызметті жалғастыру оңай болады.

Кадрлармен жұмыс істеу тәжірибесімен, жауынгерлік дайындық сабақтарында, әскери 
және тактикалық арнайы даярлау кафедрасының оқытушыларының тактикалық және арнайы 
дайындықтағы әскери дағдыларымен және қызығушылығымен курсанттарды білімді меңгеруді 
ынталандыруға және олардың бөлімшелерінің құрамында оқуға деген ықыласпен ынталандыруға 
мүмкіндік береді. Сондықтан әр оқытушының міндеті - өмірдің басты мақсатына қол жеткізу 
үшін білікті полицей қызметкері болу [4].

Курсанттарды оқытуда алдына қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін 
жеке тәсілдер мен құзыретті оқыту әдісі туындайды. Білім берудің бір әдісі, мысал ретінде 
курсанттардың сана сезіміне, мінез-құлқына оң мысалдар жүйесімен мақсатты және жоспарлы 
әсер ету. Мұнда арнайы орын оқытушының жеке мысалына жатады, ол ішкі істер орган 
офицерінің идеалы. 

Оқу қуатын арттырудың ең маңызды шарты - сөз бен істің бірлігі. егер оқытушы адалдықты, 
ұйымдастырушылықты еңбек сүйгіштікті, әділеттілікті талап етіп, бірақ өз іс-әрекеттерімен 
осы талаптарды ұстанбаса, онда оқытушының сөздері әсер етпейді.

Өздерінің оқу-тәрбиелеу қызметінде әскери және тактикалық арнайы даярлау қызметінің 
оқытушылары курсанттардың бейімделуі ұтымды дағдыларын қалыптастыру сияқты мәселелерді 
ойдағыдай шешіп жатыр.
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ТүйіН
Мақалада Қазақстан Республикасында жоғары білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдар 

кезеңіндегі мемлекеттік бағдарламасына сәйкес жоғары білімнің дамуы сипатталған. Мақсаты 
- экономиканың тұрақты дамуы үшін сапалы білімнің қолжетімділігін қамтамасыз ету арқылы 
білімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру, адами капиталды дамыту болып табылады.

РеЗюМе
В статье описывается развитие высшего образования в Республике Казахстан в период на 

2011-2020 годы согласно Государственной программе развития высшего образования. Целью 
является повышение конкурентоспособности образования, развитие человеческого капитала путем 
обеспечения доступности качественного образования для устойчивого роста экономики. 

Resume
The article describes the development of higher education in the Republic of Kazakhstan in 
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2011 - 2020 period, according to state program of the development of higher education. The aim 
is to increase competitive ability of education, to develop human capital by the way of ensuring 
accessibility of qualitative education for sustainable economic growth.

ролЬ медиакулЬТуры в современном обЩесТве

Табулденова Г.Б.,
преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин, магистр педагогических наук,  

капитан полиции
Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева 

Чтобы быть по-настоящему грамотным, 
надо быть грамотным в мире медиа. 

Герберт Маршалл Маклюэн

Культура - это созданная человеком среда, в которой он реализует свои цели, удовлетворяет 
потребности, также - это источник регулирования социального поведения. Культуру можно 
рассматривать как способ взаимодействия людей с окружающим миром и между собой. Культура 
выполняет одну из важных функций - коммуникативную. 

В наше время мы используем различные виды коммуникаций. Такие изобретения 20-го века 
как телефон, радио, телевидение, Интернет, а также развитие массовой печатной продукции 
привели человечество к информационной эпохе, образовали сложную систему массовых 
коммуникаций, которая и образует медиасреду или, просто, медиа [1].

Рассматривая современное состояние медиакультуры, мы акцентируем свое внимание на 
роли масс-медиа в формировании общественного сознания, развитии творческих способностей 
личности. Медиакультура приобретает в современном обществе огромное значение, являясь 
для большинства одним из важнейших способов познания окружающего мира.

Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым поставлена задача о вхождении 
республики в число 30-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. Совершенствование 
системы образования играет важную роль в достижении этой цели. Развитие образования 
должно стать платформой, на которую будет опираться будущее экономическое, политическое 
и социально-культурное процветание страны.

В основополагающем программном документе независимого Казахстана «Плане нации - 
100 шагов по реализации пяти институциональных реформ» Главы государства Нурсултана 
Назарбаева, в рамках 4 институциональной реформы «Нация единого будущего» определена 
задача информационного сопровождения и продвижения реализации 5 институциональных 
реформ, а также идеи казахстанской идентичности в СМИ, Интернете, масс-медиа нового 
поколения, а также в социальных сетях [2].

Эта задача является одной из главных в современной деятельности казахстанских журналистов, 
которые, по долгу профессии, выступают на телевизионных каналах, публикуют свои статьи 
и заметки в газетах и журналах, в Интернете и социальных сетях.

В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы повышения информационной, 
медийной, медиакультурной грамотности, компетентности всех казахстанцев в целом и подготовки 
профессиональных кадров – журналистов, в частности.

Медиакультура – понятие, которое в научной практике стало использоваться после 
международного семинара, состоявшегося в 1993 г. в г. Звенигорске. На протяжении 20 лет 
сложились многочисленные определения, приближающие к пониманию роли медиакультуры 
в современном информационном обществе [3]. 
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В частности, определение английского этногрофа Э.Б. Тайлора, которое считается первым и 
самым распространенным в мире, подразумевает только духовную культуру. В труде «Первобытная 
культура» (1871) он отмечает, что культура – это «некоторое сложное целое, которое включает в 
себя знания, верования, искусство, мораль, законы, обычаи и другие способности и привычки, 
приобретаемые и достигаемые человеком как членом общества». 

Современные исследователи под медиакультурой понимают особый тип культуры информационной 
эпохи, представляющий собой совокупность информационно-коммуникативных средств. Мы 
солидарны с мнением профессора Б. Сапунова, который считает, что медиакультура была присуща 
всей истории человечества, ведь передача накопленных знаний от поколения к поколению 
происходила с помощью специальных средств общения и связи - средствами коммуникации.

если смотреть на историческую типологию культуры через призму медийности, то, согласно 
профессору Б.Сапунову, первый по времени тип медиакультуры сложился еще в условиях 
дописьменной коммуникации, основанном только на общении, информация от которого сохранялась 
только в памяти или визуальных символических изображениях. Затем происходили революции 
в средствах коммуникации - появление рукописного слова, затем изобретение печатного станка. 
Результатом последней революции стало массовое использование новейших информационно-
коммуникативных средств. Из этого следует, что современная культура – это медиакультура 
на новом этапе своего развития, творцом которой остается человек. Медиакультура органично 
вобрала в себя черты литературы, театра, музыки, изобразительного искусства и во многих 
случаях обладает весьма широким спектром действия [4]. 

В последние годы было проведено много исследований, затрагивающих проблемы влияния 
медиа на молодежную аудиторию. Авторы этих исследований приходят к выводу, что общение 
с произведениями медиакультуры занимает у молодого поколения одно из первых мест [5].

Особое место в молодежной аудитории принадлежит студентам университетов и педагогических 
вузов, выпускники которых во многом определят облик будущего образования, так как эффективность 
обучения будет зависеть, в том числе и от того, как они овладели навыками использования 
современных средств коммуникации. 

В связи с этим роль и значение медиакультуры в образовательном процессе значительно 
возрастает. Обладая широким спектром возможностей для развития человеческой личности, 
ее эмоциональной и интеллектуальной сферы, средства медиа способствуют становлению 
самостоятельного творческого, а нередко, и критического мышления, современного мировоззрения, 
эстетического сознания, навыков художественного и анализа; позволяют активизировать знания, 
полученные в ходе изучения традиционных дисциплин гуманитарного цикла.

Медиакультура формируется через медиаобразование. Оно представляет собой ещё один 
способ расширить и обогатить духовный мир, культуру современного человека, подготовить 
его к жизни в насыщенной информационной среде, к восприятию различной информации, 
научить человека понимать ее, осознавать последствия ее воздействия на психику, овладевать 
способами общения с помощью технических средств. Специалисты полагают, что для человека 
XXI века умение понимать и верно оценивать масс-медиа и распространяемую ими информацию 
является такой же важной формой грамотности, как умение читать и писать.

В материалах юНеСКО за 1984 г. дается следующее определение «медиаобразования»: 
«Обучение теории и практическим умениям для овладения современными средствами массовой 
коммуникации, рассматриваемыми как часть специфической и автономной области знаний в 
педагогической теории и практике. его следует отличать от использования СМК как вспомогательных 
средств в преподавании других областей знаний». 

«Российская педагогическая энциклопедия» определяет медиаобразование как направление 
в педагогике, выступающее за изучение закономерностей массовой коммуникации (прессы, ТВ, 
радио, кино, видео и др.). Основные задачи медиаобразования: подготовить новое поколение 
к жизни в современных информационных условиях, к восприятию различной информации, 
научить человека понимать ее, осознавать последствия ее воздействия на психику, овладевать 
способами общения на основе невербальных форм коммуникации с помощью технических 
средств [6]. 
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В наши дни также распространено более широкое понимание медиаобразования - не только 
как определенного компонента школьного или вузовского образования, но и как долговременной 
общественно-просветительской деятельности, распространяемой на детей и взрослых. его 
сторонники понимают под медиаобразованием прежде всего непрерывное развитие личности в 
обществе. Важность воспитания активных и информированных граждан, формирования новой 
культуры общения со СМИ, которая способствовала бы органичному вхождению россиян в 
«информационное общество», возрастает по мере распространения новейших компьютерно-
сетевых коммуникаций. 

В современных трактовках медиаобразования упор делается на формирование у аудитории 
СМИ способности к активному, осмысленному усвоению медийного содержания, основанной 
на знаниях о сущности, специфике и целях массовых коммуникаций. Все большее внимание 
уделяется развитию самостоятельного критического мышления по отношению к средствам 
массовой информации, на приобретение практических навыков в выявлении ложных сведений и 
искажений в получаемой информации, на выработку стойкого иммунитета против манипулятивного 
влияния СМИ, на обогащение социального опыта аудитории в практике общения с печатной 
и электронной продукцией.

Медиаобразование связано одновременно с познанием того, как создаются и распространяются 
медиатексты, так и с развитием аналитических способностей для интерпретации и оценки их 
содержания. Тогда как изучение медиа обычно связывается с практической работой по созданию 
медиатекстов. Как медиаобразование, так и изучение медиа направлены на достижение целей 
медиаграмотности. Медиаграмотный человек обладает развитой способностью к восприятию, 
анализу, оценке и созданию медиатекстов, к пониманию социокультурного и политического 
контекста функционирования медиа в современном мире, кодовых и репрезентационных 
систем, используемых медиа.

При изучении тех или иных учебных дисциплин целесообразно, наряду с достижением 
образовательных целей каждой из этих дисциплин, обеспечивать достижение медиаобразовательных 
целей. Медиаобразование, интегрированное в учебные дисциплины (гуманитарные и 
естественнонаучные), имеет свои особенности, обусловленные спецификой объекта изучения 
как части реальности. Объект изучения характеризуется не только собственной предметной 
областью, но и собственной целью воздействия на индивида, вступающего с ней в коммуникативное 
взаимодействие.

В новых условиях изменяется роль преподавателя. Деятельность преподавателя, не умеющего 
полноценно воспринимать аудиовизуальную информацию и работать с ней, не владеющего 
методикой медиаобразования, просто не может отвечать современным требованиям, предъявляемым 
к педагогическому процессу, сориентированному на развитие творческих способностей учащегося. 
Педагог должен выступать, прежде всего, организатором познавательной деятельности учащегося. 
его задача - научить учиться самостоятельно. Изменяется и роль учащегося, который вместо 
пассивного слушателя становится самоуправляемой личностью, способной использовать те 
средства информации, которые ему доступны. учащимся надо научиться ориентироваться в 
информационно избыточных потоках разнообразной информации; грамотно воспринимать, 
понимать и анализировать ее, иметь представление о механизмах и последствиях влияния на 
тех, кто будет ею пользоваться.

Лидерами в области медиаобразования считаются Канада, Великобритания, Австралия, Франция, 
США. Так в Канаде и Австралии, во всех школах медиаобразованию придан обязательный статус. 
Популярны теоретические идеи и практические подходы ведущих британских, французских и 
американских медиапедагогов [7].

Медиаобразование предусматривает использование методики проведения занятий, основанной 
на проблемных, эвристических, игровых и других продуктивных формах обучения, развивающих 
индивидуальность, самостоятельность мышления, стимулирующих творческие способности 
учащегося через непосредственное вовлечение в творческую деятельность, восприятие, 
интерпретацию и анализ структуры медиатекста, усвоение знаний о медиакультуре. Возможность 
сочетания лекционных и практических занятий обеспечивает своеобразное включение учащихся 
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в процесс создания произведений медиакультуры, что возможно в автономном варианте и в 
случае интеграции в традиционные учебные предметы.

Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что медиакультура представляет собой 
процесс и результат коммуникативной деятельности человека. Вопросы о положительном и 
отрицательном воздействии средств массовой коммуникации на формирование общественного 
сознания и социализации личности остаются открытыми, но мнение о том, что медиакультура 
является важным фактором духовного производства, предполагающим активное участие каждого 
сознательного индивида, на наш взгляд является оправданным.
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ТүйіН
Мақалада қазіргі қоғамдағы медиамәдениеттің рөлі көрсетіледі. Тұлғаның, оның шығармашылық 

қабілетінің қалыптасуына, қоғамдық сана сезіміне медиамәдениеттің ықпалы анықталады. 
Мақалада тұлғаның медиасауаттылығының теориялық және тәжірибелік аспектілері қарастырылады. 
Медиабілім беру арқылы медиамәдениеттің қалыптасу процесі көрсетіледі.

РеЗюМе
В научной статье рассматривается роль медиакультуры в современном обществе. Определено 

влияние медиакультуры на формирование общественного сознания,развитии личности, ее творческих 
способностей. В статье освещены теоретические и практические аспекты медиаграмотности 
личности. Показан процесс формирования медиакультуры сквозь призму медиаобразования.

Resume
The article considers the role of media culture in modern society. The influence of media culture 

on the formation of public consciousness, the development of the individual, her creative abilities is 
determined. The article highlights the theoretical and practical aspects of the media literacy of the 
individual. The process of forming media culture through the prism of media education is shown.
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ҚазаҚсТан республикасының президенТі нҰрсҰлТан назарбаевТың 
жаҺандыҚ және өңірлік Қауіпсіздік және инТеграциялыҚ сТраТегиясы 

реТіндегі анТиядролыҚ басТамалары

Туйганов М.С., 
әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының аға оқытушысы, педагогика және психология 

магистрі, полиция капитаны
Мырзахмет Қ.Е.

әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының оқытушысы, тарих магистрі, полиция аға 
лейтенанты

Қазақстан Республикасы ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

Тарихтан білетініміздей, мемлекеттердің белсенді интеграциясы анықталады, бұл ең алдымен 
жалпы адамзат пен аймаққа төнген қауіптілік немесе қандайда бір мәселер туындауына байланысты. 
ХХ ғасырдың осындай мәселелерінің бірі ядорлық соғыс мәселесі. Апокалипсис қазіргі таңда 
теологиялық идеядан әлдеқашан антропологиялық мәселеге ауысқандығы айқындалған.

Тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдары біздің еліміздің «ядролық клубтың» салмақты мүшесі 
болуына көптеген мүмкіндіктері болды. Мәселен, «1991 жылы Қазақстан территориясында 
1216 ядорлық зымыран болды. Салыстырмалы түрде алсақ, Ұлыбританияда 1995 жылы 296-ға 
дейін ядролық зымыран, Францияда 512-сі болды». Өңірдің экономикалық мүмкіншілдіктерін 
сараптай отыра, сарапшылар жаңа геосаяси жағдайда араб елдері Қазақстанға жаңа тауарларды 
өткізу мүмкіндігі перспективасын пайдалану, табиғи ресурстардың қорының көптігі елімізді 
инвестиция үшін өте табысты сфера екендігін атап өткен болатын. Өзбек зерттеушісі З. Мунавваров 
сүйенген маңызды және нақты фактор - «Аймақта «мұсылмандық ядролық мемлекеттің» пайда 
болуы – Қазақстанның  және оның территориясында әлемдегі ең ірі космодромның болуы 
космосты, телекоммуникацияны және Таяу Шығыс елдерімен басқа да проектілерді дамытуға 
жақсы негіз болады және Орталық Азия мен оның оңтүстіктегі көршілері арасында моральдық-
саяси байланысын бекітуде маңызды ролін атқарады» [1, б. 32-33]. 

Бұл жерде Қазақстанның сыртқы саясатының бағытта ұстанған сценарийі бойынша «Шығысқа» 
аудару, оның жұмысын динамикалы исламизация үрдісі кеңістігіне қосу, әдеттегідей, жетекші 
ислам елдерінің жетегіне салу болатын. Осындай ұсыныстарға қарамастан, бұл ұсыныстар біздің 
елімізге белгілі бір деңгейде экономикалық мүмкіндіктер және әлемдік және өңірлік геосаяси 
сұрақтарды шешуде тікелей немесе жанама түрде шынайы саяси дивиденттер беретін еді.

Бірақ біздің Президент Семей ядролық полигонын жабу және ядролық қарудан бас тарту 
жөнінде көрегендік шешім қабылдады. Мұны қырғи-қабақ соғысының ықпалы әлі бәсеңсімеген 
уақытта саналы түрде мойындау қиын болды.  Осы уақыттан бастап біздің тарихымыздың жаңа 
парақтары басталды – ол Қазақстанның әлемдік антиядролық қозғалысының көшбасшысына 
айналу кезеңі және жаңа әлемдік интеграция идеясының көшбасшысы және ХХі ғасырдағы 
әлемдік құрастыру идеясы G-GLOBAL негізін қалаушысы және генераторы еді.

Ядролық әлеуеті мен милитаристік ядролық бағдарламаларымен байланысты шешімді 
қабылдау ең алдымен ядролық сынақтардың салдарларынан қазақстандықтар көрген зардаптар 
мен табиғатымызға әкелген шығындардың себептерінен екенін түсінуіміз керек. Нұрсұлтан 
Назарбаев термоядролық жарылыс салдарынан 1965 жылы пайда болған Семей ядролық 
полигонындағы  «атом көлі» кратерінің Шаған нүктесінде тұрғандығын еске алады. Судың 
қара айнасы және жердің іші-сыртына шыққан жансыз түбірі фантастикалық пейзаж көрнісі 
еді. Сонда Президент: «... біздің әлеміміздің қаншалықты нәзік екенін енді анық сезіндім. 
ХХ ғасырда әлемде осындай «сыртына айналған» кратер болуы мүмкін еді» - деді [2, б. 89]. 
Нұрсұлтан Назарбаев көреген және сауатты саясаткер ретінде ядролық полигонның жабылуын 
өзінің ішкі және сыртқы саясатында кеңінен пайдаланып жүр. 

Біз ХХі ғасырда адамзат пен Қазақстанның болашағымен байланысты актуализациялану 
арқылы нақты тарихи оқиға күрделі сұрақтарды шешуде атқарған бірнеше маңызды бағыттарды 
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бөлуді шештік:
Біріншіден, бұл барлық қазақстандықтар үшін өзінің тәуелсіздігі мен күшін, даналығын, 

бүгіні мен ертеңіне деген сенімдік танытқан тарихи акт болды [2, б. 91]. Бұл арнада біз 
болған оқиғаны Қазақстан қоғамының интеграциялану факторы және оның ұлттық өзіндік 
идентификациясы ретінде қарастыруға болады. Осы үрдістерге айтарлықтай серпін берген 
«Невада-Семипалатинск» қозғалысы болды. Олжас Сүлейменов басқарған қозғалыс барлық 
ядролық сынақтардың тоқтауын және полигондардың жабылуын мақсат етіп қойды. Бірақ 
Невада полигоны осы күнге дейін жабылған жоқ, онда қазірдің өзінде салмақ үлесі қауіпсіз 
деңгейде жер асты сынақ бомбаларының жарылыстары жүргізіледі.

екіншіден, бұл шешім жаһандық және аймақтық шеңбер аясында біздің көпұлтты отанымызда келсім, 
қауіпсіздік және бейбітшілік кепілі қызметтерін атқаратын шешім ретінде қабылданды.

үшіншіден, жаңа қалыптасып келе жатқан Қазақстан үшін оның айбыны мен әлеуеті ядролық 
күшін арқылы көрсету емес, ол ондай күшті болдырмау одан толық бастарту [2, б. 91]. Бұл 
өркениетті шешім бірден бір заманауи жаңашыл трендтік шешім болды және оның маңызы 
жыл сайын барлық әлем үшін де маңызы артуда. Бұл геосаяси жүйенің трансформацияланған 
қызметінің сипаттамасының ойлау мүмкіндіктерін түпкілікті өзгерткен еді.

Төртіншіден, Ұлт көшбасшысы, Президентіміздің айтуы бойынша, ядролық қауіпсіздік 
«үштік бірлікті» қарастырады: 1) әскери-саяси аспект мәселесі - ол адамзатты ядролық қарудан 
қорғау; 2) потенциалды ядролық терроризмнен қорғау; 3) атом энергетикасының қауіпсіздігі 
[2, б. 96]. Сонымен қатар ядролық полигонды жабу және ядролық қарудан бас тарту жаҺандық 
мәселелер кешені төңірегіндегі өңірлік және халықаралық интеграциялану «хабы» ретінде 
орын алады.

Бесіншіден, Н.Назарбаевтың саяси прагматизмі: ол антиядролық қозғалысты ұйымдастырушы 
ретінде осы тарихи оқиғаны біздің мемлекетіміздің имиджін өрлету үшін нақты прагматикалық 
тұрғыда қолдана білді. Бұл факт Қазақстан үшін саяси интеракциялар жасауға мүмкіндік береді 
және өз мүдделерін қанағаттандыра отыра, жаҺандық және өңірлік шешімдерді қабылдауға 
ықпал жасайды. Президент G-GLOBAL кітабында келесіні жазды : «Біздің халқымыз ядролық 
қарулану жарысында болған барлық ауыртпалықты басынан өткерді. Сол себептен біз моральдық 
тұрғыдан адамзатты, әлемді ядролық қатердің салдарынан өзін-өзі жою жұмысына қарсы 
тұруға табанды түрде шақыра аламыз» [2, б. 89]. Құрлымдық-қызметтік талдау көрсеткендей, 
антиядролық қозғалыс қазіргі заманғы геосаяси жүйенің бірден-бір маңызды элементі болып 
есептелінеді.Бірақ ол қозғалыстың әдісімен қатар салдары да әр түрлі болуы мүмкін. Мәселен, 
еуроодақ пен АҚШ-тың Иранның ядролық бағдарламасына қарсы жасаған санкцияларын атап 
өтуге болады. Санкцияларды ядролық қарусыздандырудың нәтижесі ретінде қарастыруға 
болады, бірақ Иран бағдарламасы төңірегінде болған процесті сарапшылар жағымсыз бағалады, 
кейбіреулері тіптен теріс қабылдады. Нұрсұлтан Назарбаев бастамалары бұл жағдайда өміршең, 
шынайы және саяси рационализм тұрғысынан ең нәтижелі, гуманды және агрессиялы емес.

Мұның барлығы  G-GLOBAL бастамаларының бес қағидатына сүйенген негіздердің қосымша 
бөлігі: «эволюция және саясаттағы революциялық өзгерістерден бас тарту», «әділдік, теңдік, 
консенсус», «жаһандық толеранттылық және сенімділік», «жаһандық транспаренттілік», 
«конструктивті көпполярлық».

Сондықтан Қазақстан жаһандық және өңірлік процестерде тек ғана өз пікірін айтып немесе 
басқа ойлармен келісіп, өзінің бет бейнесін қалыптастырып қойған жоқ. Қазақстан әлемдегі 
ядролық қарудан бас тарту туралы қайталанбас шешім қабылдаған жалғыз мемлекет, сонымен 
қатар жаһанның жаңа әлемдік саяси бейнесін қалыптастыруға ат салысуда. Әлемнің жаңа 
бейнесін қалыптастыруда біз ең жоғарғы беделге және құрметтке ие болдық, ол біздің жаңа 
мыңжылдықта батыл дамуымызға көмегін береді.
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ТүйіН
Мақалада жаһандық және аймақтық деңгейдегі ядролық қауіпсіздіктің мәселелері қарастырылады. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың жаһандық және аймақтық қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету үшін Семей ядролық полигонын жабу және ядролық қарудан бас тарту фактілерді 
тәжірибелік тұрғыда пайдалануы көрсетілген.

РеЗюМе 
В статье рассматриваются проблемы ядерной безопасности в глобальном и региональном 

масштабах. Показано практическое применение Президентом Республики Казахстан Н. 
Назарбаевым факта закрытия Семипалатинского полигона и отказа от ядерного оружия в 
обеспечении глобальной и региональной безопасности.

ReSuMe 
The article considers the problems of nuclear safety in global and regional scale. It is shown 

the practical application the fact of closing the Semipalatinsk range by President of the Repulic of 
Kazakhstan N. Nazarbayev, and refuse from nuclear weapon in ensuring the global and regional 
security.
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6 СЕКЦИЯ 

рецензия
на учебное пособие В.Ю. Голубовского, Л.В. Глазковой, Е.В. Кунц  «Уголовное право. Общая часть», 

М.: Проспект, 2018. – 192 с.

уголовное право является базовой, основной для изучения на юридических факультетах 
учебной дисциплиной. Данное учебное пособие подготовлено на основе действующего 
уголовного законодательства, в соответствии с Федеральным государственным стандартом  
высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 юриспруденция, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 
2010 года №464. Оно может быть использовано как студентами, обучающимися по очной форме 
обучения, так по заочной форме обучения.

Данное учебное пособие изложено в максимально доступной для понимания и усвоения 
материала форме. Система учебного пособия включает в себя теоретические и практические 
обучающие формы, расположенные в логической последовательности. В теоретической части 
расстановка акцентов определена важностью и значимостью вопросов значения общей части 
уголовного права.

Авторы максимально полно использовали наиболее важный нормативно-правовой материал. 
Ввиду ограниченного объема издания учебное пособие не могло вобрать в себя абсолютно весь 
материал, тем не менее, наиболее важные вопросы, такие как уголовный закон, преступление 
и наказание, соучастие, обстоятельства, исключающие преступность деяния, особенности 
назначения наказаний, освещены в нем достаточно полно.

Оно может быть полезным пособием и для практических работников. указанное пособие 
может заинтересовать также тех, кто интересуется вопросами уголовного права и уголовного 
законодательства. 

Помимо теоретического материала данное учебное пособие содержит задачи, тест для 
самоконтроля, перечень тем курсовой работы, глоссарий.

Правильное преподавание дисциплины «уголовное право. Общая часть» играет существенную 
роль в формировании способности студента к теоретическому усвоению норм и институтов 
уголовного кодекса Российской Федерации. Область профессиональной деятельности бакалавров 
включает в себя разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; 
правовое обучение и воспитание. 

Дисциплина «уголовное право» нацелена: на овладение студентами приемами и способами, 
использующимися для познания предмета уголовного права (Общей и Особенной частей), создание 
информационно-логической базы для анализа уголовно-правовых норм и получение научных 
результатов. В перечень задач входит: углубление системных теоретических знаний уголовного 
и других отраслей права; овладение студентами категориями, понятиями и терминами Общей 
и Особенной части уголовного права, их толкованием; познание объективных и субъективных 
признаков конкретных составов преступлений на основе методики их уголовно-правовой 
характеристики; изучение правил квалификации преступлений и их применение в уголовно-
правовой оценке фактических обстоятельств, установленных по уголовным делам; использование 
разъяснений Постановлений Пленума Верховного Суда РФ, публикаций в его бюллетенях по 
конкретным уголовным делам, иных материалов следственной и судебной практики на основе 
их анализа и обобщения.

Используя указанное учебное пособие студенты должны научиться правильно применять 
нормы уголовного права к конкретным жизненным ситуациям. В этой связи студентам необходимо 
постоянно изучать руководящие постановления Пленума Верховного Суда РФ и опубликованную 
судебную практику.

К компетенциям обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины, необходимые 
к уровню освоения дисциплины относятся:

ОК-6 – Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится 
к праву и закону:

Знать: уголовное законодательство Российской Федерации.
уметь: разграничивать преступления и иные правонарушения.
Владеть: навыками анализа различных правовых явлений, правовых норм и правовых отношений, 
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являющихся объектами профессиональной деятельности.
ПК-8 – Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства:
Знать: основные положения уголовного права.
уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения.
Владеть: навыками правильной юридической оценки содеянного.
ПК-12 – Способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению:
Знать: сущность и содержание основных понятий уголовного права.
уметь: давать уголовно-правовую характеристику отдельных видов преступлений.
Владеть: методикой квалификации отдельных видов преступлений.
ПК-15 – Способен толковать различные правовые акты:
Знать: основные нормативно-правовые акты в области уголовного права.
уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями.
Владеть: навыками работы с правовыми актами.
Содержание учебного пособия соответствует содержанию дисциплины.            учебное пособие 

В.ю. Голубовского, Л.В. Глазковой, е.В. Кунц  «уголовное право. Общая часть», содержит 
теоретические и практические материалы, освещающие темы Общей части уголовного права. 
Перечень рассматриваемых вопросов соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта. Является самостоятельным законченным учебно-методическим трудом 
по актуальной проблеме, имеющей практическую и теоретическую значимость  и рекомендуется 
студентам юридических факультетов. Может быть использовано преподавателями, аспирантами, 
а также широкому кругу лиц, интересующихся вопросами теории уголовного права.   

Рецензент:
заместитель начальника 
ФКу НИИ ФСИН России
доктор юридических наук
генерал-лейтенант полиции 
(в отставке)        Н.В. Румянцев
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