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Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің  
Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының  

бастығы, заң ғылымдарының кандидаты, профессор,  
полиция генерал-майоры М.А. Қызыловтың 

ҚҰТТЫҚТАУ СӨЗІ

Құрметті курсанттар мен студенттер!

Қазақстан Республикасы ІІМ 
Шырақбек Қабылбаев атындағы 
Қостанай академиясының басшылығы 
мен профе ссорлық-оқытушылар 
құрамы атынан, Қазақ КСР-нің Ішкі 
істер министрі, ішкі қызмет генерал-
лейтенанты Шырақбек Қабылбайұлы 
Қабылбаевтың туғанына 110 жыл толуына 
және Қазақстан Республикасының 
елордасы - Астана қаласының 20 
жылдығына  арна лған  «Ғылым 
жастар көзімен» атты курсанттар 
мен студенттердің Халықаралық 
ғылыми-теориялық конференциясына 
қатысушыларды құттықтаймын.

Қазіргі  уақытта Қазақстанда 
ведомстволық білім беру жүйесі мен 
ғылым дамып келеді, республиканың 
ішкі істер органдары үшін жоғары 
білімді мамандар даярлау жүзеге 
асырылуда. Қазақстандық жастарға 
жан-жақты қолдау көрсету оқуға, 
ғылыми қызмет пен тәрбие үдерісіне 
қалтқысыз берілуді қажет етеді.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев «Төртінші 
өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» деп 
аталатын Қазақстан халқына Жолдауында атап өткендей, «өзінің тарихын, 
тілін, мәдениетін білетін, сондай-ақ заманына лайық, шет тілдерін меңгерген, 
озық әрі жаһандық көзқарасы бар қазақстандық біздің қоғамымыздың 
идеалына айналуға тиіс».

Адам капиталын қалыптастыру және жетілдіру елді жаңғыртудың негізі 
болып табылады. Білім беру бағдарламаларының басты басымдылығы, 
еліміздің табысты дамуы жас қазақстандықтардың қабілетін жаһандық 
өзгерістер мен озық білімдерді игеруге төселдірумен және жетілдіріп 
отырумен байланысты.

Осы салада Академия өзара пікір, білім алмасу және тиімді ғылыми 
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ынтымақтастық орнату мақсатында тиімді алаң қалыптастыра отырып,  
қазіргі жастардың ғылыми және білім алу әлеуетін біріктіру үшін барлық 
қажетті алғышарттарды жасайды.

Ұлт көшбасшысының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық 
мақаласында «Білім алуға деген ұмтылыс әрдайым біздің халқымызға тән» 
және «Болашақ оқу аудиторияларында жасалады» дейтін нақыл сөздері бар. 
Бұл қанатты сөздер рухани сезімді, жаңаруды, жас қазақстандықтардың оқуға 
деген талпынысын, интеллектуалдық, білімпаздық және мәдени әлеуетін 
ұдайы жетілдіріп отыруы қажеттігін нақты әрі жан-жақты сипаттайды.

Қазақстанның табысты дамуының іргетасы, кепілдігі туралы айтқанда, 
жас қазақстандықтардың озық, жасампаздық қызметінің қозғаушы күші  
жоғары патриоттық сезім, Отанға деген ерекше мақтаныш, ұлттық намыс 
және абырой, туған-туысқандары мен жақындарының, қоғамның, халықтың 
тағдырына алаңдау, қажеттілік пен уақыт ағынын түйсіну және елдің үдемелі 
қозғалысына лайықты үлес қосу болуы тиістігін атап өткен жөн.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2018 жылғы 
5 наурыздағы «Президенттің бес әлеуметтік бастамасы» атты халыққа 
үндеуіндегі «Жоғары білім алудың қолжетімділігі мен сапасын арттырып, 
студент жастардың жатақханадағы жағдайын жақсарту» деп аталатын үшінші 
бастамасы аясында: «бүгінгі таңда еліміздің жоғары оқу орындарында  
530 мыңнан астам жастар білім алуда. 2018-2019 оқу жылы жыл сайын 
бөлінетін 54 мың грантқа қосымша 20 мың грант бөлінетін болады. Бұл 
төртінші кәсіптік революция шартындағы жаңа экономикаға қажетті мыңдаған 
мамандарды дайындауға мүмкіндік береді».

«Ғылым жастар көзімен» атты курсанттардың, студенттер мен 
тыңдаушылардың Халықаралық ғылыми-теориялық конференциясы заманауи 
отандық ғылымдардың қарыштап дамуына үлес қосатынына және біздің 
оқу орындарымыздың арасында жемісті байланыстар орнатуға мүмкіндік 
туғызатындығына сенемін. 

 Конференция қатысушыларына шын жүректен біздің Отанымыз – 
Қазақстан Республикасының игілігі үшін шығармашылық табыстар, жаңа 
жарқын бастамалар мен озық ғылыми көзқарастар тілеймін!
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Қазақстан Республикасы ІІМ Кадр жұмысы департаменті  
ведомстволық білім беруді ұйымдастыру басқармасының  

бастығы, заң ғылымдарының кандидаты, доцент,  
полиция полковнигі Е.Т. әбеуовтің

ҚҰТТЫҚТАУ СӨЗІ

Құрметті конференция қатысушылары!

Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрлігінің және өзімнің атымнан 
конференцияның барлық қатысушылары 
мен қонақтарын құттықтаймын.

Қазақстан Республикасы ІІМ Шырақбек 
Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының 
қабырғасында Қазақ КСР Ішкі істер 
министрі, ішкі қызмет генерал-лейтенанты 
Шырақбек Қабылбайұлы Қабылбаевтың 
туғанына 110 жыл толуына және Қазақстан 
Республикасының елордасы - Астана 
қаласының 20 жылдығына арналған «Ғылым 
жастар көзімен» атты курсанттардың, 
студенттер мен тыңдаушылардың Халықаралық 
ғылыми-теориялық конференциясының 
өткізілуінің мәні ерекше.

Академия курсанттары - жас және 
болашағы кемел астананың замандастары, 
ал Сіздердің жоғары оқу орындарыңыз 

Қазақстанның аты аңызға айналған Ішкі істер министрінің есімімен 
аталады.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2018 
жылғы 10 қаңтардағы «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы 
дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауында, адам 
капиталының дамуы мен көбеюі, білім берудің жаңа сапасы еліміздің табысты 
жаңғыруының негізі болып табылатыны атап көрсетілген. Қолданбалы 
ғылыми зерттеулер ағылшын тіліне кезең-кезеңмен көшіруді қажет етеді. 
Жоғары оқу орындарына жетекші шетелдік университеттер мен ғылыми 
орталықтармен бірлескен жобаларды белсенді түрде іске асыру қажет. 
Ұлттың әлеуетін ұлғайту біздің мәдениетіміз бен идеологиямыздың одан 
әрі дамуын талап етеді. «Рухани жаңғырудың» маңызы осында.

Академия қабырғасында өткізілетін көрнекі халықаралық ғылыми іс-шаралар 
Сіздердің оқу орындарыңыз бен шетелдік серіктес жоғары оқу орындарының 
білім және ғылым саласындағы өзара тиімді ынтымақтастығының көрсеткіші 
болып табылады. Конференция жұмысына Қазақстанның азаматтық жоғары 
білім беру ұйымдарының, жақын және алыс шет елдердің, ведомстволық 
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оқу орындарының курсанттары, студенттері мен тыңдаушылары белсенді 
қатысуда.

Шығармашыл жастардың – болашақ ғалымдардың қолдауымен және 
қатысуымен халықаралық конференцияда елдегі құқық қорғау органдарының 
дамуының қазіргі жағдайы мен келешегі жөнінде өзара пікір алмасуға, 
талқылауға тамаша мүмкіндік бар.

Қазақстан Республикасы ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай 
академиясында тәуелсіз мемлекеттің ішкі істер органдары үшін жоғары білікті 
мамандар даярлауға қажетті жағдайлар жасалды. Құқық қорғау қызметін 
жетілдіру мақсатында, Академия өзінің базасында халықаралық деңгейдегі 
ғылыми іс-шараларды жыл сайын ұйымдастырады және өткізеді.

Академия алаңында құқық қорғау қызметінің өзекті мәселелерін талқылау 
жас зерттеушілерге өзінің болашақ мамандығының мәні мен маңызын жан-
жақты түсінуге қосымша серпін беретініне, практикалық салада жұмыс 
істеуге қажетті жаңа білім алуға мүмкіндік туғызатынына сенімдімін.

Конференцияға қатысушылардың барлығына табысты және жемісті 
жұмыс, жаңа жеңістер мен ғылыми қызметте жетістіктер тілеймін!
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Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы  
Қостанай академиясы бастығының орынбасары,  

заң ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған  
профессор (доцент), полиция полковнигі С.Н. Бачуриннің  

ҚҰТТЫҚТАУ СӨЗІ

Құрметті курсанттар, студенттер мен тыңдаушылар!

Қазақ КСР Ішкі істер министрі, мемлекет 
және қоғам қайраткері, ішкі қызмет генерал-
лейтенанты Шырақбек Қабылбайұлы 
Қабылбаевтың туғанына 110 жыл толуына 
және Қазақстан Республикасының елордасы 
- Астана қаласының 20 жылдығына 
арналған «Ғылым жастар көзімен» 
атты курсанттардың, студенттер мен 
тыңдаушылардың Халықаралық ғылыми-
теориялық конференциясының қонақтары 
мен қатысушыларын құттықтаймын.

Академияда дәстүрлі түрде өткізілетін 
халықаралық ғылыми конференция әр 
елдің жас ұрпақтарын біртұтас ғылыми 
қауымдастыққа біріктіретін,  құқық 
қорғау жүйесінің тиімді жұмыс істеуінің, 
мемлекеттің заман талаптарына сай 
әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени 
дамуының күрделі, өзекті мәселелерін 
шешу саласында идеялар мен оң ойлар 

тұжырымдалатын бірегей диалог алаңы 
болып табылады.

2018 жылғы 10 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Президенті Н.А. 
Назарбаев «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 
мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауының «Жемқорлықпен күрес 
және заңның үстемдігі» атты тоғызыншы басымдылығында елімізде «сот 
және құқық қорғау жүйелерін институционалды тұрғыдан өзгерту жүзеге 
асырылуда. Құқық қорғау органдарының өкілеттігі мен жауапкершілік 
шегі айқындалды. Азаматтардың конституциялық құқықтарына кепілдікті 
нығайту, құқық үстемдігін қамтамасыз ету, құқық қорғау қызметін 
ізгілендіру жұмыстарын жалғастыру қажет», - деп атап өтті.

Осыған байланысты курсанттар мен студенттердің халықаралық 
ғылыми-теориялық конференциясының маңызы өте зор. Осындай ғылыми 
өкілдіктік іс-шара шеңберінде біздің жастар құқық қорғау жүйесінің 
қызметін атқаруда алдыңғы шетелдік тәжірибемен танысып, өздерінің 
білімдерімен және атқарылған жұмыстарымен бөлісіп, өздерінің жеке 
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қорын байытып, арттыруға тамаша мүмкіндік алады.
Осындай өкілдіктік ғылыми іс-шаралар арқасында білім алушылардың 

ғылыми талантының жаңа қырлары ашылып, халықаралық ғылыми 
ынтымақтастықтың көкжиектері кеңейеді және жас ұрпақтардың ғылыми 
көзқарастары мен ойлау үдерістері қалыптасады. 

Біздің конференция ведомстволық ғылымның дамыуына, жас ғалымдардың 
ғылыми-зерттеу жұмыстарының перспективалық бағыттарын анықтауға 
қосымша серпін беріп, курсанттар мен студенттердің және білім беру 
ұйымдарының арасындағы шығармашылық байланыстарды нығайтатынына 
сенімдімін.

Конференция біздің үдемелі мақсаттарымызға жеткізетін маңызды 
қадам болады және құқық қорғау органдарындағы мәселелерді шешу 
мақсатында жаңа тәсілдерді табуға мүмкіндік береді деп ойлаймын.

Барлық қатысушыларға жемісті еңбек және табыс тілеймін!
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ПОЗДРАВИТЕЛьНОЕСЛОВО  
начальника кафедры АПиАД, председателя Совета  
молодых ученых Костанайской академии МВД РК  

им. Ш. Кабылбаева, доктора философии (PhD),  
майора полиции Смышляева А.С.

2018 год ознамено-
вался юбилейной 110-
летней годовщиной со дня 
рождения выдающегося 
го сударственного  и 
общественного деятеля 
Казахстана,  первого 
генерала милиции из 
числа представителей 
казахской народности,  
заслуженного работника 
МВД СССР Кабылбаева 
Шракбека Кабылбаевича. 
За период 11-летней 
службы в должности 
Министра внутренних 
дел Казахской ССР Шракбек Кабылбаевич умело и достойно руководил 
самой многочисленной структурой в системе правоохранительных органов 
Казахстана, стоял у истоков ее становления, преодолевая большое количество 
трудностей того времени, связанных с периодическим реформированием 
правовых и организационных основ деятельности советской милиции 
в целях повышения эффективности правоохранительной деятельности 
данной структуры, укрепления законности и правопорядка в казахстанском 
обществе. Благодаря своей кропотливой работе, Шракбек Кабылбаевич 
сумел достичь высоких результатов в своей служебной деятельности, 
обеспечить качество работы казахстанской милиции того времени на 
должном уровне, оставив после себя отлаженный механизм борьбы с 
преступностью силами Министерства внутренних дел…

Всем известна хорошая пословица: «Герои живут, пока живет память 
о них». Представители казахстанского общества всегда должны помнить 
об этом и чтить ушедших из жизни героев светлой памятью, в том 
числе и представителей силовых структур, посвятивших свою жизнь 
служению народу, обеспечению охраны прав и свобод граждан. Являясь 
сотрудниками органов внутренних дел, мы не должны забывать светлое 
имя Шракбека Кабылбаевича и его многочисленные заслуги перед 
Родиной, обязаны помнить об этом вечно, передавая в дальнейшем 
память об этой выдающейся личности своим потомкам!

На сегодняшний день Костанайская академия МВД Республики 
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Казахстан носит имя Шракбека Кабылбаевича. Личным составом учебного 
заведения в текущем году планируется проведение ряда мероприятий, в 
том числе и научных, посвященных празднованию юбилейной даты этого 
выдающегося руководителя казахстанской милиции советского периода. 
Одним из указанных мероприятий является проведение международной 
научно-практической конференции «Кабылбаевские чтения», в проведении 
которой, в первую очередь, примут участие представители действующего 
с недавнего времени Совета молодых ученых академии. 

В преддверии столь значимого для нас мероприятия хотелось бы 
выразить от лица Совета молодых ученых огромную благодарность 
руководству академии за организацию конференции, а также всем 
представителям профессорско-преподавательского и научного состава 
за участие в ее проведении!
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1 СЕКЦИЯ. 
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ 
ДАМУДЫң, АЗАМАТТЫҚ ЖәНЕ ЕңБЕК 
ЗАңНАМАЛАРЫНЫң ТЕОРИЯЛАРЫ МЕН 
ТәЖІРИБЕЛЕРІНІң ӨЗЕКТІ МәСЕЛЕЛЕРІ

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

ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДАҒЫ АДАМ ҚҰҚЫҒЫ МЕН 
БОСТАНДЫҚТАРЫНЫң ҚАЛЫПТАСУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

А. Амангелді, 
4 курс студенті

Ғылыми жетекшісі: А.С. Смагулова,
заң ғылымдарының кандидаты, доцент

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

Қазақ әдет-ғұрпындағы адам құқығы мен бостандықтарының 
өзге халықтардың құқық жүйелерінен ерекшелігі – ол көшпелі 
өркениет шеңберінде, сол дәуірдің, онда өмір сүруші адамдардың ең 
құнды сипатын иеленуі. Бұл жайлы академик – заңгер С.З.Зиманов: 
«Қазақ құқығының мәні мен ерекшелігі оның тарихтағы белгілі 
бір жүйелі – институционалды құрылым екендігінде емес. Барлық 
халықтар өз тарихының бастапқы сатысында ондай әдет-ғұрыпқа 
негізделген құқықтық реттеудің үстемдік етуі дәуірін басынан 
өткерді. Бірақ мұндай кезең көптеген халықтардың тұрақсыз, әрі 
қысқа мерзім ішіндегі өтпелі дәуірі болды. Оларда құқық жүйесі 
билік үшін династиялық күрес, көшпелі және жартылай көшпелі 
одақтардың жаңа жерлерді іздеп көшуі сияқты ортағасырлық 
идеологияға сай қалыптасты. Қазақ құқығының ерекшелігі оның 
«еркіндік» лебі өріс алған кең аумақта қалыптасып өркендеуінде, 
көшпелі өркениеттің бейбіт, табиғи тұрақты қағидаларына негізделе 
дамығандығында. Бұл тұрғыдан ол өзінің мазмұны бойынша 
өзі қалыптасқан дәуірді айқындады және оның шеңберінен 
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асып түсті», – дейді [1]. Өйткені, әдеттік-құқықтық жүйенің 
мәдени және демократиялық дәстүрлеріне негізделген, адам 
құқығы мен бостандықтары кеңінен қаралған қазақ құқығы өзінің 
реттеушілік мәнін XX ғасырдың басына дейін жоғалтпай келгені 
баршамызға аян. Қазақ құқығының бұлайша ұзақ өмір сүруі 
заңды құбылыс. Себебі, көшпелі өркениеттің берік болуына 
шаруашылық-тұрмыстық, дүниетанымдық негіздері қатты әсер 
етті. Өйткені, көшпелі тұрмыс, кең дала, еркіндік өркениет 
қағидаларының мығым жасалуын талап етті. Оның үстіне қазақ 
құқығы халықтың тыныс-тіршілігінің өзегімен қисындас, халықтың 
өзіне жақын, теңдес, жалпы адамзат баласының мәңгілік рухани 
бітім-болмысына, мақсат-мүддесіне, талабына сай болды. Мұндай 
пісіп-жетілген еркін ой сабасынан шыққан құндылықтардың ұзақ 
жасауы таңқаларлық құбылыс емес.

Қазақ құқығының тағы бір ерекшелігі – негізгі билік «Дала заңы» 
билігінде болуы. Сөз еркіндігі, жөн сөзге ұмтылу, имандылыққа 
жетелеп, заңдылықтың жоғары дәрежені иеленуіне жол ашты. 
Ал оны жетілдіріп, қорын сақтаушысы әрі жүзеге асырушысы  
билер болды. Мұндай құбылыс әлемдегі өзге халықтар маңдайына 
жазылған жоқ. Оларда заң таптық шеңбер ішінде қалып қойды. 
Мысалы, әлемдегі алғашқы дін иудаизм – Израил аумағынан 
шыға алмады әрі адам құқықтары мен бостандықтарына жету 
жолдарын нақты көрсетіп бере алмады. Тіпті әйел затын арам 
санап, құқықтарынан мақұрым етті. Ал индуизм діні адамдарды 
кастаға (сортқа) бөліп, адам құқығы мен бостандықтарын аяққа 
таптады. Индуизмде: «Егер Брахман төменгі кастаға жататын 
адамнан алған қарызын кері қайтармаса, төменгі касталық адам 
оны қайтаруды талап ете алмайды. Ал егер төменгі кастадағы 
адам Брахманнан қарыз болса, онда ол Брахманға қарызы түгел 
біткенше құл болып жұмыс істеуі тиіс», – деп жазылған [2]. Қытай, 
ежелгі Рим, т.б. заңдарда да әлеуметтік теңсіздікті көреміз. 

Қазақ әдет-ғұрпы адам құқықтары мен бостандықтарына шек 
коймай, барлық адамды тең санаған. Өйткені, бәрін жаратушы – 
тәңірі, бәріміз тәңірі алдында теңбіз деген ұғым қалыптасқан. Біздің 
ата-бабаларымыз көне замандардың өзінде-ақ әділдіктен аттамаған. 
Қоғамда әділдіктен аттап, өтірік сөйлегендер, адам құқығы мен 
бостандықтарын аяққа таптағандар қоғамнан шеттелінген. Мысалы, 
өтірік куәлік берген, не болмаса өтірік ант ішкендер босағаға 
отырған, кішкентай бала келсе де, орнын босатып, далаға шығып 
кеткен. Қазақ қоғамында адам құқығы мен бостандықтарына күні 
кешеге дейін кепілдік беріліп келген. Ол кепілдікті бүкіл қоғам 
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болып қорғаған. Мысалы, үйге келген қонаққа тиесілі, құрмет 
көрсетілмесе, ол мейлі таныс емес, жат адам болсын, биге шағым 
айтса, үй иесін ат-тон айыпқа жазалаған. 

Шындық пен әділдікке жету тағы бір ерекшелігі. Өйткені, 
билердің соттық шешімдерінің түпкі негізі, түпкі мақсаты да осы. 
Әділ билік қазақ халқының құқықтық құндылығын ешуақытта 
да төмендетпеген. Мұндай жүкті көтерген билер жоқтан бар 
етіп, халықтың мақсат-мүддесін ақтауға, еркіндікті мәңгілік 
етуге ұмтылған әділ төреші, ақыл мен арды тең ұстаған, әрі 
шешен болған. Сондықтан да мұндай билер «дауды қарастыруда 
қарапайымдылықты сақтап, сот әділдігі мол дәлелдеу бостандығын 
қамтамасыз етті, тараптардың және процеске қатысушылардың 
әрқайсысының өкілдерінің іске қатысу мүмкіндігін шектемеді, 
тараптарды татуластыруға тырысты және соттық шешімдердің 
тіпті кінәлі тарапқа қатаң жаза тағайындаған кезде де қоғамның 
алдындағы әділеттігі мен логика заңдарына сай болуын қамтамасыз 
етті, бұл билер сотының формасы мен мазмұнын құрады» [1].

Қазақ әдет-ғұрпындағы адам құқығы мен бостандықтарын қорғауда 
әділ сот пен шешендік ділмәрлықтың да ролі ерекше болды. Осы 
тәсілмен жүргізілген билік шешімдер өзіндік ерекшеліктерге ие 
болды. Оны жиналған халық та, естіген ел де разылықпен құптады. 
Қоғамды ұлт ретінде пісіп-жетілуіне де әсері көп болды. Қоғамдық 
ой мен ұлттық мәдениеттің демократиялық сипатта кемелденуіне 
түрткі болды. Көшпелілер де азаттық, еркіндік, әділдік, бостандық 
және теңдік ұғымдары қалыптасты. Көшпелілер үшін еркіндіктен 
айырылу біреуге басыбайлы құл болу ретінде қаралды. «Азаттық, 
бостандық, еркіндік – көшпелілер үшін, - деп жазады белгілі 
заңгер З. Кенжалиев, - жай ғана ұғым-сезімдер емес, өмірлік 
құбылыстар, қоғамдық шындықтар еді. Олар оны өз өмірлерінің 
айнымас серіктері деп ұғынды, сезінді. Бұл құбылыстарды олар 
тұтастай қабылдады, өз өмірлерінен, іс-қимылдарынан, сөздерінен, 
ойларынан бөле-жарған жоқ, келісінше, солардың өзегі, ажырамас 
белгісі, мәні әрі қасиеті деп түсінді. Сондықтан халық өзінің 
азаттығын, еркіндігін көзінің қарашығындай сақтап, қадірледі» 
[3]. Шешендік, ділмәрлықпен айтылған сөз сүйектен өтіп, адам 
бойында мәңгілік қалады. 

Қандай түрде, қандай нысанда болса да құрылғанымен мемлекет 
өз қарауындағы қоғам мүшелеріне адал да әділ қызмет етсе, 
ондай басқару жүйесін бүкіл қоғам болып қолдайды. Мұндай 
мемлекет өзінің алдындағы дәстүрлі басқару жүйесіне сабақтастыра 
отырып өз билігін алып барады. Қазақ қоғамы дәл осылайша 
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көнеден қалыптасқан басқару жүйесін ұзақ уақыт сақтап қалды. 
Өйткені, хандық жүйе құқықтары мен бостандықтарын барлық 
уақытта қорғады; ел басқарушылары өзін-өзі басқару жүйесімен 
әділ басқарды; мемлекеттік істер ақылдаса отырып шешілетін 
мәжілісте шешілді; мемлекет басшысы өз елін өзгелерден қорғауды 
ұйымдастырды; жеңілген халық болса, оларға тирандық жолмен 
емес, адамша қарады; қолға түскендерге аяушылық білдіріп, 
адамдық қадір-қасиетін таптамады; әрдайым қол астындағы 
халықтың ауызбіршілігі мен тыныштығы сақталды. Сондықтан 
болар, қазақ қоғамының тұрмыс-тіршілігі мен әдет-ғұрып, салт-
дәстүрінің қаймағы бұзылмай ұзақ мезгіл сақталғандығы. Қазақ 
даласын жүріп өткен шетелдік жиһанкездер ондағы бейбіт өмір, 
қонақ жайлылықты, ұры-қары, күш көрсету, тонау мүлдем жоқ 
екендігін, қай жерде, қай үйде болмасын есігі ашық, көкіректен 
кері итермейтінін тамсана жазғаны баршамызға белгілі.

Өйткені, ұлан-асыр қазақ даласында адам құқығы мен бостандықтары 
қастерленіп, оны кез-келген қоғам мүшесі қатаң сақтаған. Дәстүрлі 
қазақ қоғамында билікке, адам аралық қатынастарды реттеуге, 
қоғамдық тәртіпке деген көзқарастар есте жоқ ерте пайда болып, 
үздіксіз дамып отыран [4].

Адам құқығы мен бостандықтарына деген көзқарастың дамуына 
дәстүрлі қазақ қоғамындағы дүниетанымдық ой-пікірлер игі әсер 
етті. Бұл да бір ерекшелігі. Себебі, дәстүрлі қазақ қоғамында билік, 
байлық деген нәрселер, екінші мәселе болып, адамның ар-ұяты, 
ар-ожданы, денсаулығы, өмірі бірінші орында қаралды. Байлық, 
билік уақытша нәрсе, мәңгілік емес. Билік пен байлық қолдың кірі 
іспетті, жусаң кете қалады. Байлық та, билік те баста құндылық 
емес. Ең басты құндылық әділеттік, имандылық, намыс. Адам 
өмір сүргенінде бұларды басты тұтқа етіп тіршілік етулері тиіс. 
Адам құқығы мен бостандықтары басты құндылық болғандықтан, 
оларды сақтау, қорғау, дамыту өзекті есептелініп, оны билер соты 
жүзеге асырып отырды. Билер тек қорғаушы, кепілдікті сақтаушы 
ғана емес, қайта әділдікті, теңдікті, адамгершілікті аңсаушылар, 
оны елге таратушы қоғам белсенділері еді. Билер билік тұғырын 
ұстауға, өздерін ұлылық пен құрметке жетуге, өзгелерге үстемдік 
етуге, күштеп тыйым салуға емес, қайта қоғам мүшелерін адасып-
азбауға, ынтымаққа, өзара сыйластыққа шақырды. Нәтижеде, 
халық алдында би мәртебесі ханнан да асып түсті.

«Шыншыл, сара басшы керек халыққа,
Халық үшін түсіп шығар тамұққа.
Халыққа жақ, көңілі тоқ, көзі тоқ,
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Ойы терең, тілі майда, сөзі шоқ.
Жасай алар ізгілік пен ірілік,
Заң, ұятты сақтай білер жүгініп» [4], – деп бабамыз Жүсіп 

Баласағұни жырлаған билеріміз солар еді. Дәстүрлі қазақ құқығындағы 
адам құқығы мен бостандықтарын қорғаушылар, нағыз жанашыры 
болған билер және билер соты қазақ құқығының бір ерекшелігі 
бола алды. Өзге елдер сот, қазы, т.б. лауазым иелерін тағайындап, 
ұлықтап жатқанда, қазақ қоғамында халықтың өз ішінен шыққан 
нағыз жанашыр билері өз қоғамына, ондағы жасайтын адамдар үшін 
белсенді қызмет етті. Қазір де біздің қоғамымызға осылардай әділ 
сот иелері жетіспей жатқан секілді. Қоғам үшін әділ, заңдылықты 
аяқ асты етпейтін, иманы мол соттар қажет-ақ.

Біз осы уақытқа дейін мәдениетке, құқыққа, тарихқа еуропалықтардың 
көзімен қарап келдік. Дәлірек айтсақ, адам құқығы мен бостандықтары 
парқы мен нарқы негізінен еуропалықтардың талғам-танымы 
бойынша зерттелінуде. Ал біздің өркениет шеңберінен асып 
түсетін адам құқығы мен бостандықтарына деген көзқарас, қағида-
ережелер жұмбақ күйінде қалуда. Қазақ халқын айтпағанның өзінде 
түркі тілдес халықтардың мінез-құлқы, үлгі-өнегесі, ақыл-ойы, 
даналығы мен шешендігі, көрегендігі мен тапқырлығы, сондай-
ақ жаратушы мен жаратылысқа, өзін қоршаған жанды-жансыз 
әлемге деген моральдық, танымдық, этикалық көзқарастары, осы 
халықтардың рухани өзегі, мәдениетінің діңгегі, тілінің тірегі 
екеніне қарамастан, әлемге таныстырылмаған.

Кезінде, түркі тілдес бұл халықтар Қытай қорғанынан бастап 
Жерорта теңізіне дейінгі аралықта үш ғасыр бойы қағанат құрып, 
түркі тілдес халықтардың біртұтас этникалық, құқықтық мәдениетін 
орнықтырды. Бұлар жаратқан құндылықтар адамзат тарихының 
ортақ шежіресі іспетті қаралуы тиіс. Ол үшін өзіміз ежелгі 
мұраларымызды қастерлеп қана қоймай, ұрпақтар бойына сіңіріп, 
өзгелерге пәш етуге тиіспіз.

Қазақ әдет-ғұрпының адам құқығы мен бостандығы жайлы 
түйгендері өркениет шеңберінен де асып түсті дей аламыз. 
Себебі, адам мен табиғатпен тығыз араласқан көшпелілер табиғи 
талғамдардың екі деңгейі болатынын ұғына алды. Алғашқысы 
– төменгі талғам. Бұл талғам қарапайым инстинктен, яғни ішкі 
биологиялық қажеттіліктерді қанағаттандыру, өмір сүруі мен 
денсаулығын сақтау. Бұл төменгі қалау хайуандар секілді деңгей. 
Ал, адам ақыл иесі болғандықтан бір мақсатқа ұмтылуы, іс-
әрекеттерінің моральдық негізі, біліп-үйренуі болғаны дұрыс. Ол 
мақсат тек ізгілікке құрылуы, іс-әрекеттердің ізгі болуы, алған 
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білімін адамзат баласы пайдасына жарату. Сөйтіп, мақсаттың 
нәтижесі баршаға пайдалы болуы тиіс деген ұғымды көшпелілер 
дегеннен иеленді. Барлық тәлім-тәрбие, қағида-ережелер осы 
тұрғыда құрылды. Бұл жолдан таю әртүрлі күнәларға, қылмыстарға 
алып барары хақ.

Адам қоғамсыз өмір сүре алмайды. Ал, қоғам болғаннан соң 
оның мүшелеріне қызмет етуі қажет. Қоғамды басқаратын ұйымдар 
имандылықтан қол үзбей, адам қатынастарын бір қалыпты ұстап 
тұруы тиіс. Міне, сондықтан да –көшпелі қазақ қоғамы адамдардың 
өзін-өзі басқаруына орай құрылды. Отбасынан басталған жүйе ру-
тайпа, жүздерге ұласып, бірін-бірі толықтырып, жоғары деңгейде 
басқарушылықты жүргізе алды. Көшпелілердің дүниетанымы 
олардың аңыздарында (миф), ауыз әдебиеті үлгілерінде, өнерінде, 
әдет-ғұрыптарында, салт-дәстүрлерін де, ырымдарында көрініс 
тапқанын философ - ғалымдарымыз да жазады [5]. Сөйтіп, олар 
көшпелі қазақ қоғамындағы дүниетанымдық көзқарастардың, 
ойлау үрдісінің протоказақтардың дүниетанымдық жүйелерімен 
біртұтас болғанын, ұқсастығын, біркелкілігін дәлелдеп берген.

Қазақтардың құқықтық дүниетанымы шындығында да, тым 
тереңде жатыр. Ата-бабаларымыз өмір сүрген Орталық Азия 
Еуразия кеңістігінде өмір сүріп, сахнада шешуші, басты орынды 
иеленген. Осы аймақта өзіндік ерекшеліктерге ие құқық жүйесін 
жасады. Бұл құқық жүйесі адамгершілік құндылықтарға негізделген 
дала демократиясының институттарын құрады. Адамгершіліктен 
тұрған құндылықтар қоғамда пікірталас қисындылығының құралын 
ойнады. Әділ сот пен шешендік сөзуарлықтың рөлі өте жоғары 
койылып, оны бүкіл қоғам болып қолдап-қуаттады. Өмір ағысы 
өзін-өзі басқару еркіндігін берді. Сондықтан да қазақ құқық жүйесі 
адам құқығы мен бостандығына жол ашып, кең далада еркіндік 
пен бостандық нәтижесінде адам теңдігі, өзін-өзі басқару үлгісі 
қалыптасты. Еркін өмір сүруге деген ұмтылыс қоғам мүшелерінің 
ерлігімен, төзімділігін үшейтті. В.П.Юдин: «Қазақ деген атау 
батырлықтың, өжеттіліктің, төзімділіктің көрінісіне айналды, ал 
кейбіреулерге үрей де тудырды», деп текке жазып отырмаса керек  
[6]. Өйткені, мықты жолға қойылған тәртіптілік пен ынтымақтық, 
адам құқығы мен бостандықтарының бұзылмауы, өзге қоластында 
қалып бостандықтан айырылмау батырлық пен өжеттілікке жетелейді 
ғой. Қазақ қоғамында адамның жеке басы, меншік, отбасы, т.б. 
әлеуметтік саладағы құқықтарын қорғау, нығайту, жетілдіру 
мәселелері бірінші кезекте тұрды. Әрине, заманы өзгеруімен 
әрі ішкі – сыртқы жағдайларға байланысты адам құқығы мен 
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бостандықтарына да біраз өзгертулер енгізіліп отырғаны даусыз. 
Әсіресе, топтық әлеуметтік қатынастар күрделенген кездерде, 
адам құқығы мен бостандықтары да өзгеріске түскен. Мысалы, 
төре мен қожаларға қарапайым адам құнынан жеті есе артық 
болуы немесе құл өмірі құнсыз делінген қағида-ережелер соның 
айғағы. Кейіндеу шариат заңдары әсері да болған. Оған мысал 
ретінде әйел құны ер адам құнының жартысына теңестірілгенін 
айтуға болады.

Адам құқығына қол сұғу ауыр қылмыс ретінде қаралған. Бұл 
жағдайда билер ең ауыр қылмыс – ұрлық жасағандарға қатал 
жазалар берген [7]. Дегенмен қазақ құқығы жаза беруге де адамдық 
шеңберден шықпаған. Өзге халықтардай ұрыны өлтірмеген, қолын 
кеспеген, Үш жеті (27) есе айып салған, тәртіпке шақырған. 
Егер ұры ұрлығын қоймай, үш рет қолға түссе ғана өлтірілген. 
Бұл да адам құқығы мен бостандығының қазақ қоғамындағы бір 
ерекшелігі.

Сонымен адам құқығы мен бостандығына қатысты қазақ 
заң-ережелері адамгершілік аясында қалыптасқан. Адамды 
бостандығынан айыру мүлдем болмағанын қазақ жерінде түрме, 
зындан, құлыптың мүлдем болмағаны айғақтай алады. Адам құқығы 
мен бостандықтарының қазақ әдет-ғұрып заң нормаларындағы басты 
заңдылықтары адам және адамның өмірі, ар-намысы, еркіндігі мен 
бостандығы басты құндылық ретінде танылуы. Бұл өз кезегінде 
адамға өзге адамдармен, мемлекетпен қарым-қатынастарға өзара 
жауапкершілік жүктейді. Жеке тұлға мен мемлекеттің, сондай-
ақ адам мен адамдардың өздерінің арасында болатын қарым-
қатынастардың сипаты орай құқықтар мен бостандықтар алуан 
түрлі салаларға бөлінеді. Қазақ әдет-ғұрпындағы адам құқығы 
мен бостандықтарының басты ерекшелігі бірыңғайлығы, яғни 
қай жерде де болса да тең құқықтар мен бостандықтарды бірдей 
иеленуі, ол мүліктік жағдайына, жынысына қарамауы болып 
табылады. Мемлекет пен халық бір болғандықтан, әрі мемлекет 
олардың құқықтары мен бостандықтарына кепілдік бергендіктен, 
оны қорғауды өз міндетіне алады. Жалпы көшпелілер қоғамы 
лауазымдық қызметті адам үшін қажет деп санайды. Сондықтан 
да «халыққа әкім болдым» демейді, «халықтың әкімі болдым» 
деп есептейді. Бұл да адам құқығы мен бостандықтарындағы 
бір ерекшелігі. «Халық ұйғарса, хан тағынан таяды, ал қаласа 
түйесін сояды». Өз кезегінде халық та биліктегілерді құрмет 
етулері тиіс. Мемлекет адамның өмір сүруіне қолайлы жағдай 
туғызуы, мемлекеттік идеологияға сол қоғам мүшелерінің өздері 
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қалыптастырған идеялардан тұруы, былайша айтқанда адами 
мән-мазмұнды иеленуі тиіс. Сонда ғана мемлекет пен адам, адам 
мен қоғам арасында дұрыс қарым – қатынас орнайды. Тәлім-
тәрбие, құқық-заңдары, идеологиясы мықты әрі оны бүкіл қоғам 
болып қолдайтын мемлекетті жау алмайды. Қазақ қоғамының 
да бір ерекшелігі осында жатыр. Сан мыңдаған жылдар бойына 
қазақ даласында адам құқығы мен бостандықтары бейбіт өмір 
аясында өмірге келіп, қалыптасқан әрі өз қоғамына кіршіксіз 
адал қызмет еткені, әлі де етіп келе жатқаны құпия емес. Адамды 
құрметтесе біздің қазақ халқындай-ақ құрмет етсін. Танымайтын 
қонаққа төрден орын беріп, алдына асын қоятын, адамды құдайдың 
пендесі деп өзіндей көретін басқа қандай халық бар? Кешегі 
бодандық қызыл империя саясаты себептері нәтижесінде жерімізге 
қаншама ұлт өкілдері келіп қоныс тепті. Соларға төрімізден орын 
бердік. Аш-жалаңаш еді, сақтадық, өзімізденде артық дәулетке 
кенелттік. Бірақ, солар сол жақсылықты түгел біліп жатыр ма? 
Адам құқығы мен бостандықтары жайлы сөз еткенде, Тәуелсіз, 
Егеменді Республикасызда өзгелерге шектен тыс құқықтар мен 
бостандықтар беріліп кетті ме екен? – деп ойлаймыз. Республикамызға 
келушілерге азаматтық бергенде олардың мемлекеттік тілімізді, 
әдет-ғұрып, салт-дәстүрімізді білуі, жерімізде тек пайдалы іс-
әрекеттермен айналысуы жағы жаңаша ойластырылса құба-құп 
болар еді.
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Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

Жоғары тиімді мемлекеттік-құқықтық қызметтің қалыптасуы 
– қазіргі таңда бірінші орынға қойылатын басты мәселелердің 
бірі болып табылады. Құқықтық мемлекеттің бой көтеруі, елдің 
дамуы мен жалпы тұрақтануы, қоғамның демократия жолымен 
жылжуы, елдегі экономикалық реформалардың барысы көбіне 
мемлекеттік басқару машинасы мен шенеуніктердің кәсібилігіне, 
олардың әрекеттілігі мен ынтасына, белгіленген бағыт бойынша 
қызмет етуіне байланысты екені анық. Сондықтанда, Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік-құқықтық қызметі қоғамдық 
үрдістерді реттеуге, мемлекеттің бір тұтастығын қамтамасыз 
етуге және Қазақстан Республикасы азаматтарының мүдделерін 
жүзеге асыруға бағытталған. Бүгінгі күні мемлекеттік-құқықтық 
қызмет көрсету Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық 
актілеріне сәйкес, мемлекеттік және басқа да органдармен, 
олардың құзыреттілігі және функционалдық міндеттері бөлігіне 
ұсынылған. Сондықтан, мемлекеттік-құқықтық қызметтерді көрсетуді 
жүйелендіру және мемлекеттік органдар мен мемлекеттік қызметті 
тұтынушылардың өзара қарым-қатынастарын реттеудің тиімді 
деңгейіне қол жеткізу үшін тиісті шаралар қабылданғаны жөн 
деп санаймыз. Қазіргі таңда мемлекеттік құқықтық қызмет ел 
аузындағы елеулі мәселелердің бірі. Ондаған жыл бұрын мемлекеттік 
қызмет халықтың ойы тұрмақ, аузында да болмаған. Заман өзгере 
келе мемлекеттік қызметке деген сұраныспен қатар, оған деген 
қызығушылық та күннен күнге артуда. Оған басты себептің бірі 
– мемлекеттік қызметтің ұсынар тұрақтылығы мен ертеңге деген 
сенімді ұялатуында. Мемлекеттік қызметтің артықшылығы – ол 
халыққа қызмет көрсете отырып, олардың қажеттілігін жоғары 
деңгейде қамтамасыз ету. Елдің басты міндеті де әл–ауқатты 
арттыру. Мемлекеттік құқықтық қызметтің негізгі міндеті – 
мемлекеттік органдардың өкілеттіктерін орындау, яғни әрбір 
құрылымға «өмір, шаралар кешенін, құралдар, нақты тәжірибелік 
қызмет үшін әдістер енгізеді». Мемлекеттік қызмет мемлекет пен 
қоғамның барлық дерлік салаларында қызмет етеді. Мысалы, 
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әлеуметтік – мәдени саланы басқару (білім, денсаулық, ғылым, 
халықты әлеуметтік қорғау); экономиканы басқару (өндіріс, 
ауыл шаруашылығы, табиғи ресурстарды пайдалану мен қорғау, 
сауда, қаржы, сыртқы экономикалық қызмет); әкімшілік – саяси 
саланы басқару (қорғаныс, қауіпсіздік, ішкі және шет елдік 
істер, заң). Бүгінгі күні мемлекеттік қызмет көрсету Қазақстан 
Республикасының нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес 
мемлекеттік және басқа да органдармен, олардың құзыреттілігі 
және функционалдық міндеттері бөлігінде ұсынылады. Сондықтан 
мемлекеттік қызметтерді көрсетуді жүйелендіру және мемлекеттік 
органдар мен мемлекеттік қызметті тұтынушылардың өзара қарым-
қатынастарын реттеудің тиімді деңгейіне қол жеткізу үшін тиісті 
шаралар қабылданғаны жөн деп санаймыз. Осыған орай ҚР 
Президентінің 2004 ж. 29 қыркүйектегі Жарлығына сәйкес комитет 
ҚР Үкіметінің 2004 ж. 28 қазандағы қаулысымен Қазақстан 
Республикасы Әділет министрлігінің Халыққа құқықтық көмек 
және заңгерлік қызмет көрсетуді ұйымдастыру комитеті құрылғаны 
мәлім [1]. ҚР Үкіметінің 2004 ж. 28 қазандағы қаулысымен 
комитет туралы ереже және оның құрылымы бекітілді. Комитет 
өз құзіретінің шегінде құқықтық көмек және заңгерлік қызмет 
көрсетуді ұйымдастыру саласында іске асыру және бақылау-
қадағалау функцияларын жүзеге асыратын ҚР Әділет министрлігінің 
ведомствосы болып табылады [2]. Комитеттің негізгі міндеті 
құқықтық көмекті, құқықтық түсіндіру жұмыстарын және халыққа 
заңгерлік қызмет көрсету сапасын қамтамасыз ету жөніндегі 
мемлекеттік саясатты іске асыру болып табылады. 

Мемлекеттік құқықтық қызметтің жоғары сапалығы мен халыққа 
қол жетімділігі көбіне мемлекеттік қызметшілердің өз қызметіне 
жоғары жауапкершілікпен қарауына байланысты [3, б. 131]. 
Қазіргі таңда мемлекеттік-құқықтық қызмет ел аузындағы елеулі 
мәселелердің бірі. Ондаған жыл бұрын мемлекеттік-құқықтық 
қызмет халықтың ойы тұрмақ, аузында да болмаған. Заман 
өзгере келе, мемлекеттік-құқықтық қызметке деген сұраныспен 
қатар, оған деген қызығушылық та күннен күнге артуда. Оған 
басты себептің бірі – мемлекеттік-құқықтық қызметтің ұсынар 
тұрақтылығы мен ертеңге деген сенімді ұялатуында. Мемлекеттік 
–құқықтық қызметтің артықшылығы – ол халыққа қызмет көрсете 
отырып, олардың қажеттілігін жоғары деңгейде қамтамасыз 
ету. Елдің басты міндеті де әл–ауқатты арттыру. Ол қоғамдағы 
іс-әрекеттерді реттеудің, қадағалаудың басты құралы. Елдегі 
жүргізіліп жатқан жаңарулардың мәні - өзіндік ұлттық үлгісіне 
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ие әлемдік өркениеттің керемет жетістіктерін үйлестіруші 
қоғам дамуының жаңа, аса тиімді моделіне өту. Демократия 
мен нарықтық қатынастар мемлекеттің реттеуі барысында жалпы 
адамдық құндылықтар, демократиялық тәртіп пен заңдылық басым 
болатын жаңа Қазақстан құрылады. Қазақстанның мемлекеттік-
құқықтық қызмет саласындағы жетістігінің қосылғыштарына 
келесі факторларды жатқызуға болады:

Ел Президенті Н.Ә.Назарбаевтың саяси еркі.
Мемлекет басшысына тікелей бағынысты және есеп беретін 

уәкілетті орган – Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет 
істері жөніндегі Агенттігі тұрғысындағы бірыңғай жүйенің 
құрылуы.

Үкімет пен халықаралық ұйымдардың қызметінің нақты үйлестірімі, 
соның ішінде сыртқы көмек (қаржылық және техникалық).

Әрбір мемлекеттік органның өз даму стратегиялық жоспары болуға 
тиіс, онда нақты мақсаттар мен міндеттер, соларға қол жеткізудің 
жолдары, сондай-ақ даму мүмкіндіктері көрсетіледі.

Барлық жерде “электронды үкіметті” енгізу азаматтар мен 
ұйымдарға сапалы мемлекеттік-құқықтық қызметке жедел қол 
жеткізуге мүмкіндік беру.

Сыбайлас жемқорлық көріністерін алдын алу.
Тәжірибеге перспективті жоспарлауды енгізу арқылы заң 

жобалары қызметін жоспарлауды жақсарту [4, б. 403-404].
Президент Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан жолы – 2050: бір 

мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Жолдауында адамдардың 
құқықтары мен бостандықтарын қорғау айқын мақсат етіп қойылған 
[5]. Қазақстан Республикасы Президентінің үндеуі қазақстандықтардың 
құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың конституциялық 
негіздерін одан әрі дамыту үшін оның өзегі бола алатын бағдарламалық 
құжат болып табылатындығы белгілі. Сондықтан да, қазақстандықтардың 
құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың құқық мәдениетінің 
негізі  болып Конституция саналып, құқықтық гуманистік 
тұжырымдама, адам абыройы және қоғамның даму деңгейіне 
сәйкес келетін әділетті заң болып табылады. Осыған байланысты, 
азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын құқықтық қорғау 
– бұл Негізгі заң – Конституцияның негізінде әрекет ететін 
құқықтың күштілігі. Негізгі заңның сапасы қазақстандықтардың 
құқықтары мен бостандықтарын құқықтық қорғаудың жай- күйі 
мен деңгейін алдын-ала анықтайды. Адам құқықтарының жалпыға 
бірдей Декларациясындағы және басқа да халықаралық құқықтық 
деректер мен хартиялардағы адам құқықтары толық көлемде 
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жазылғандықтан да, Конституция аса маңызды. Бұдан біздің 
мемлекетіміздің халықаралық құқықтың көпшілік таныған 
нормаларына деген құрметін ғана емес, сондай-ақ, олардың 
міндетті түрде сақталуы мен жүзеге асуына деген жоғары 
жауапкершілігін де көруге болады. Қазақстан қоғамында азаматтардың 
конституциялық құқықтары, бостандықтары мен міндеттері қалай 
жүзеге асырылса, олардың жалпы құқықтық мәдениетінің қалыптасуы 
да елеулі дәрежеде соған байланысты болады. Соған сәйкес 
конституциялық құқықтар мен міндеттердің тиімді жүзеге асуы 
– қазақстандық қоғамдағы заңдылық пен құқықтық тәртіптің, 
оның құқықтық мәдениет деңгейінің көрсеткіші болып табылды. 
Айта кеткен жөн, конституциялық құқықтар мен бостандықтардың 
жүзеге асырылуы азаматтардың тек нақты субъективті құқықтарды 
орнықтыруына әкеп соғады. Қазақстан азаматтарының конституциялық 
құқықтарының жүзеге асу механизмінің барысы олардың құқықтары 
мен міндеттерінде, нақты мінез-кұлқында, шынайы қоғамдық 
қатынастарда бекітілген қазақстандықтардың әлеуметтік игіліктері 
мен мүмкіндіктерін негіздеуден көрінеді. Азаматтардың мемлекет 
пен қоғамды басқару істеріне қатысу, жалпы мемлекеттік және 
жергілікті мәндегі шешімдер мен заңдарды талқылауға және 
қабылдауға қатысу құқығы берілген. Одан басқа, Қазақстан 
Республикасының Конституциясы, қазақстандық заңдар барлық 
азаматтарға мемлекеттік және қоғамдық істерді басқаруға қатысуға 
бірдей құқық береді. Қазақстандық заңдарды жасау мен талқылаудағы, 
мемлекеттік өмірдің басқа да мәселелеріндегі халықтың белсенділігі 
қазақстандық демократияның дәстүріне, сипатты белгісіне айналды. 
Соған орай, мемлекеттің құқықтық саясаты мен халықтың құқықтық 
мәдениеті азаматтардың Қазақстан мемлекетінің құқық қолдану 
және құқықты қорғау қызметіне белсене қатысуының қажетті 
шарты болып табылады. Сонымен бірге, ең алдымен, әрекет етіп 
тұрған Конституцияның мүмкіндігін барынша пайдалану қажет. 
Осыған байланысты айта кеткен жөн, Қазақстан мемлекеті заңда 
объективті қалыптасқан қоғамдық қатынастарды білдіруге, онда 
бұйыру мен тыйым салудың әр түрін білдіретін “саяси немесе 
заңдық зорлық-зомбылыққа”  жол бермеуге  шақырады. 
Қазақстандықтардың құқықтық белсенділігі – бұл әлеуметтік 
белсенділіктің формасы, оған осы құбылыстың өзіне тән барлық 
белгілері тиісті. Осыған байланысты – оның жағымды сипаты, 
қоғамдық пайдалылықпен, шығармашылық өзгешелікпен, үдемелі 
қарқындылықпен сипатталатын оның сапалы жағы қазақстандықтардың 
құқықтық белсенділігінің маңызды қасиеті деп ойлаймын. Құқықтық 
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тәртіпті нығайту, конституциялық құқықтар, бостандықтар мен 
міндеттерді жүзеге асырудың әлеуметтік-құқықтық механизмін 
жетілдіру, тұлғаның құқықтық мәртебесін өсіру қазақстандықтардың 
әлеуметтік-құқықтық белсенділігінің объективті алғышарттары 
болып саналатынын есте ұстау керек. Республика азаматтары 
Конституциялық міңдеттерді әр түрлі формада орындайды. 
Қазақстан қоғамындағы мемлекеттік саясат пен тұлғаның мәдениеті 
елдің қоғамдық-саяси және құқықтық өміріне азаматтардың 
нәтижелі қатысуын қамтамасыз етуге қабілетті екендігін айта 
кеткен жөн. Құқықтар мен міндеттерді мемлекеттің құқықтық 
саясатының басты элементі ретінде терең түсіну қазақстандық 
үшін өзінің демократиялық қоғамдағы әлеуметтік-құқықтық 
ұстанымдарын (позицияларын) жете түсінуге, ондағы болып 
жатқан процестерге қатынасын айқындауға, конституциялық 
құқықтардың жүзеге асуының неғұрлым тиімді формаларын 
анықтауға, заңдылықты, мемлекеттік және қоғамдық өмірдің 
құқықтық негіздерін нығайтуға қатысуға мүмкіндік береді. Осыған 
байланысты, конституциялық заңдылықтың нығаюы, оның 
демократиялық қоғамдағы рөлінің өсуі мемлекеттік саясаттың 
дамуы мен құқыққа, заңға деген, құқық талаптарының әр адамның 
ішкі сеніміне айналуына деген құрметке негізделген қазақстандықтардың 
жоғары кұкықтық мәдениетінің қалыптасуынан ажырағысыз 
екендігін айтқан жөн. Қазақстан қоғамындағы конституциялық 
заңдылық азаматтардың жүріс-тұрысын, мемлекеттік органдардың, 
қоғамдық ұйымдар мен лауазымды адамдардың қызметін реттеуші 
принцип ретінде де алға шығады. Құқық қолданушылық тәжірибенің 
жай-күйін талдаудың өзі қазақстандықтардың конституциялық 
құқықтары мен бостандықтарының бұзылуына мемлекеттік биліктің 
әр түрлі деңгейлерінде жол берілгендігін, немқұрайлылық, асыра 
сілтеу және т.б. фактілердің болғандығын көрсетіп отыр. Тек 
қана соңғы үш жылдың ішінде жергілікті атқарушы және бақылаушы 
органдардың әрекетіне, ал, олардың басым бөлігі – өздерінің 
құқықтарын бұзып, қысым жасағаны үшін құқық қорғау органдарының 
іс-әрекетіне шағым айтып прокуратура органдарына жүздеген 
мың азаматтар өтініш жасаған. Заңға бағынатын азаматтарды, 
олардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін 
қорғау құқық қорғау органдарының басымдық міндеті екендігін 
Президент Н.Ә.Назарбаев талай рет атап өтті. Құқықтық реформаларды 
одан әрі тереңдетудің міндеттері, барлық құқық қорғау және сот 
органдарының жұмысын жақсарту талқыланған құқық қорғау 
органдары жетекшілерінің әр түрлі басқосуларында біздің еліміздің 
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Президенті азаматтардың заңды құқығына қысым жасау, қызмет 
жағдайын теріс пайдалану, коррупциямен байланысты фактілердің 
әлі де болса кеңінен таралған құбылыс болып отырғандығын 
атап көрсетті. Қазақстандықтардың конституциялық құқықтары 
мен бостандықтары қатарының бұзылуы, заңдағы ақтаңдақтар, 
мемлекеттік органдар қызметінің кәсібилігінің болмауы, тәуелсіз 
сот билігінің жоқтығы, азаматтық коғамның әлсіздігі, саяси және 
құқықтық мәдениеттің төмендігі соңғы он жылдағы азаматтардың 
құқықтары мен бостандықтарының жүзеге асуы саласындағы 
маңызды проблемалар екенін айту керек. Адамның конституциялық 
құқықтарын қамтамасыз ету және қорғау жұмыстары қоғамның 
әрбір мүшесінің барынша еркіндік алуы бағытында, бірақ, еркіндік 
мемлекеттің нақты жағдайына барабар бағытта, тұрақты әлеуметтік-
экономикалық жағдайларда жүруі тиіс. Осыған байланысты 
мәселен, Павлодар облысында, Қазақстан Республикасының 
Конституциясының негізінде, халықты құқықтық тұрғыдан жалпыға 
міндетті оқытудың Бағдарламасы жасалынғандығын атап көрсету 
керек. Аталмыш бағдарлама ішкі істер басқармасы ардагерлерінің, 
прокуратураның, соттар мен юстицияның мектептерінде құқықтық 
білім алуды, барлық департаменттерде, комитеттер мен басқармаларда 
халықтың консультация алуы үшін телефондар орнатуды, бұқаралық 
ақпарат құралдарына әрекет етіп тұрған Конституцияның, заңның 
ережелерін түсіндіретін арнайы бөлімдер енгізуді және тағы да 
басқа шараларды қамтиды. Нарықтық қатынастардың дамуы 
дербес және әділетті құқықтық жүйе қалыптаспай экономикалық 
және саяси реформалардың мүмкін еместігінің ақиқат екендігін 
барған сайын дәлелдей түсуде. Тек қоғамдағы әділетті құқықтық 
жүйе ғана қазакстандықтардың құқықтары мен бостандықтарының 
қорғалуын қамтамасыз етуге қабілетті. «Егер құқықтардың 
қорғалуын камтамасыз ету жоқ болса, – деді Президент Н.Ә.Назарбаев 
Қазақстан Республикасы судьяларының IV съезінде, – онда 
бостандық пен демократия да жоқ». Осыған байланысты, 
қазақстандықтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау 
саясатының тиімді болуы тиіс екендігін айтқан жөн. Бұл саясаттың 
тиімділігін анықтау үшін оның ықпал ету механизмдерін айқын 
түсіне білу керек. Құқық адамдардың санасына, сезіміне, эмоциясына 
тікелей ықпал етеді және санасының белгілі бір тұстарының 
қалыптасуына мүмкіндік жасайды. Бұл саясаттың нәтижелері, 
мысалы, нақты іс-қимылдарда және тіршілік әрекеттің өндірістік 
және қоғамдық салаларындағы қазақстандықтардың әрекетінде 
байқалады. Қазақстандықтардың құқықтары мен бостандықтарын 
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қорғау саясатының тиімділігі - бұл тұлғаға ықпал етудің тиімділігі 
және тұлғаның қоршаған ортаға ықпал етуінін тиімділігі. Бүгінде 
елімізде реформаларды тиімді жүзеге асыру үшін Ұлт жоспары 
- мемлекеттік құрылыстың 100 нақты қадамы жасалды. Мемлекет 
басшысы қабылдап отырған шаралар және ұлттық комиссияның 
құрылуы 5 институционалдық реформаларды ойдағыдай жүзеге 
асырудың негізі болмақ. Бұл «Қазақстан-2050» Стратегиясының 
мақсаттары мен міндеттеріне ойдағыдай қол жеткізуге мүмкіндік 
беретіні анық. Институционалдық реформаның біріншісі – бүгінгі 
заманғы кәсіби және автономды, сонымен қатар қызмет көрсетудің 
сапасын жоғарылатуды қамтамасыз ететін мемлекеттік аппарат 
қалыптастыру қажеттігі туындап отыр. Еліміздегі 2015 жылы 
жүргізілген қоғамдық мониторингтің қорытындысы бойынша, 
39 мемлекеттік көрсетілетін қызметтер түрлері бойынша 8327 
азаматтың (заңды немесе жеке тұлғалар, жеке кәсіпкерлер) 
жауаптары алынды.Әлеуметтік зерттеулерде мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтермен жалпы қанағаттанушылық көрсеткіші 10 балдық 
шәкілік арқылы анықталып: ақпаратқа қолжетімділік 7,6, қызмет 
сапасы 7,8, үдеріс 8,0 (қағаз құжаттарын алған кезде), ақпарат 
7,9, қызмет нәтижесі 7,9 және электрондық түрде көрсету 
(электрондық түрде алуға болатын қызметтер бағаланды) 8,3 
балды құрады. Барлық қызметтермен қанағаттанушылық көрсеткіші 
орташа есеппен 7,9 балды құрады. Ал өзіміздің Ақтөбе облысындағы 
зерттеулер қорытындысы бойынша бағалау рейтингтері: ақпаратқа 
қолжетімділік 7,4, қызмет сапасы 7,5, үдеріс 8,1 (қағаз құжаттарын 
алған кезде), ақпарат 8,5, қызмет нәтижесі 7,4 және электрондық 
түрде көрсету (электрондық түрде алуға болатын қызметтер 
бағаланды) 7,8 балды құрай отырып, қызмет алушылар тарапынан 
берілген жиынтықтың орташа бағасы негізіндегі анықталған 
жалпы қанағаттанушылық көрсеткіші 7,7 балды құрады. Бұл — 
республика бойынша орташа көрсеткіш. Жүргізілген қоғамдық 
мониторинг нәтижесінде мемлекеттік қызмет көрсету сапасын 
арттыру және жақсарту бойынша нақты шаралар қабылданады, 
мемлекеттік органдарда мемлекеттік қызмет көрсету саласындағы 
заң талаптарының сақталуы бойынша тексерістер жүргізілген. 
Аталған тексерістердің негіздемесі ретінде таңдамалы тексеріс 
жоспарлары, қызмет алушылардың шағымдары және мемлекеттік 
қызмет көрсету сапасын бұзылуы туралы басқа да ақпараттар 
қолданылды.Мәселен, өз облысымыздың негізінде алсақ, 2016 
жылғы 18 ақпандағы Ақтөбе облыстық мәслихаты сессиясының 
№387 шешіміне сәйкес, 2016 жылы «Облыс тұрғындарының 
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мемлекеттік қызмет көрсету сапасына қанағаттану деңгейі» 
тақырыбы бойынша әлеуметтік зерттеулер жүргізуге қаржы бөлініп, 
аталған зерттеулерді жүргізу мерзімі ағымдағы жылдың қазан 
айына жоспарланып отыр [6]. Мемлекеттік-құқықтық қызмет 
көрсету сапасын арттырудағы маңызды мәселелердің бірі - халықтың 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласындағы хабардарлығын 
және құқықтық сауаттылығын арттыру, заң бұзылушылықтарын 
ескерту және сыбайлас жемқорлықтар көріністері мен іс-қимылдарын 
жою болып табылады. Халықты ақпараттандыру мақсатында 
мемлекеттік қызмет көрсететін барлық мемлекеттік мекемелерде 
ақпараттық стендтер орнатылған, ресми сайттарында қажетті 
мәліметтер берілген. Мемлекеттік-құқықтық қызмет көрсету 
саласындағы заң нормалары бойынша мемлекеттік қызметшілерді 
оқыту және халықты ақпараттандыру бағытында шаралар өткізілуде. 
Құқықтық тәрбиелеу және заңға деген сыйластық қатынас бойынша 
жұмыстың тиімділігі жастық, білімдік, кәсіби және басқа да 
ерекшеліктерін ескере отырып, халықтың әртүрлі санаттарын 
қамтитын және заңнама мен нақты құқықтық нормалардың 
негіздерімен танысудағы белгілі бір мақсаттылық пен кезектілікті 
көздейтін жүйенің болуымен анықталады. Ең алдымен, өсіп келе 
жатқан буынды құқықтық тәрбиелеуге, оқу және еңбек ұжымы 
жағдайларында жұмысты оңтайландыруға, лауазымды тұлғалардың, 
шаруашылық басшылардың, әртүрлі коммерциялық құрылымдардың 
басшыларының құқықтық дайындығын көтеруге ерекше көңіл 
бөлу қажет. Еңбеккерлердің жоғары құқықтық мәдениетін тәрбиелеу, 
олардың заңға деген сыйлы қарым-қатынасын қалыптастыру 
қызметінде ерекше жауаптылық заң орындары мен мекемелеріне 
- соттарға, прокуратураларға, полицияға, адвокатураға, банктік, 
коммерциялық және басқа да құрылымдардың заң қызметтеріне 
жүктелген. Заң мекемелерінің қызметінде заңдылықты қатаң 
сақтау, олардың қызметіндегі алдын- алу жұмыстарын жан-жақты 
нығайту, сот өндірісінің тәрбиелік мәнін және кәсіби мәдениетін 
көтеру, азаматтарды қабылдауды жақсарту, олардың шағымдары 
мен арыздарын қарау — азаматтардың құқықтық санасы мен 
олардың заңға деген сыйлы қарым-қатынасын нығайтудың маңызды 
алғышарты. Құқық қорғау органдары мен олардың қызметкерлерінің 
алдында тұрған мақсаттар қылмыстылықпен күрес міндеттерімен 
тығыз байланысты, олар әлеуметтік маңызды сипатқа және терең 
гуманистік мазмұнға ие. Алайда, бұл құқық қорғау органдары 
мен олардың қызметкерлерінің алдына қойылған мақсаттардың 
кез-келгені оң адамгершілік мазмұнға ие дегенді білдірмейді. 
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Мемлекеттік құқықтық қызметті жетілдіру мақсатында халық 
арасында заңдылықты сақтауға, құқықтық сананың деңгейіне, 
қызметтің нысандары мен әдістеріне және басқа да көптеген 
факторларға байланысты. Сол себепті де, әрбір нақты жағдайда 
пайда болған мақсатты жаңаша бағалау қажет деген ойды 
білдереді. 
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отбасы мен жеке тұлғаның бақытты тіршілігіне жағдай жасайтын 
негізгі бастау, болашаққа бағдар жасайды. Сондықтан да, ата 
заңды қалыптастыру үлкен жауаптылықтықты, өзге елдер мен 
отандық тарихтың өткені мен бүгінгі тәжірибесінен үлгі әрі 
сабақ алуды талап етеді.

Етек-жеңімізді жиып, ел болғалы «Қасым ханның Қасқа 
Жолы», «Есім ханның Ескі Жолы» және «Тәуке ханның Жеті 
Жарғысы» аталып кеткен ата заңдарымыздың болуы қазіргі ұлттық 
болмысымызды анықтаған заманына сай құқықтық негіз бола 
білді. Бірақ, біз қазір Конституция атауына американдықтардың 
үлгісімен ие болған ата заңымыз алғаш рет 1926-ж. 18-ақпанында 
қабылданды. Бұл Конституция РСФСР Конституциясына негізделе 
отырып қабылданып, Қазақстанның саяси тәртібін, мемлекеттік 
басқару нысаны мен құрылысын және сайлау құқығы, бюджет 
құқығының бастауларын бекітті [1]. Осы Конституция арқылы 
Қазақ елі автономиялық республика болып қалыптасты. 

Алғашқы Конституция сол кездегі 1925 ж. 11 мамырда қабылданған 
ресейлік Конституция сияқты орталықтандырылған басқару, 
жергілікті басқару және мемлекеттік рәміздер сияқты керекті 
мәселелерді қамтымаса да, дәл осы құжат арқылы халықтың 
заманауи мемлекеттік-құқықтық түсініктерінің бастаулары 
қалыптасты.

Қазақ интелегенциясына қатысты аяусыз репрессияның қылышы 
қынынан суырылған 1937 ж. 26 наурызында 11 бөлімдік, 125 
баптық Қазақ КСР Конституциясы қабылданды. Бұл негізгі 
заңның 14-б. қарасақ, еліміздің егемендігін формальды түрде 
мойындаған сияқты болды. Оның 13, 16, 19-баптарында Қазақ 
елінің экономикалық, саяси қорғаныс салалары бойынша өзара 
ықпалдастықты іске асыру мақсатында басқа да тең құқылы 
республикалармен еркін түрде одақтасуға құқығы, Қазақ КСР 
келісімінсіз территориясын өзгертуге тыйым салу, жоғарғы 
республикалық және мемлекеттік биліктің жергілікті органдары 
қалыптастыратын, заңнаманы жүзеге асыру, мемлекеттік және 
қоғамдық тәртіпті сақтау және де азаматтар құқығы, салық салу 
т.б. мүдделерде бойынша республика саясатын жүргізу құқықтары 
бекітілді. Халық соттары аудан азаматтарының тарапынан құпия 
сайлау жолымен жалпы, тікелей және тең сайлау құқығы негізінде 
сайланып, сот ісін жүргізу қазақ тілінде, ал басқа ұлт өкілдері 
шоғырланған аудандарда олардың ана тілдерінде жүргізілуі тиіс 
болған (83-90-баптар). Көріп отырғанымыздай, Конституция 
1926 ж. салыстырғанда түбегейлі өзгерістерге ұшырады. Бұл 
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құқықтық құжаттың дамуының жаңа сатысы болып табылды. 
Бірақ, социалистік құқықтық жүйеге тән заңдардың іске асуынан 
көрі, сөз жүзінде қалуы оның құндылығын партия мен көсемдер 
еркінен және корпоративтік ережелерден кейінгі үшінші орынға 
ысырып тастады. Тіптен, аталған заңдағы кепілдіктерге қарамастан, 
тың игеруді сылтауратып бүтіндей бес облысымыздың ресейлік 
болып кете жаздағаны бәрімізге мәлім.

1978 ж. 19 сәуірде Қазақ КСР-нің Жоғарғы Кеңесі өзінің 
кезектен тыс жетінші сессиясында бірауыздан КСРО-ның Жаңа 
Конституциясын қабылдады. Оның жобасы жұрт арасында 
талқыланып, республиканың құқығын толықтыру, қоғамды 
демократияландыру, адам құқықтарын бекіту тәрізді, т.б. көптеген 
сын-пікірлер мен ұсыныстар жасалған еді. Бірақ оның бірде-бірі 
енгізілмеді. Конституцияда Қазақстанның ұлттық республика 
екендігін анықтайтын бір ауыз сөз болмады [2].

Одақ Конституциясы коммпартияның шексіз билігін бекітіп, 
бірпартиялы авторитарлы жүйені қолдады. Ал кәсіподақтар, халық 
кеңестерінің депуттаттары тек «алып кел, шауып кел» қызметін 
орындап, биліктің қолшоқпары болды. Бірақ құжаттық күйінде 
Конституция жаңа өзгерістерге, жаңа әлеуметтік топтардың пайда 
болуына байланысты бұрынғыға қарағанда күрделі қатынастарды 
қамтып, дами түсті деуге болады.

Тәуелсіз еліміздің алғашқы Конституциясы 1993 ж. 28 қаңтарда 
қабылданып, онда мемлекеттілігіміздің жариялануы, Президенттің 
мемлекет басшысы ретіндегі орны, ана тіліміздің мемлекеттік 
мәртебесі, билік тармақталу ережелері, сияқты маңызды мәселелер 
қамтылды.

Бірақ кеңестік жүйенің қасаң қағидаттарынан толықтай 
арыла алмаған конституциямыз уақыт көшіне ілесе алмай, заман 
талаптарына, республика тұрғындарының мүддесіне сай келетін 
негізгі заң қажеттілігі уақыт жылжыған сайын анық көріне бастады 
[3]. Әрине, бұл Конституцияда мінсіз болмады,: тіл мәртебесі, 
жеке меншік мәселелері, азаматтық мәселелер, адам құқықтары, 
сот жүйесін реформалау өз дәрежесінде қаралмағандықтан, 
олқылықтарды толтырудың жолы ретінде жаңасын қабылдау 
керек деген ой келді.

1995 ж. 30 тамызда бүкілхалықтық референдум өтіп, нәтижесінде 
жаңа Конституциямыз қабылданды [1]. Дауыс беру 10253 сайлау 
учаскелерінде жүріп, сайлауға 3 миллиондай адам қатысқан [4]. 
Бұл Конституцияның алдынғысынан айырмашылығы мазмұнының 
сапалығында еді. Конституцияға алғаш рет азаматтың құқығына 
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қатысты ғана емес, адамның тумысынан ажырамас құқықтарына 
қатысты нормалар енді. 

1998 ж. 7 қазанда «ҚР Конституциясына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Заң қабылданып, он жеті түзету 
енгізілді. Бұл Заң саяси партиялардың да саяси және мемлекеттік 
өмірдегі, саяси жүйені нығайтудағы рөлін біршама көтерді, 
олардың халық алдында беделін жоғарылатты, сайлау жүйесіне 
бара-бар өкілдік қағидасын енгізді. 

2007 ж. 21 мамырдағы конституциялық реформа Негізгі заңымыздың 
ешбір бөлімін сырт айналып кеткен жоқ. Бірқатарына тоқталсақ, 
Астана конституциялық мәртебеге иеленді, адам және азаматтың 
құқықтары мен бостандықтарын қорғау тетігін нығайтылды, 
конституциялық деңгейде Қазақстан халқы Ассамблеясының 
мәртебесін бекітілді, саяси партиялар рөлі көтерілді, Парламенттің, 
Конституциялық Кеңестің өкілеттігі кеңейді, Үкіметтің Парламент 
алдындағы жауаптылығы көтеріліп, жергілікті өзін-өзі басқаруды 
жүзеге асыратын органдардың жүйесі нақтыланды. 

2017 ж. 10 наурыз соңғы өзгерту дауға толы болды [5]. Көпшілік 
шетелдікке жер беруге болмайды сияқты дауларын айтты. Бұл 
жағдайда мысалы, бейрезидеттерге бұл құқық мұрагерлік арқылы 
берілуін ешкім ескермеді.

ҚР президенттік басқару нысанында қала отырып, аралас 
нысандағы басқару белгілеріне жақындады. Кемшін тұсы ретінде 
адам және азамат бөлімінің толық қалыптаспаған мәселелерін 
айтуға болады.

Әрбір ішкі заңнаманың бастау бұлағы болғандықтан, халықтың 
құқықтық сауатын көтеру арқылы конституционализмді дамытудың 
мәні зор. Қанша жерден әртүрлі шаралар өткізілгенмен, ел арасындағы 
құқықтық нигилизмнің деңгейі басылар емес. Қарапайым жұрт 
өз құқықтарының негіздерін бекітетін Конституция ережелерінен 
гөрі, тек оны қабылдаған күнді мемлекеттік мереке болған соң ғана 
біледі. Конституция ел қабылдайтын және оған арналған мемлекет 
пен оның арасындағы келісім мен кепілдік болып табылатын 
негізгі құжат болғандықтан қарапайым халыққа түсінікті тілде 
жазылса және ешқандай түсіндірмелер мен талқылауларды талап 
етпейтін болса жөн болар еді. Адам және азамат бөлімінің аясын 
кеңейту қажет. Дәл осы мәселелерді түзеуге ат салыссақ, біздің 
Конституциямыз қашанда берік, әрі үлгі тұтарлықтай болатына 
сенімдіміз.
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Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

Қазақстан егемен, дербес, тәуелсіз мемелекет болып жарияланғаннан 
бері республиканың өзіндік құқықтық жүйесі қалыптаса бастады. 
Оған демократиялық интернационалдық қасиеттер тән. Қазақстан 
тәуелсіздік алғаннан кейін өзінің құқықтық жүйесін әр түрлі 
факторларды ескере отырып белсенді қалыптастыруда. 

ҚР құқықтық жүйесін тұтастай алғанда оның роман-германдық 
құқытық жүйесіне жатындығын атап көрсетуге болады. Құқықтың 
негізгі қайнар көзі нормативтік құқықтық акт болып табылады. Мысалы, 
ҚР Конституциясының 4-бабына сай Қазақстанда конституциялық 
нормалары, оларға сәйкес келетін нормалардың, басқа да құққытық 
нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық келісім шарттармен 
республиканың өзге де міндеттемелердің нормалары, сондай-
ақ Конституциялық кеңес пен республика Жоғарғы сотының 
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нормативтік қаулыларының нормалары қолданыстағы құқық болып 
табылады. ҚР Конституциясында «қолданыстағы құқық» аталымы 
келтірілген. Мұның себебі, конституция нормаларының жай ғана 
декларация еместігін, қайта тікелей түрде қолданылатындығын 
арнайы атап көрсету керек екендігін, сондай-ақ осы нормаларға 
сай «қолданыстағы құқық» деп тек ҚР Конституциясына сәйкес 
келетін нормативтік құқықтық актілер ғана танылатындығын 
ерекше көңіл аударып көрсету мақсаты еске алынды. Қазақстан 
Республикасының ұлттық құқығы тек республиканың мемлекеттік 
органдары қабылдаған нормативтік актілерден ғана емес, сондай-
ақ республика үкіметінің жасасқан халықаралық шарттарымен 
басқалай да міндетемелеріндегі нормалардан тұрады. 

Қазақстандық құқықтық жүйенiң қоғамның әлеуметтiк-
экономикалық және қоғамдық-саяси өмiрiн уақ реттеуден, құқық 
қорғау органдары қызметiнiң жазалау-қуғындау әдiстерiнен, сот iсiн 
жүргiзудегi айыптауға бейiмдiктен және мемлекет пен жеке меншiк 
иесiнiң өзара қарым-қатынастарындағы мемлекеттiк мүдделер 
басымдығынан арылуы жүрiп жатыр. Қазақстан Республикасының 
Конституциясына, халықаралық құқықтың жалпы жұрт таныған 
принциптерi мен нормаларына сәйкес елдiң құқықтық жүйесiнiң 
жұмыс iстеуiн қамтамасыз ететiн қолданыстағы заңнама одан 
әрi дамытуды, атап айтқанда қолданыстағы заңдарды кезең-
кезеңiмен жетiлдiрудi, сондай-ақ қажет жағдайда қоғамды одан 
әрi демократияландыру талаптарына және оны әлеуметтiк-
экономикалық дамыту мiндеттерiне сай келетiн жаңа нормативтiк 
құқықтық актiлер қабылдауды талап етедi. Құқықтық реформаның 
қорытындыларын талқылау нәтижесiнде қоғамда Конституцияның 
негiзiнде құқықтық жүйенi қарышты дамыту қажеттiгi туралы пiкiр 
үстемдiк алды. Қазақстан Республикасының Конституциясы қажеттi 
құқықтық әлеуеттi қамтиды, ол оның құқықтық нормаларында 
ғана емес, оның құқықтық идеялары мен принциптерiнде де 
тұжырымдалған. Конституцияның құқықтық идеялары Қазақстанда 
демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтiк мемлекет 
институттарын нығайтуға бағытталған заңнамалық, ұйымдық 
және басқа шараларда жүзеге асуға тиiс. Құқықтық мемлекеттiң 
конституциялық идеялары заңнаманың құқық, әдiлеттiлiк, гуманизм 
идеяларын арқау ете түзiлуiнде, құқықтық тәртiптi, адам мен 
азаматтың құқықтары мен бостандықтарының материалдық, 
ұйымдық-құқықтық, саяси кепiлдiктерiн нығайтудың пәрмендi 
құралдарының жасалуынан көрiнiс табуға тиiс. Сонымен қатар 
өзiнiң конституциялық мiндеттерiн қалтқысыз орындауға тиiс 
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мемлекеттiк қызметшiлердiң, өзге де азаматтардың жауапкершiлiгiн 
арттыру керек. Әлеуметтiк мемлекет конституциялық идеясын iске 
асырудың аса зор маңызы бар. Бұл жұмысты бiрiншi кезекте жеке 
адамның өзiн-өзi танытуы мен экономикалық еркiндiгiне қажеттi 
жағдайлар жасауға, әлеуметтiк өмiрдiң салаларын үйлестiруге 
патернализмге, қоғамның жiкке жарылуына, түрлi әлеуметтiк 
топтардың бiр-бiрiне қарсы тұруына жол бермей, қоғамның әлеуметтiк 
жағынан шетiн топтарына көмек көрсетуге тиiс мемлекеттiк 
органдар жүзеге асырады. Бұл орайда шынайы демократиямен 
түп-тамыры қосылмайтын «шексiз-шетсiз демократия» идеясын 
қабылдауға болмайтынын мойындаған жөн. 

Ел халқының көп ұлттылығы, көп конфессиялылығы, Қазақстанның 
шекарасына жақын жерде дiни экстремизмнiң, терроризмнiң бой 
көрсетуi жағдайында мемлекеттiң зайырлы сипатын жете түсiну 
мен қорғаудың маңызы зор. Зайырлы мемлекеттiң конституциялық 
идеялары мемлекеттiк идеологияға дiни ағымдардың ықпал 
етуiне, экстремистiк дiни идеялардың бой көтеруiне тосқауыл 
қоятындай, сонымен бiрге дiни бiрлестiктердiң конституциялық 
тәртiп шегiндегi қызметiн шектемейтiндей заң актiлерi мен өзге 
де iс-шараларда жүзеге асуы тиiс. Конституциядағы қоғам мен 
мемлекет қызметiнiң түбегейлi принциптерi туралы айтылғандарды 
ескере отырып, қоғамдық келiсiм мен саяси тұрлаулылықты 
қоғамдық та, мемлекеттiк те институттар қамтамасыз етуге тиiс. 
Сөйтiп, түбегейлi конституциялық принцип - барша халықтың 
игiлiгiне арналған экономикалық даму, Конституцияда «меншiк 
мiндет жүктейдi, оны пайдалану сонымен қатар қоғам игiлiгiне 
де қызмет етуге тиiс» деп жарияланғандықтан, экономиканың 
мемлекеттiк те, жеке секторларында да өмiрге енiп, iске асуға 
тиiс. Қазақстанның көпұлтты халқының достығын нығайту мен 
мемлекеттiң тәуелсiздiгiн бекiтуде қазақстандық патриотизм 
принципiнiң маңызы зор. Оны нығайту үшiн мемлекеттiң, қоғамдық 
институттардың, отбасы мен мектептiң бiрлескен күш-жiгерi қажет. 
Республика қызметiнiң түбегейлi конституциялық принципi ретiнде 
мемлекет өмiрiнiң барынша маңызды мәселелерiн демократиялық 
әдiстермен шешу мемлекеттiк институттардың, саяси партиялардың, 
басқа да қоғамдық бiрлестiктердiң, бейүкiметтiк ұйымдардың, 
халықтың түрлi әлеуметтiк жiктерi мен топтарының бiрлескен 
күш-жiгерi негiзiнде де мүмкiн болады. Бұл орайда мемлекеттiк 
органдар қызметiн ұйымдастыру мен оған баға беру олардың 
жұмысының формалды-статистикалық көрсеткiштерiмен шектелмеуi 
тиiс. Бiрiншi кезекте азаматтардың конституциялық құқықтары 
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мен бостандықтарын, заңды тұлғалар мен мемлекеттiң заңды 
мүдделерiн қорғау жөнiндегi жұмыстың нақты нәтижелерi назарға 
алынуы тиiс. Республика қызметiнiң Конституцияда аталған 
түбегейлi принциптерi заңнамада белгiлi бiр дәрежеде бекiді.Бұл 
процесс ел iшiнде де, Қазақстанның басқа мемлекеттермен қарым-
қатынастарында да жаңа саяси, экономикалық және әлеуметтiк 
жағдайдағы қажеттiктерге сәйкес тереңдеп, кеңейе түсуге тиiс. 
Заңнаманы одан әрi жетiлдiру процесiнде Конституцияның үстемдiгi 
және төменгi деңгейдегi актiлер нормаларының жоғарғы деңгейдегi 
актiлерге сәйкес тұру принциптерiн бұлжытпай ұстану қажет.

Қолданыстағы заңдар нормаларын мына шараларды: құқықтық 
реттеудегi ақаулықтарды толықтыруды және оны қоғамдық 
қатынастардың барынша маңызды салаларына тереңдетудi; заң 
жобаларына, соның iшiнде олардың ұлттық қауiпсiздiк мүдделерiне 
сай болуына, ғылыми сараптама жүргiзу практикасын жалғастыруды 
және кеңейтудi; заңнаманы бiр iзге келтiру мақсатында онда 
қолданылатын терминдердiң мемлекеттiк және орыс тiлдерiндегi 
бiрыңғай тiзбесiн қалыптастыруды; қабылданатын барлық заңдарды 
тиiмдi iске асыру үшiн жағдай жасау мақсатында оларды қаржылай 
қамтамасыз етудiң жеткiлiктiлiк принципiн мұқият сақтауды; қылмыс, 
сыбайлас жемқорлық және әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар жасауға 
тiкелей немесе жанама түрде жағдай туғызушы алғышарттарды 
анықтау мақсатында нормативтiк құқықтық актiлер жобаларына 
криминологиялық сараптама енгiзудi; заң жобалары қызметiн 
жоспарлауды жақсарту мақсатында оны перспективалық (3 жылға) 
жоспарлау практикасын енгiзудi iске асыру жолымен жетiлдiру 
қажет. Ұлттық заңнама ауқымын орта мерзiмдi перспективаға 
жүйелеу жөнiндегi жұмысты жоспарлау, құқықтық реттеудi талап 
ететiн қоғамдық қатынастарға ғылыми талдау жүргiзу қажет. 
Мұндай алдын-ала талдау нормативтiк құқықтық актiлермен 
реттелмеген және түрлi деңгейдегi реттеудi қажет ететiн қоғамдық 
қатынастар саласын айқындауға мүмкiндiк бередi. Заңнаманы 
жүйелеу оның барлық үш нысанын қолдану: инкорпорациялау, 
топтау және жинақтау арқылы жүзеге асырылуы тиiс. Кез келген 
қоғамда, әдеттегiдей, түрлi индивидуумдар, әлеуметтiк топтар, 
ұйымдар мүдделерiнiң қарама-қайшылығы болуы мүмкiн. Осы 
орайда сүйемелдеу сияқты құбылысқа өркениеттi, заңдық шеңбер 
беру қажет.

Бүгiнде заң актiлерi мемлекеттiк органдарға мазмұны заң 
шығарушының қалауына сай емес, ал кейде оған тiкелей қайшы 
келетiн заңға тәуелдi актiлер қабылдауға мүмкiндiк беретiн 
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бланкеттiк (сiлтемелiк) нормалардың көп мөлшерiн қамтиды. 
Мемлекеттiк органдардың норма түзушiлiк тәжiрибесiнде тар 
салалық, ведомстволық көзқарас жойылмаған, соның нәтижесiнде 
сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары, адам құқықтарына, 
бостандықтарына және азаматтар мен ұйымдардың заңды мүдделерiне 
қысым жасау орын алған. Әрi бұл жәйт заңдарды iс жүзiнде заңға 
тәуелдi актiлермен алмастыруға әкеп соқтырады [48, 21] Осыған 
байланысты заң актiлерiн әзiрлеу процесi сiлтемелiк нормалар 
санын қатаң түрде азайтумен және заңдарды мүмкiндiгiнше 
тиiмдi нақтылаумен сипатталуға тиiс.Сонымен бiрге қабылданған 
заңдардың толықтай iске асырылуын, соның iшiнде қажет деген 
заңға тәуелдi актiлердiң дер кезiнде қабылдануын қамтамасыз 
ететiн тетiктердi жетiлдiрген жөн. Жергiлiктi норма түзушiлiктiң 
сапасын арттыру қажет болып отыр. Бұл орайда да жалпыға 
мiндеттi маңызға, ведомствоаралық сипатқа ие немесе азаматтардың 
құқықтарына, бостандықтары мен мiндеттерiне қатысты жергiлiктi 
мемлекеттiк органдардың актiлерiн тiркеу мiндеттiлiгi туралы 
заң нормаларын iске асыруға бағытталған қосымша шаралар 
қолға алынуы қажет. Қазiргi кезде жоғары заңгерлiк бiлiм алуды 
қамтамасыз ететiн оқу орындарының қатары өте көп. Алайда, 
бұл ұйымдарда мамандар даярлау сапасы ойдағыдай емес. Бұл 
шұғыл шешiмiн талап ететiн проблема. Сонымен қатар жемiстi 
дамып келе жатқан отандық құқықтық ғылымға қолдау таныту 
жөнiндегi шаралар қолға алынуы қажет. Құқықтық мемлекет 
құру және жоғарыда айтылған мiндеттердi iске асыру мақсатында 
мемлекеттiк органдар мен лауазымды тұлғалар құқықтық саясатты 
өздерiнiң күнделiктi қызметiнде iске асыруы тиiс. Оның негiзгi 
принциптерi болып: заңдылық, яғни Конституция мен заңдардың, 
оларға негiзделген заңға тәуелдi нормативтiк құқықтық актiлердiң 
нормаларын сақтап, орнымен қолдану; адам мен азамат құқықтары 
мен бостандықтарының ұлықтылық жағдайын бiлдiретiн адам 
құқықтары мен бостандықтарының басымдылығы; гуманизм, 
яғни адамның жеке тұлға ретiндегi жоғары құндылығын, оның 
еркiн дамуға және қабiлетiн көрсетуге деген құқықтарын тану, 
қоғамдық қатынастар сапасына баға берудiң өлшемi ретiндегi 
жеке адам игiлiгiнiң орнығуы; қазақстандықтардың өз Атамекенiн 
жан-жақты қолдауы мен адалдығы және Отанына сүйiспеншiлiгi 
ретiндегi қазақстандық патриотизм толық дәрежеде орнығуға 
тиiс. Бұл ретте құқықтық саясат құқық жүйесiн дамытудың негiзгi 
бағыттарын, базалық тетiктерiн мемлекеттiк тұрғыда пайымдауды 
және құқық қолдану практикасы шараларын белгiлi бiр кезеңге 
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орай жетiлдiрудi бейнелеуге тиiс, iске асырылуын 2050 жылға дейiн 
аяқтау көзделiп отырған осы Тұжырымдама да соған байланысты 
әзiрленген.Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесiн одан 
әрi дамыту, адам мен азаматтың конституциялық құқықтары мен 
бостандықтарын сақтаудың мемлекеттiк кепiлдiктерiн нығайту 
Қазақстан Республикасының Конституциясында жария етiлген, 
адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарының басымдығы, 
құқықтың үстемдiгi, бiртұтас мемлекеттiк билiктiң тармақтарға бөлiнуi 
және олардың тежемелiк әрi тепе-теңдiк жүйесiн пайдалану арқылы 
келiсе қызмет iстеуi принциптерiне негiзделген демократиялық, 
құқықтық, зайырлы және әлеуметтiк мемлекет құру бағытының 
заңнамада дәйектi түрде iске асырылуын қамтамасыз ету керек. 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік құқықтық реформа 
бағдарламасының (1994 ж.) маңызды нәтижесіне 1995 жылғы 
Қазақстан Республикасының Конституциясын қабылдау жатады, 
себебі соның негізінде қоғамның және мемлекеттің дамуындағы 
стратегиялық бағыттар белгіленді. Адам мен азаматтың негізгі 
құқықтары мен бостандығы бекітілді. Конституциялық нормаларды 
дамыту үшін мынандай конституциялық заңдар қабылданды: 
«Қазақстан Республикасының Президенті туралы», «Республикалық 
референдум туралы», «Қазақстан Республикасының сайлауы 
туралы», Қазақстан Республикасының конституциялық заң күші 
бар Президенттің «Қазақстан Республикасының Конституциялық 
кеңесі туралы қаулысы» және басқа заңды актілерді айтуға болады, 
себебі олар Қазақстанның Ұлттық заңдарының негізін құрайды.
Қазақстан Республикасының 1995 жылғы Конституциясының 
негізінде жаңа конституциялық құқық құрылды.Соның негізінде, 
біздің мемлекетте қолайлы президенттік басқару нысаны бекітілді. 
Бір мемлекеттік билік оның үш бөлігіне бөлінді. Екі палаталы 
Парламент тұрақты жұмыс істейді. Атқарушы билікті жетілдіруге 
арналған шаралар қабылданды. Бір ғана сот жүйесі құрылды, 
оның тәуелсіз болуына шаралар белгіленді.

Бұл орайда адам құқықтарының басымдығын қоғам мен мемлекеттiң 
мүдделерiмен үйлесiмдi сәйкестендiрген жөн. Құқықтық жүйенi 
бұл бағытта дамыту, оны халықаралық құқықтың жалпыға бiрдей 
танылған принциптерi мен нормаларына, халықаралық стандарттарға 
дәйектi түрде сәйкес келтiру қажеттiлiгi Мыңжылдық басқосуында 
(2000 ж.) қабылданған БҰҰ-ның Мыңжылдық декларациясында 
бекiтiлген. Декларация мемлекеттердiң, әлемдiк қоғамдастықтың 
«демократияны қолдау және құқықтық тәртiптi нығайту» үшiн 
күш-жiгер жұмсау қажеттiгiн ерекше атап көрсетедi. Бұл тұрғыда 
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Құқықтық саясат тұжырымдамасы тек құқықтық жүйе дамуының 
бағытын айқындап қоймай, сонымен бiрге құқықтық саясаттың 
әлеуметтiк-экономикалық және саяси салалардағы реформалармен 
үйлесiмдiлiгiн қамтамасыз етуi тиiс. Құқықтық даму мақсаттарының 
бiрi саяси жүйенi жетiлдiру болып табылады. Халықтың саяси 
белсендiлiгiнiң заңдық нысандарының алуан түрлiлiгi мен 
мәдениетiн шынайы қамтамасыз ету қажет. Үкiмет туралы заңнама 
оның қызметiнiң тиiмдiлiгiн және қабылдаған шешiмдерi үшiн 
жауапкершiлiгiн арттыру мақсатында жетiлдiрудi қажет етедi. Сайлау 
заңдарын, сайлау процесiн ұйымдастыруды одан әрi жетiлдiру, 
бұқаралық ақпарат құралдарының сайлау iс-шараларын әдiл де толық 
көрсетудегi рөлiн нығайту және жауапкершiлiгiн арттыру қажет 
[50, 1]. Мемлекеттiк басқарудың тиiмдi жүйесiн құру мақсатында 
бiртұтастық пен басқарушылық талаптарының бұлжымай орындалуы 
жағдайында мемлекеттiк билiктiң түрлi деңгейлерi арасындағы 
қызметтер аясын, функциялары мен жауапкершiлiктерiн нақты 
ажыратуды қамтамасыз ететiн заңдарды одан әрi жетiлдiрiп, 
сонымен бiрге жергiлiктi мемлекеттiк басқарудың тиiмдi жұмыс 
iстеуi үшiн жағдайлар туғызу мақсатқа сай болмақ. Жергiлiктi 
өзiн-өзi басқару институттарын кезең-кезеңмен қалыптастыру 
азаматтық қоғам институттарын нығайтуға ықпал етпек. Қазақстан 
Республикасында Адам құқықтары жөнiндегi уәкiл институтын 
(омбудсмен) құру қажеттiлiгi туындап отыр. Бұқаралық ақпарат 
құралдары нарығын дамыту, оның экономикалық дербестiгiн, 
сондай-ақ оларға қоғамдық және мемлекеттiк бақылау жасау тетiгiн 
қамтамасыз ету саласындағы заңдарды одан әрi жетiлдiру қажет. 
Азаматтық-құқықтық қатынастарды реттейтiн заңдар жетiлдiру 
талап етедi. Нарықтық экономикаға өту, мемлекеттiң меншiк иесi, 
монополист, елде шығарылатын өнiмнiң негiзгi өндiрушiсi және 
ұсынушысы рөлiнен бас тартуы азаматтық құқықпен реттелетiн 
қоғамдық қатынастар саласын сапалық тұрғыдан кеңейттi. Азаматтық 
құқық еңбек, отбасылық және өзге де қоғамдық қатынастарға 
барған сайын дендеп ене түстi. 

Азаматтық құқықты дамытудың басымдық бағыттарының бiрi 
зияттық меншiк объектiлерiне құқықты реттейтiн заңдарды одан 
әрi жетiлдiру болуы тиiс. Ол авторлар мүдделерiн, сол секiлдi 
Қазақстанның экономикалық, технологиялық және ақпараттық 
қауiпсiздiгi мүдделерiн сақтауға негiзделуi тиiс. Ғылыми-техникалық 
жетiстiктердi құруға және пайдалануға қатысты бiрқатар заң 
және заңға тәуелдi актiлердi қабылдау қажет, олар өз кезегiнде 
азаматтардың - санаткерлiк меншiк объектiлерiне айрықша құқы 
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барлардың әрi осы объектiлер иелерiнiң құқықтарын, бостандықтары 
мен мүдделерiн қорғауға бағытталған iс-шаралар кешенiн 
практикада iске асыруға мүмкiндiк бередi. Жұмыс берушiлердiң 
өз жұмысшыларын мiндеттi медициналық сақтандыруын енгiзу 
туралы мәселе шешiмiн талап етедi, бұл халыққа медициналық 
көмек көрсету көлемiн кеңейтуге мүмкiндiк бередi, сол секiлдi 
әлеуметтiк тәуекелдер түрлерi мен төлемдер негiздерi бойынша 
заңдарды кезеңдеп жүйелеу көзделуде. Еңбек қабiлетiн жойған, 
асыраушысынан айрылған немесе жұмысын жоғалтқан жағдайда 
халықты қосымша әлеуметтiк қорғаумен қамтамасыз ету мақсатында 
мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру жүйесiн одан әрi жетiлдiру үшiн 
құқықтық база құру қажет. Мемлекет егеменді болғандықтан, 
жоғары мемлекеттік билік органдарының құрылымын, оның 
қызмет істеу тәртібін анықтайтын басқару тұрпатын құрады. 
Қазақстан Респуликасының Конституциясында республикалық 
басқару тұрпаты баянды етілген. Оның негізгі анықтаушы 
белгісі- мемлекет басшысының сайланып қойылатындығы және 
алмастырылғандығы. Бұл - республикалық басқару тұрпатын 
монархиядан айыратын белгі. Мемлекет көздеген мақсатын өзінің 
мақсатын өзінің қызметі, яғни, белгілі бір қызмет бағыттары 
арқылы жүзеге асырады. 

Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша саяси 
билік мемлекетке берілген. Ол саяси көпқырлылықты тану аясында 
жүзеге асырылады. Мемлекеттің қоғамдық бірлестіктердің, оның 
ішінде саяси партиялардың ісіне заңсыз араласуына жол берілмейді. 
Мемлекет саяси және өзге қоғамдық институттардың қызметіне 
араласпау арқылы, олардың қалыпты жұмыс істеуіне жағдай 
жасайды. Сонымен бірге Конституцияда мемлекеттік органдарға 
саяси және басқа қоғамдық институттар тарапынан болатын 
теріс әрекеттердің жолын кесу өкілеттігі берілген. Мемлекеттік 
органдар мемлекеттің қауіпсіздігін бұзуға, әлеуметтік, нәсілдік, 
ұлттық, діни, тектік-топтық және рулық алауыздықты қоздатуға 
бағытталған саяси, сондай-ақ жалпы қылмыстық сипаттағы 
қылмысты әрекеттерді болдырмауы тиіс. Мемлекет сыртқы саяси 
күштердің елдің ішкі жұмысына араласуына жол бермеуі керек. 
Сондықтан да Қазақстан Республикасының Конституциясы басқа 
елдердің саяси партиясы мен кәсіптік одақтарының қызметіне жол 
берілмеуін көздейді. Саяси қызметті атқара отырып, Қазақстан 
мемлекеті халықаралық құқық принциптері мен нормаларын 
құрметтейді, мемлекеттер арасындағы ынтымақтастық және тату 
көршілік, олардың теңдігі мен бір-бірінің ішкі ісіне араласпау 
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халықаралық дауларды бейбіт жолмен шешу саясатын жүргізеді. 
Сөйтіп, саяси қызмет ел ішінде сияқты, басқа мемлекеттермен 
қатынастарда да жүзеге асырылады [57, 45].

Қазақстан мемлекеті экономикалық қызметті де жүзеге асырады. 
Конституцияда бұл қызметтің құқықтық негізі бекітілді. Біріншіден, 
мемлекетке мемлекеттік меншікпен бірге жеке меншікті де қорғау 
жүктеледі. Меншіктің барлық нысандарын кімнің тарыпынан 
болсын заңсыз араласушылығынан қорғай отырып, мемлекет 
оларды пайдалану, кеңейту үшін қолайлы жағдай жасайды.

Екіншіден, мемлекеттік органдар заңдарда меншіктің субъектілері 
мен объектілерін, меншік иелерінің өз құқықтарын жүзеге асыру 
көлемі мен шегін белгілейді.

Үшіншіден, мемлекет мемлекеттік кәсіпорындардың экономикалық 
қызметін тура және тікелей реттейді, мемлекеттік меншік 
объектілерін пайдаланудың құқықтық режимін айқындайды. Жер 
және оның қойнауы, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі, басқа 
да табиғи ресурстар мемлекет меншігінде болады. Мемлекет 
аталған экономикалық қатынас саласын тікелей басқару мен 
реттеуді жүзеге асырады.

Қазақстан мемлекеті құқықтық негіздері Конституцияға 
енгізілген әлеуметтік қызметі жүзеге асырады. Қазақстан 
Республикасының Конституциясына сәйкес адам, оның өмірі, 
құқықтары мен бостандықтарын мемлекеттің ең құнды қазынасы 
болып табылады. Қатал экономикалық дағдарысқа қарамастан, 
мемлекет өз қызметін бірте-бірте жолға қойып келеді. Білім беру, 
денсаулық, әлеуметтік қамсыздандыру, ғылым, мәдениет және 
басқа салалардың мемлекеттік бағдарламалары жасалуда. Қоғам 
үшін қолайсыз жағдай қалыптаспауы үшін Қазақстан мемлекеті 
әр түрлі ұлттық топтардың, еңбек пен капиталдың арасындағы 
қатынастарды реттеуге үлкен назар аударады [58, 97].

Біз саяси өмірімізді ырықтандыру жөнінінде де айтарлықтай 
табыстарға жеттік. Бұл тұста мыналарды айтсақ та жеткілікті:

Қазақстанда демократиялық институттардың дамуы дәйекті 
жүргізіліп келеді; еркін демократиялық сайлаулар үнемі өткізіледі; 
тежемелік әрі тепе- теңдік негізінде билік тармақтарының ара-
жігін ажырату қағидаты жүзеге асырылып жатыр.Қазақстанда 
саяси саналуандық және көппартиялылық орныққан; кез келген 
қазақстандық кез келген қоғамдық және саяси бірлестікке еркін 
кіре алады;

5-мыңнан аса үкіметтік емес ұйымдарды қоса алғанда, азаматтық 
қоғам институттары жасақталып, жұмыс істеуде; Қазақстанда 
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тәуелсіз сот жүйесінің негіздері қаланып, заңның үстемдігі дәйекті 
қамтамасыз етіліп келеді.Біздің қоғамда сот жүйесіне деген сенім 
барған сайын арта түсіп отыр;

Қазақстанда халық билігінің мемлекеттік биліктің бірден-бір 
қайнар көзі ретіндегі дамуы әлі де болса көптеген өзекті мәселелерді 
шешуді қажет етеді. Мемлекеттік билікті халыққа жақындату 
елімізде кезең-кезеңімен жүзеге асырылуда. Соңғы кезеңдегі 
конституциямызға енгізілген өзгерістер де, бір жағынан, еліміздегі 
өкілді биліктің мәртебесін көтеруге бағытталған болса, екінші 
жағынан, билікті халыққа жақындатуға бағытталған қадам деп 
есептейміз. Осы уақытқа дейін елімізде жүзеге асырылып келген 
2002-2010 жылдар аралығындағы құқықтық саясат тұжырымдамасы 
да, біз көтеріп отырған мәселе тұрғысынан алып қарағанда, өзінің 
алдына қойған мақсатына жетті деп санаймыз. Өткен жылдары 
мемлекеттік және қоғамдық институттардың қарыштап дамуына 
ықпал ететін, Қазақстанның орнықты әлеуметтік-экономикалық 
дамуын қамтамасыз ететін бірқатар аса маңызды заңнамалық 
актілер қабылданды. 

Тұжырымдаманы іске асырудың басты қорытындылары ұлттық 
заңнаманың негізгі салаларының (конституциялық, әкімшілік, азаматтық, 
банктік, салық, қаржы, кеден, экологиялық, қылмыстық, қылмыстық 
іс жүргізу, қылмыстық-атқарушылық заңнама) айтарлықтай жаңаруы 
болды». Қазіргі кезеңде қабылданған Қазақстан Республикасының 
2010-2020 жылдарға арналған құқықтық саясат тұжырымдамасында 
мемлекеттік билік мәселесін жетілдіру туралы жаңа мақсаттар орын 
алуда. Бұл тұжырымдамада соңғы кезеңде елімізде жүргізілген 
конституциялық реформалық қадамдар туралы мынандай ой 
айтылған: «ХХІ ғасырдың бірінші он жылдығы Қазақстанда 
конституциялық құрылыстың жаңа кезеңімен атап өтілді. 2007 
жылғы 21 мамырда «Қазақстан Республикасының Конституциясына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң қабылданып, 
онда ел үшін қағидаттық маңызды жаңалықтар жарияланды. Бұл 
ретте уақыт тезінен өткен мемлекеттік құрылыстың қазақстандық 
үлгісінің өлшемдері негізінен сақталды. Конституциялық реформа 
барысында осы үлгі аясында Парламент палаталарының рөлі мен 
ықпалын арттырған билік қатынастарының жүйесі жаңғыртылды, 
олар бүгінде мемлекеттегі істің жай-күйіне бұрынғыдан да үлкен 
жауапкершілік алады». 

Қорытып, айтсақ, Қазақстан бүгінгі таңда тәуелсіз,егеменді, 
дербес мемлекет болып қалыптасып, дүниежүзілік қоғамдастықта 
өзінің лайықты орнын алып отырғанына ешқандай күмәнамыз 
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жоқ деп айтуымызға толық болады. 
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әДЕТ ЗАңДАРЫ БОЙЫНША МЕНШІК ҚАТЫНАСТАРЫН 
ҚАЗІРГІ АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚТА ҚОЛДАНУ АЯСЫ

Ә. Берікбайұлы,
4 курс студенті

Ғылыми жетекшісі: А.С. Смагулова,
заң ғылымдарының кандидаты, доцент

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

Меншіктік қарым-қатынастар кез келген қоғамдағы экономикалық 
қарым-қатынастардың негізі болып табылады.

Меншік құқығы материалдық игіліктерді – табиғат өнімдері мен 
еңбектен пайда болатын игіліктерді иеленуді реттейді. Ол тарихи 
қоғамның ішкі айқындалуы арқылы пайда болады. Міне осы, 
меншік институты көшпелі дала халқының өмірінде де мәңгілік 
мүдде болып есептелді. Ол жеке отбасынан ел билігіне дейінгі 
әлеуметтік, экономикалық өзгерістерді тудыратын тетік болып 
есептелді. Одан туындаған түсініспестік, өзгеріс және зиян берісі 
қатар өмір сүріп, отырған рулар мен көршілес тайпалар арасында 
дау-дамай тудыратын, ал ушыққанда ел мен елді дауластыратын 
күшке айналды. Яғни, меншік көшпелі өмірдің де жинақталған 
бейнесі, негізгі ретінде орнығып, біржолата қалыптасты. Жер 
бетіндегі тіршіліктің негізі жермен байланысты екендігі белгілі. 
Ол әр халықта әр түрлі жолмен иелікке айналғанымен оның 
негізі сонау алғашқы қауымдық құрылыстың ыдырау дәуірінен 
басталғандығын Ф.Энгельстің мына бір еңбегінен кездестіреміз: 
«Общее владение землей. Последнее всегда существовало в 
первобытную эпоху, с тех пор как землю племени начали делить. 
Среди латинских племен мы находили землю частью во владении 
племени, частью во владении рода, частью же во владении домашних 
хозяйств, которыми тогда вряд ли являлись отдельные семьи», – 
деп [1, б. 6]. Ежелден-ақ жерді иеленудің негізінде меншік ұғымы 
қалыптасып, сол жерді толық игерудің негізінде ғана байлық 
қорланып, меншік институты қалыптасқанын көреміз.

Міне көшпелі халықтардың негізін қалаған ежелгі тайпалар 
меншік қатынастарын бұрыннан жалғасып келе жатқан әдет 
заңдарымен үйлестіріп келді. Яғни олардағы жайылымның рудікі 
болуы мен малдың жекенікі болуы меншік ұғымының аясына сыйып 
келді. Меншік көзқарасының қалыптасуы меншік қатынасының 
өзгеруін малға деген мұқтаждық белгіледі. Көшпелі дала өмірінде 
мал басты байлық болып есептелді. Мал басының көбеюі үшін 
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жайылым жерді кеңейту қажет болды. Ал жайылымның кеңеюі 
қолда бар билікке арқа артады. Қоғамның ілгері дамуы, болып 
жатырған өзгерістер адамдардың меншік көзқарастарын жаңғыртты, 
меншікке деген түсінікті кеңейтті. Бұл жаңалықтар үйсін, қаңлы 
сияқты ежелгі тайпалар өмірінде сілкіне тудырды. «Отбасы, 
ру және Күнби меншіктері арасындағы шекараны айқындап, 
жауапкершілікті тұрақтандыру керек болды. Бұл осы үш меншік 
мүддесін қорғап, дамытудағы қажеттілік еді» – деп көрсетеді 
зерттеу еңбектерде [2, б. 90].

Мал басын көбейтіп, өсіру үшін жайылым жер көшпелі 
тайпалардың ең негізгі құралы болып есептелді. Оны иелену, 
пайдалану қоғамдағы ең негізгі байлық болғанымен, сол жайылым 
билік иелерінің қанағатсыз иемдену мен халықтың шектеулі 
пайдалануы арасында қайшылық пайда бола бастады. Осы саяси 
өмірдегі қайшылық реттелмесе, үйсін, ғұн елдерінде үйлестірілмеген 
мүдделер арасында қақтығыстар болуы, тіпті келе-келе мемлекет 
билігін шайқалтатын күшке айналатынын түсінген ел билеушілері 
оны реттеу құқығын мемлекет билігінің құзырына алған. Енді бұл 
құқықтық деңгей әдет заңының деңгейінен жоғары, орындалуын 
мемлекет билігі қамтамасыз ететін жаңа құқық нормалары өмірге 
келгендігі туралы зерттеу еңбектерде Үйсін мемлекетінің ел 
билеушісінің бүкіл елге бітім жариялап: «Өріске оймақ, табынға 
тұяқ қосылмасын», – деген заңы өмірге жолдама алғандығы 
туралы айтады. Бұл мемлекет заңы ретінде, өзінің жаңалығымен, 
күшімен, нормативтігімен дараланған.

Бұл биліктің «Өріске оймақ қосылмасын» дегені, иеліктегі 
көктеу, жайлау, күзеуге өзгелердің қол салуына иемденуіне тыйым 
салып, әркім өз жерінде болсын, өзгенің өрісіне мал бақпасын, 
яғни әркімнің иелік бүтіндігі сақталсын дегенді білдіріп, меншік 
қатынастарын реттейтін заңның пайда болғанын көреміз. Ал 
«табынға тұяқ қосылмасын» деген жарлықта әркім өз малына 
ие болып, мал басының саны анық, адамдардың өзінің, өзгенің 
меншігіне, мүлкіне жауапкершілігі күшті болсын әрі тағы мал 
басының ауысуы кейін мемлекет басшысының жинайтын алым-
салығына да кері әсері болмауды да көздеп отыр. Соған қарағанда 
көшпелі халықтың өмірінде маңызды орын алып отырған мал, 
жайылым жер мемлекетте маңызды орынға ие болып, меншік 
деңгейінде мемлекет басшысының ұдайы назарында болуы, меншік 
түсінігінің халықтың да мойындаған ортақ танымға жеткендігін 
көрсетеді. Бұл кейін елдің қонысы ретінде мал өрісі, су көздері 
түгелімен сол елдің, сол отбасының иеліктері ретінде әкеден 
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балаға мәртебе боп, мұраға қалды, ол көшпелі ғұн, үйсін кейін 
түркі тайпаларында меншік институтының жақсы орныққанын 
дәлелдей түседі. Әрине иелік бар жерде шекара болатыны да 
даусыз. Сондықтан көшпелі ежелгі тайпалар әдет бойынша жер 
шекараларын көршілерімен табиғи белгілер: тау асулары, өзен-
сулар, қоныстар маңындағы баба молалары, рудың таңба белгілерін 
салған жартастармен айыра білген. Бұл да меншіктің айқындала 
түскендігін көрсетеді. Ежелгі тайпалардың дәуірлеген заманында 
меншікті ұлғайтудың бір жолы көршілес тайпалардың жерін, 
малын тартып алу үшін болатын соғыстар еді. Егер соғыста 
жеңсе, меншіктің мал, жермен қатар тағы бір түрі тұтқындар, 
яғни құлдар пайда болды. Құлдың меншікке айналуы дәулеттің 
артуына орасан зор ықпалын тигізді, ал құлдардың бір бөлігі 
соғыс тұтқындары болса, екінші бөлігі қарызын өтей алмағандар, 
берешегін бере алмай құлға, біреудің меншігіне айналғандар, 
үшінші бір түрі жаңа отбасына шаңыраққа мініп келген құлдар, 
төртінші бір түрі жұттан кедейленгендер немесе жетімдер мен 
жесірлерден тұратын құлдар болды. Құлдың қай түрі болса да 
шығыны аз, пайдасы көп, өсімшең де табиғи жанды тауарлар, 
арзанқол еңбек күші болды. Құлдардың ауыр да бейнетті еңбек 
күшімен мал бағылды, пішен шабылды, байлық көбейіп, қорланды. 
Құлдар біреудің қозғалмалы меншігі ретінде оны қарызға беруге, 
төлемге салуға, кепілге қоюға, жалдауға, соғысқа айдауға, тіпті 
өлген адамның көр жолдасы етуге болатын меншік түрі болды. 
Яғни көшпелі тайпаларда ел билеушілерінің қолында меншік жер, 
ел билігі, мал мен құлдар болды. Мұндай меншік түрлері біздің 
дәуірімізге дейін осы көшпелі тайпалармен қатар өмір сүрген 
халықтардың бірі Вавилонда Хаммурапи патша өмір сүрген 
біздің дәуірімізге дейінгі 1792-1750 жж. Заң қабылданып, жеке 
меншік жақсы дамығандығы туралы мына бір деректерде: «Во 
время правления Хаммурапи частная собственность достигла 
полного развития. В Вавилоне существовали различные виды 
земельной собственности, были земли царские, храмовые, общинные, 
частные», – деп көрсетіледі [3, б. 51]. Міне, сол кездің өзінде 
шығыс елдерінің заңының құқықтық күші болғандығын мына бір 
деректерден көреміз: «В законах Хаммурапи имеется ряд статей, 
регулирующих аренду земли, игравшую, очевидно, большую роль 
в земельных отношениях того времени. Кроме аренды поля, сада 
Законы Хаммурапи упоминают о различных видах имущественного 
найма: помещения, домашних животных, судов, повозок, рабов. 
Законы устанавливают не только плату за наем вещей, но и 
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ответственность в случае потери или гибели нанятого имущества», 
– деп отырықшы шаруашылық түрлерімен айналысқан елдер заңы 
біршама жетілгендігін де көрсетіп отыр. Ал, осы заңның құлдарды 
біреудің меншігі ретінде қорғалғандығын дәлелдейтіндігін мына 
бір баптардан көреміз: «15. Если человек выведет за городские 
ворота раба дворца, или рабыню дворца, или раба мушкенума или 
рабыню мушкенума, то его должно убить», – деп біреудің меншігі 
ретінде құлдың да қатты қорғалатындығын дәлелдей түседі. [2, б. 
11]. Міне, зерттеу еңбектерден байқағанымыздай, көшпелі және 
отырықшы халықтардың меншікке ие болу құқығында және оны 
пайдалануда иемденуде қорғау құқығында біршама ұқсастық 
пен өзіндік айырмашылықтар бар екенін көреміз. Меншіктің 
мәнін көрсететін ежелгі көшпелі халықтың иеліктерінде шекара 
болса, малдарында ен болған, сол енге сүйеніп, өз малдарына 
иелік етіп келді. Осылайша малдың да ертеден-ақ меншікке 
қарауы, оны басқаға қарызға беруге, төлем төлеуге енші бөліп 
беруге болатын ыңғайлы «жылжымалы мүлікке айналдыруды 
оны археологиялық қазба деректер ғұндар, үйсіндер, қаңлыларда 
және түркілерде меншік болғандығын дәлелдейді. Яғни олардың 
моласынан шыққан жылқы және қой сүйектері өлген адамның тірі 
кезіндегі қоғамдық орнын меңзейді» Міне осындай деректерге 
сүйеніп, біз көшпелі дала халқыныңда ежелден-ақ жер, мал, құл 
және олардан туындаған материалдық мүдделерден тұратын меншік 
болған, бұл үрдіс көшпелілер қоғамында орныққан, маңызды 
рөл атқарған деп тұжырым жасауға болады деп есептейміз. 
Сол меншікті қорғайтын көне түріктерде белгілі бір заңдары 
да болғандығын саралаған оны жеті бапқа бөледі, соның «VII 
статьясында ұрланған жылқы, өзге де құнды мүлік үшін он есе 
артық айып төлеттірілсін», – деп оны халық арасында алаауыздық, 
өшпенділік тудырмас үшін қылмыс деп есептемей, материалдық 
шығын мен есептеп, бірнеше есе айып төлету арқылы ескерту 
жасаған, тәрбиелік мәні бар заңдарының болғандығын көрсетеді. 
Міне осылай рулық-тайпалық құрылысты ұзақ дәуірлер бойы 
сақтап келгендердің бірегейі – біздің қазақ халқының рулық тәртіп 
жүйелері қазақ қоғамы мүшелерінің барлығына да ыңғайлы, қажетін 
қанағаттандыра алатын әділ, адамгершілік, теңдік, бостандық 
идеялары аясында құрылған қағида-ережелер заңдық күшке ие 
болып, оны орындау әрбір қоғам мүшелеріне парыз деп саналған. 
Дәстүрлі қазақ қоғамы қолданған қазақ (әдет) құқығының меншік 
деп есептеген мал-мүлік, жайлы толғаныстары көшпелі өркениет 
шеңберінде толысып, пісіліп жетілді. Көшпелі тұрмыстың терең 
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философиялық ой-толғамына сүйенген жеке меншік ұғымы үлкен 
мәнге ие болған.

Бірақ қазақ қоғамында байлық, мүліктік ауқаттылық басты 
құндылық деп есептелмеген. Бұдан әрине көшпелілер меншікті 
қорғауға көңіл бөлмеген деген ұғым тумаса керек, қайта қазақ 
құқығы біреудің мүддесін, ар-намысын, меншігін қорғауға ерекше 
көңіл бөлген. Ол үшін адам құқығын тану, рулық қатынасты реттеу, 
тәртіптілік қажет болды. Ал тіршілік олардың мазмұнын молайтты, 
рөлін күшейтті, толықтыра түсіп, жетілдірілді, қолданылды. Ежелгі 
қазақ қоғамы көшпелі тұрмыспен күнелтіп, мал шаруашылығымен 
айналысқандықтан жеке мүлікке мал, үй, оның жиһаздары, құрал-
саймандары ғана сағалып, ал мал жайылатын жайылым жерлер 
жеке меншікке жатқызылмады. Сөйтіп, жылжымалы мал-мүлік 
қана дәулет деп саналып, азаматтық айналымда жүрген. Оны 
сыйлауға, біреуге тегін беруге, мұраға қалдыру үшін өсиет етуге 
болатын еді.

Көшпелі қазақ қоғамында жерге жекеменшік болған жоқ, 
жер бүкіл халыққа ортақ болғандығы туралы халық мақалында 
«құдайдың қара жері» деп оның халыққа ортақ меншік екендігін 
көрсетеді. Дегенмен, меншік құқығы қазақтардың құқықтық 
ұғымында негізінен өсірген малы, еккен бағы, қазған арығы мен 
құдығы, үйдегі дүние мүлкіне ғана жүретін болған. Ал меншік 
иесі әрине отағасы болды. Отағасы, енші алмаған балаларының 
меншікке тек пайдалану құқы болмаса, оған билік ету құқы 
берілмеген. Әйел ажырасқан жағдайда сол үйден ешбір зат алуға 
құқы жоқ, рұқсатсыз алса, ұрлық деп есептелген. Бірақ баласыз 
әйел қайтыс болған жағдайда оның ата-анасына үйден келген 
жасауы, тоны, киімі, сәукелесі, көйлек-орамалы, мініп келген ат 
пен түйесі қайтарылған. Отағасы меншік иесі болғанмен оның да 
құқы біршама шектелген, оған себеп, рулық қауымның басымдығы 
болар. Әкесі, нағашысы енші алған ұл мен жиендерінің малын 
қажет жағдайда рұқсатсыз-ақ алса, оған қажетті жерде еселеп 
қайтарып берген.

Адамдар арасында азаматтық қатынасты реттейтін келісімшарттар, 
сауда-саттық келісімдері, қарыз беру, жалға алу, сауда керуендерінің 
тасымалдау келісімі, өзара сый-сыралғы келісімдері қоғамда 
ежелден қалыптасқан әдет-ғұрып жолымен шешіліп отырды. Жеке 
меншікті реттеуге бұл айтылғандардың бәрі де қатысты болды.

Сол қоғамдағы қалыптасқан жылу, жұртшылық, үме немесе 
асар секілді жаңаша мазмұндағы өзара көмек институттары 
мүлікке қатысы бар дәстүр-салттар ретінде бой көтерді. Олардың 
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пайдалы, ізгілік жағы басым болып меншіктің жоғалған, түрін 
қалпына келтіру немесе асар не үме арқылы көпшілік күшін 
біріктіріп жаңа меншік түрінің пайда болуына, қора салу, шеген 
құдық қазу, егін ору, жүн қырқу сияқты көпшіліктің күшімен 
бітетін меншік түрлерін қалыптастыруға ықпал еткен – қоғамдағы 
қалыптасқан жағдайға қарай, уақыт өткен сайын жинақталған 
мүліктерден меншік объектілері құралды. Меншікті қорғау үшін 
мүліктік жауапкершілік жүйесі қазақ әдет-ғұрпында құн, айып 
институттары секілді жауапкершілік институттарын қалыптастырған. 
Қазақтардың көне меншік түрлерінің бірі қозғалмайтын мүлік жер 
меншігіне байланысты өте күрделі, даулы мәселелерді қазақтар 
өз ерекшеліктерін сақтай отырып, реттеп, шешкен. Қазақтарда 
жер қоғамдық деп есептелгенімен, ал шын мәнінде оның көптеген 
сипаттары айқын көрініп қыстау, жайлау, арық-су көздері жеке 
меншікті болып есептелді. Тіпті баба моласы жатқан жерді, өзге 
рулар меншіктеніп, қоныстана алмады, себебі ол ежелден-ақ сол 
бабалар тірі болған кезде сол рудың меншігінде болғандығын 
дәлелдеп тұр. «Құдайдың қара жері» ортақ болғанымен әр рудың 
белгілі қастауы, жайлауы, көш-қон жолы болған. Сондықтан, ғұлама 
ғалым С.З. Зиманов көшпелі тұрмыста қазақтарда феодалдық 
қатынастың негізі ретінде жер (жайылым) феодалдық меншіктің 
объектісі болған деп тұжырым жасайды.

Рулық қауымның жайылым жері, көшуге бөлінген жас, мал 
айдайтын жол, құдық көздері баршаға пайдалануға тиесілі меншік 
болса мал, құрлыс, бау-бақша, өзің қазған құдық арық, тағы басқа 
жеке мүліктік құқықтың болғандығын байқаймыз. Оған салған 
үйің баққан моалң, қосымша ретінде аңшылық, балық аулау 
құралдарың, тіпті малыңа салатын ен-таңбаң жатқызылған. Иесі 
табылмаған олжа да біреудің меншігінен өтіп, екінші адамның 
меншігіне айналған. Меншік құқығы бұзылғанда қазақ әдет-ғұрып 
заң нормалары келтірілген шығындарды толтыруға рұқсат еткен. 
Оны зерттеушілер еңбегінде «жекеменшікке қол сұғу ең ауыр 
қылмыстардан саналып, ондай іс-әрекет жасаушылар аяусыз 
жазаланған. Біреудің мал-мүлкін тартып алып пайдалану – арам. 
Адам баласы өзін тек адал еңбегімен асырап-бағу қажет», – деп 
есептейді [3, б. 20].

Міне осындай жекеменшікке қолсұғушылыққа байланысты 
шыққан шығынды қалпына келтіру үшін қолданылатын жазалардың 
бірі туралы: «малымен тартатын жазаға: құн, айып – қиып, т,б, 
жатады», – деп көрсетеді. Қазақ құқық жүйесінде меншікке жататын 
мал-мүліктің бір адамнан екінші адамға өтуі үшін негіз болатын 



49

келісімшарттар, (шарттардың) түрлері ертеден-ақ қалыптасып, 
сату - сатып алу, айырбас, қарыз беру, сыйға тарту, өсиет айту, 
тауып алу, олжа, соғыстан түскен олжа, жалдану немесе жалға 
беру, кепіл, сүйінші, соғым, сыбаға, жылу, жұртшылық асар, мұраға 
қалдыру сияқты азаматтық қатынас айналымында кеңінен орын 
алған, құқықтық жағынан әдет заңдарымен реттеліп отыратын, 
демократиялық сипаттармен безендірілген тек қана ізгілікті 
көздейтін қатынастар қоғамның даму сатысына қарай өзгеріп, 
толысып, бірақ халықтың қажетін қанағаттандырып отырды: ол 
өзінің бастауларын сол қазақтың әдет құқығынан алды, соған 
сүйенді, соған бағынды. Ал заңгер ғалым С. Зиманов: «Қазақ 
құқығы – ұланғайыр «еркін» аймақта орналасқан, түркі тілді 
көшпелі өркениеттің төл туындысы, әрі мәдени жемісі, әрі мұрасы», 
– деп өте жоғары бағалайды [3, б. 2].

Сонымен, өз ойымызды қорытындылай келе, айтарымыз меншік 
институты көшпелі дала халқының өмірінде мәнгілік мүдде болып 
есептелді. Ол жеке отбасынан ел билігіне дейінгі әлеуметтік, 
экономикалық өзгерістерді тудыратын тетік болды. Меншік ұғымы 
қоғамның даму эволюциясына сәйкес әртүрлі мағынаға ие болып, 
түрлі заң, қағида, ережелер арқылы реттеліп отырды. Көшпелі қазақ 
қоғамында жерге жеке меншік болған жоқ. Жер рудың меншігі деп 
есептелді. Жеке меншіктің шектелуі – жердің билігінің қоғамдық, 
рулық, тайпалық, мемлекеттік, жалпы алғанда халықтық меншік 
қағидасын қатаң сақтауынан көрінді. Оның өзі қазақтардың әдет 
заңдарына негізделген, көшпелі өмір, рулық тұрмыс, шалқыған 
кең даладағы мал шаруашылығы мен қауымдық жерді өндеу, қазақ 
қоғамының өзіне тән мәдениеті, қоғамдық, саяси құрылысының 
қалыптасуы мен дамуына әсер етті. Меншік ұғымы қазақтардың 
құқықтық ұғымында негізінен өсірген малы, еккен бағы, қазған 
арығы мен құдығы, үйдегі дүние-мүлкіне ғана жүретін болған. 
Меншікті қорғау үшін мүліктік жауапкершілік жүйесі қазақ әдет-
ғұрпында құн, айып институты секілді жауапкершілік институттарын 
қалыптастырған. Яғни, меншік құқығының мазмұны, меншік 
құқығы субъектісінің заң арқылы танылатын және қорғалатын 
өзіне тиесілі мүлікті өз қалауынша иелену, пайдалану және 
оған билік ету құқығы болып есептеледі. Сонымен қатар бұл 
тарауда меншікке ие болудың жолдары қарастырылып, меншік 
құқығын қорғаудың қазіргі кездегі заңнамалардағы көрінісі мен 
салыстырмалы түрде қарастырылады.
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Мұрагерліктің әлеуметтік-қоғамдық мәні зор, мемлекет 
тағдырында алар орнының маңыздылығына қарамай, ұзақ мезгіл 
елеусіз, ескерусіз қалап келді. Тіпті тәуелсіздігіміз өз қолымызға 
тигелі бері де бұл мәселе кейін ысырылып, көлеңкеде қалып отыр. 
Отбасы мен некеде мұра мен мұрагерліктің айырықша орны бар 
екеніне мән берілмей, батыстық заң қағидалары күнделікті қағида 
мен дәстүрге еніп, қалыптасар болса, онда сөз жоқ, қазақ халқы 
өз болмысынан ажырап, дау-дамай көбейіп, туысқандық сезім 
мүлдем өшіп қалуы мүмкін. Қазіргі кезде жеке меншік ұғымының 
қайта түлеуі, жылжитын, жылжымайтын мүлік көздерінің көбеюі 
мұрагерлік институтына оң көзбен қарап, ерекше көңіл бөлуді 
талап етеді. Бұл жерде қазақ қоғамында ертеден қалыптасқан 
үйленген ұлға енші беру, ұзаталған қызды жасауымен беріп, «қара 
шаңырақта» отағасы орнын кенже баласы басып, нәтижесінде, 
мұра мен мұрагерлік институттары өзге халықтардағыдай жете 
дамымағандығын, алайда, лауазымдық орындарда (хандық т.б.) 
мұра мен мұрагерлік жақсы сақталғанын назардан тыс қалдыру 
мүмкін емес. Әр түрлі себеп салдар нәтижесінде (бодандық, 
қызыл империя) ұзақ ғасырлар өмір сүрген отбасы мен неке 
құқықтарына, оның ішінде мұра мен мұрагерлікке өзгерістер 
еніп, тіпті кеңестік дәуірде күштеп кеңістік отбасы және неке 
заңдарын енгізу нәтижесінде бұрынғы қағида ережелер мүлдем 
әлсіреп кетті. Сол себептен халақ руханиятының бастауларын 
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түсінгеніміз жөн.
Сол руханияттардың бірі – осы мұрагерлік институты. Оның 

адамгершілік, ізгілік жағын мемлекетіміздің заңдарына енгізу 
жолдарын қарастыру қазіргі кездегі өзекті мәсәлелердің бірі болып 
табылады. Сол себептен оған ерекше көңіл бөлген жөн. Мұра 
мен мұрагерлік құқығы қазақ халқының ұзына бойы тарихының 
жемісі, оның қоғамдық өмірінің құндылықтарының бірі болды, 
құқықтық институттардың ежелгі тарихи типтерінің бірі ретінде 
ол ұлт тарихы сахнасынан түспей, «көненің көзіндей, жаңаның 
өзіндей» болып, оның кейбір көріністері бүгінге дейін жетіп 
отыр. Оның адамгершілікке , имандылыққа толы прогрессивті 
принциптерін тың көзқарас тұрғысынан қарау талабы мақсат етіліп, 
соған сай бұл саладағы ізденістерде жаңа серпін, тың леп беруге 
талпыныс жасалуда. Мұрагерліктің шын келбетін мүсіндеу үшін 
оның өткені мен қазіргі кездегі түр – тұлғасына назар аударуымыз 
керек. Ұлттық құқықтық сана сезімнің оянуы, мемлекетіміз 
бен құқықтық жүйеміздің қалыптасуымен байланыстыруымыз 
керек. Бұрынғы әдет-заңдарының мұрагерлікке байланысты 
тәрбиелік мәні бар жақтарын қазіргі кездегі отбасы некедегі 
мұра мәселесіне, меншік құқына қолдану қажеттілігі көрсетілуге 
тиіс. Ұлттық құқықтық сананың қазіргі таңда қайта жаңғыру 
және түлеу көріністері зерттеліп, олардың халқымыздың дәстүрлі 
құқықтық мәдениетімен сабақтастығы және болашағы жайлы 
жаңа ой түйіндеу қажет. Елімізде жүріп жатқан мемлекеттік және 
құқықтық салалардағы реформаларды жүргізу барысында халықтың 
дәстүрлі құқықтанымын ескере отырып, мұра мен мұрагерлік 
қағида-ережелерін пайдалануға болады. Өйткені, біздің неке және 
отбасы заңымыздың көп тұстары менталитетімізге мүлдем ерсі, 
олардың болмысымызға жақындату негізгі мақсаттың бірі болып 
табылады. Сонымен мұрагерлік көне, өте ертеден-ақ қоғаммен біте 
қайнасып келе жатқан институттардың бірі. Ол қазақ қоғамында 
«әкеден балаға мирас» түсінігімен сәйкес келеді. Отбасындағы, 
қоғамдағы қатынастар ғасырлар бойы дәстүрлермен реттелген.

Әкеден балаға мұра қалдыру ұрпақтан ұрпаққа ұласып, жалғаса 
береді, ол, әрине, сол ұрпақтың ауыз бірлігіне де байланысты 
болады. Қазақ мұрагерлерінің әдет-ғұрпындағы бастауларының 
бірі – рухани мұра қалдыру болды, оған халықтың ауыз әдебиеті 
арқылы болашақ ұрпаққа жеткен өлең, жырлар, дастандар, 
шешендік сөздер мен билер шешімдері, хан жарлығы, көшпелі 
қазақ халқының құрылысын басқаруға арналған заңдары да бізге 
жеткен мұра есебінде сақталды.
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Мұра мен мұрагерліктің қайнар көзі ретінде сол мемлекеттердің, 
сол қоғамдағы қабылданған заңдары әлі күнге дейін өз мәнін жоймай, 
сол мемлекеттердегі қазіргі күні қабылданып, пайдаланып жүрген 
заңдарға негіз болуға тиіс. Мұра мен мұрагерліктің қалыптасуына 
өз үлесін қосқан ежелгі Қазақстан аумағын мекендеген тайпалардың 
пайдаланған әдет заңдары, кейін хандық дәуірде соның негізінде 
құрастырылған жол-жора, яғни, құқықтық ескерткіштері, билер 
билігі, ережелер, шариат заңдарын айтуға болады. Көшпенділер 
меншік қатынастарында оған ие болудың бірден бір жолы мұрагерлік 
болатындығын бұрыннан жалғасып келе жатқан әдет заңдарымен 
үйлестіріп келді. Оларда жайылымның руға тиесілі болуы – ата 
қоныс есебінде сол рудың болашақ ұрпағына мирас есебінде 
қалып отырды. Ал малды жеке меншік ретінде иелік етіп өз 
ұрпағына қалдырудың бірнеше жолдары болды:енші беру, өсиет 
арқылы қалдыру, кіші ұлдың шаңырақ иесі есебінде мал-мүлікке 
ие болып қалуы т.б. Қазақтардың отбасы қатынасындағы ең 
маңызды мәселенің бірі-әке мұрасына ие болу, оны ретімен бөле 
білу болды.

Ежелден келе жатқан әдеп-ғұрып қағидалары бойынша әке 
мұрасына иелік ететіндер: марқұмның балалары, әке-шешесі, 
аға-інілері, жақын туыстары, қала берді аталас ағайындары 
болатын. Бұл әрине, мұраға ие болудың туыстық байланысқа ие 
болу ережесіне сәйкес келеді және мұраның бөліну дәрежесі:

1) балалары, әке-шешесі, немере-шөберелер;
2) аға-іні, апа-қарындастары, ата-әжесі;
3) әкесі жағына ағайын-туыс, рулас, аталас болып келеді.
Қазақтарда өсиет арқылы мал-мүлікті қалған ұрпағы арасында 

алалап бөлу емес, көп жағдайда рухани жағына көбірек көңіл 
бөле отырып, артында қалған мал-мүлкіне отбасы, балалары 
қамқор болған. Мұраның бөлуіне «енші беру», «әмеңгерлік», 
институттар ықпал етті, оны толықтарды. Отбасындағы, әулет 
ішіндегі әр мүшенің орны айқындауды, оның мұраға ие болу 
реті, қабілеті ескеріліп, соған сәйкес мұра да бөлінді. Бірақ 
сол заманнан бері үзілмей келе жатқан жалғастықтың негізі 
«қандастық» ұғымы қанша уақыт өтсе де әлі күнге дейін өз мәнін 
жойған жоқ. Мұра және мұрагерлік институтының жойылмау 
себебі ол ізгілікке негізделген және болашаққа бағытталған. 
Мазмұыны терең, өмірімен біте қайнасқан, тіршіліктің тірегі 
болып есептеледі. Жалпы мұра – қоғамның тірегі, ол қоғамның 
саяси, экономикалық, әлеуметтік негізін айқындайды. Мұрагерлік 
құқық әкеден қалған мұраны бөлуді реттестіріп, оған құқықтық 
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сипат береді, оны жалғастыруға ықпал етеді. Мұсылмандық құқық 
бойынша, мұра мен мұрагерлік өте маңызды орын алады. Шариат 
заңы мұраны мынадай бөлшектерге бөледі:жарты, төрттен бір, 
сегізден бір, үштен бір, үштен екі, алтыдан бір. Ислам дінінің 
енуі мұра мөлшерін айқындап, оның бөліну дәрежесін белгіледі. 
Мұрагерлер мұрадан заңсыз шеттетілмей, мұраны орынды бөлу 
ережесін қатаң сақтауды талап етті. Бұл ислам діні енген елдердің 
ұлттық ерекшелігімен ұласып, бірін-бірі толықтыра түсті.

Қазақтардың отбасы қатынасындағы ең маңызды мәселенің 
бірі - әке мұрасына ие болу, оны ретімен бөле білу болды. Қазақта 
малды – дәулет, байлық деп қараса, қалған дүниені мүлік деп 
есептеді. Әке қайтыс болғанда осы мал-мүлікке ие болудың ең 
құнды түрі де осы мұрагерлік жолмен ие болу екендігін көптеген 
зерттеушілер еңбегінен көреміз. «Өлген адамның артында бір атадан 
туған немере, шөбере туыстары болмаса, аталас ағайындары қалған 
мұраны бөлісетіндігі – бұрынғы рулық құрылысты елестетеді», 
- деп көрсетеді мұра мен мұрагерлік туралы өз еңбегінде Халел 
Арғынбаев [1, б. 24]. Марқұмның артында басқа рудан асырап 
алған ұл қалса онда, оған енші беріп өз руына қайтарады.

Ол марқұмның толық мұрагері болу үшін асырап алған әкесі 
көзінің тірісінде өз ағайын-туыстарының басын қосып, әрқайсысына 
жолын беріп, риза етіп, асыранды ұлдың мұрагер болу құқын 
заңдастыруы қажет, сондай-жағдайда ғана бүкіл мал-мүлік сол 
асырап алған ұлдың билігіне өтеді, оған енді ешкімнің таласы 
болмайды, оның мұрагерлік құқына ешкім шек келтірмейді. Ал 
егер асырап алған ұл сол ру ішіндегі ағайын-туыстардан алынса, 
онда ол толықтай мұрагер болып есептеліп, өзге мұрагерлермен 
бірдей үлеске ие болады.

Өсиет марқұмның соңғы еркі, тілегі, кей жағдайда арман-
мақсаты да болуы мүмкін, сол себептен артында қалған ұрпағы 
оны ретімен, бірақ міндетті түрде орындауды парыз деп есептеген 
және ол көп жағдайда ақыл-кеңес түріндегі ауыз біршілікті 
уағыздаған, көп жағдайда өзіне тиесілі жеке мүлкі: қару жарағы, 
жақсы киімін, ер-тұрманын досына, туысына, ұлына көзіндей 
көріп жүру үшін өсиетпен қалдыруы мүмкін еді.

Сол секілді жарты мұраны әйелі өлген баласыз ері бір ата-
анадан туған апа-сіңлісі алады. Ал ата-анасынан жалғыз қыз 
қалса, мұраның жартысы соған да тиесілі. Төрттен бірі – әйелі 
өліп, баласымен қалған ері немесе баласыз қалған әйелі алады. 
Сегізден бірін – ерінен балаларымен қалған әйелі алады. Үштен 
бірін – ерінен баласыз қалған әйелі алады. Үштен екісін – бір 
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ата-анадан туылған екі қыз болса, солар алады. Алтыдан бірін – 
балалары бар ата-ана, анасына жақын, яғни анасымен бірге туған 
туыстары не әке жағынан аға-інісімен алады. Кейінгі туыстық 
дәрежелерде мұраны бөліскенде жақындығына, жынысына қарай 
бөлінген. Қазақтарда да алдымен мұраға ер жыныстылар ие бола 
алады, ал әйелдерге тек жартысы ғана беріледі.

Қазақ әдет-ғұрып құқығында мұрагерлік мәселені шешуде 
хабар-ошарсыз жоғалып кеткен жағдай туралы Н.Изразцевтің 
еңбегінде «Имущество киргиза пропавшего безъ вести делится 
между наследниками лично также , как бы по смерти его. Однако 
если пропавший вернется, то получает ее обратно то безъ жены 
если она вышла замуж» [4, б. 86]. Мұрагердің хабар-ошарсыз 
кетуі туралы басқа ғалымдар еңбектерінде де кездеседі. Сонымен, 
бізге дейінгі жеткен тарихи-құқықтық ескерткіштер, зерттеулер 
бойынша жинақталған материалдарды талдап, сараптай отырып 
түйіндейтін ой қорытындысының негізі мынаған тіріледі, яғни 
қазақ қоғамындағы әдет-ғұрып қағидалары бойынша әке мұрасына 
ие болу құқығы марқұмның балалары, әке-шешесі, аға-інілері, 
жақын туыстары, аталас ағайындарына берілген. Әрине, мұраның 
түрі, оны бөлудің дәрежесі, кезеңдері қоғамның дамуына қарай 
өзгеріп отырды. Ол саяси, рухани мүліктік сипат алды. Бірақ 
сол заманнан бері үзілмей келе жатқан жалғастықтың негізі 
«қандастық» ұғымы қанша уақыт өтсе де әлі күнге дейін өз мәнін 
жойған жоқ. Мұра және мұрагерлік институтының жойылмау 
себебі ол ізгілікке негізделген және болашаққа бағытталған. 
Мазмұны терең, өмірімен біте қайнасқан, тіршіліктің тірегі 
болып есептеледі. Жалпы мұра – қоғамның тірегі, ол қоғамның 
саяси, экономикалық, әлеуметтік негізін айқындады. Мұрагерлік 
құқық әкеден қалған мұраны бөлуді реттестіріп, оған құқықтық 
(заңдық) сипат береді, оны жалғастыруға ықпал етеді [2].

Қорыта айтқанда, қандас туыстар арасында мүдденің бір болуы, 
өзара жанашырлық, жиған-терген мүлікті ретімен, орнымен 
мұрагерлер арасында бөлінуінің ерекше маңызы болды. Оған 
ежелгі тайпалық қауымда өмір сүрген халықтардың өзі ерекше 
көңіл бөлген. Кейін ол тек әкенің өлген кезінде ғана емес көзінің 
тірісінде енші бөліп беру, әмеңгерлік қағиданы қатаң сақтау, 
мұраны бөлуде алауыздықтың болмауына ерекше мән берген. 
Жеке меншік ұғымының кеңеюі мұрагерліктің қазіргі таңда қайта 
жаңғыруына әкелді, оның дәстүрлі құқықтық мәдениетпен тарихи 
сабақтастығына мән бере отырып, оны бүгінгі күн талаптарына 
сай сараптама жасап, әдет-ғұрып құқығының ұтымды тұстарын 
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қазіргі неке және отбасы қатынастарындағы мұрагерлік мәселені 
шешу және Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінің 
мұрагерлік бөліміне толықтырылған өзгерістерді дұрыс түсініп, 
әліде кемелдендіру қажеттігін түсінуге тиіспіз.

Қазіргі заң талаптары әсерінен мұра мен мұрагерлік институттары 
өзара қандас ағайындар арасында дау-дамайлар туғызып, жазылмайтын 
жараға, өшпенділік пен дұшпандыққа соғуы ықтимал. Сондықтан 
да ата-бабаларымыздың әдемі де терең ойластырған мұра мен 
мұрагерлік жайлы заңдарының оңтайлы механизмдерін мұра мен 
мұрагерлік заңымызға енгізу, тіпті кейбір тұстарын түгелдей 
сақтауды қалар едік. Қазіргі міндет мұра мен мұрагерлік мәселені 
шешудегі қабылданып жатырған нормативті актілерде мұрагерлік 
институттың реттеушілік, қорғаушылық, адамгершілік, әділдік 
жағына көбірек көңіл бөлсек. Себебі, мұрагерлік институт ол 
ежелден қалыптасқан мәңгілік, біз оған тек ұлттық сипат берсек 
дейміз. Нәтижесінде, ұлттық қасиеттерімізді байытып, ұлттық 
санамызды арттыруға айтарлықтай үлес қосылды деп санай 
аламыз.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Арғынбаев Х. Қазақ отбасы: (қазақ отбасының келешегі мен 

бүгінгісі жайындағы ғылыми зерттеу еңбегі). - Алматы, 1996.
2. Өсеров Н., Қопабаев Ө. Мұсылмандық құқық. - Алматы, 

1998.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВЕщНЫХ И ОБЯЗАТЕЛьСТВЕННЫХ ПРАВ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
СРАВНИТЕЛьНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

А.А. Жолдасбекова,
слушатель 1 курса курсов подготовки иностранных специалистов

Научный руководитель: П.Ю. Овсянников,
старший преподаватель кафедры государственно-правовых 

дисциплин, кандидат юридических наук
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)

Вопросы правового регулирования вещных и обязательственных 
прав очень часто становятся предметом дискуссий в юридической 
науке. Анализ современного законодательства Республики 
Казахстан [1] в области регулирования гражданско-правовых 
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отношений позволяет сделать вывод о некотором смещении 
вещных и обязательственных прав [2].

Примером смещения вещных и обязательственных прав являются 
«вещные договоры», которые не входят в рамки обязательственных 
правоотношений. Обращают на себя внимание схожие позиции 
законодателей в Республике Казахстан и Российской Федерации, 
направленные на определение последствий неисполнения обязательства 
передать индивидуально определенную вещь.

Согласно пункта 1 ст. 355 ГК РК, в случае неисполнения 
обязательства передать индивидуально определенную вещь в 
собственность, хозяйственное ведение, оперативное управление 
или в пользование кредитору, последний вправе требовать изъятия 
этой вещи у должника и передачи ее кредитору, кроме случаев, 
когда третье лицо имеет преимущественное право на эту вещь.

Исходя из смысла статьи 398 ГК РФ [3], можно сделать вывод о том, 
что в случае неисполнения обязательства передать индивидуально-
определенную вещь в собственность, в хозяйственное ведение, в 
оперативное управление или в возмездное пользование кредитору, 
последний вправе требовать отобрания этой вещи у должника 
и передачи ее кредитору на предусмотренных обязательством 
условиях. Это право отпадает, если вещь уже передана третьему 
лицу, имеющему право собственности, хозяйственного ведения 
или оперативного управления.

Следовательно, законодатель Российской Федерации, в отличие 
от ст. 354 ГК РК, ограничивает истребование вещи в натуре в 
том случае, если вещь уже передана третьему лицу, имеющему 
право собственности, хозяйственного ведения или оперативного 
управления. В данном случае, условно, можно утверждать о 
преимуществе вещных прав над обязательственными правами. 
Это касается не всех вещных прав, а только прямо указанных 
в законе.

Необходимо отметить непоследовательность законодателя 
в этом вопросе, хотя смысл правила о преимуществе в ГК РФ 
достаточно прозрачен. А вот в ГК РК он выдержан меньше, и 
понимание термина «преимущественное право» может быть не 
однозначным.

Еще одним примером смещения вещных и обязательственных 
прав является возможность защиты обязательственных прав с 
помощью гражданско-правовых исков (например, виндикационный 
и негаторный иски).

Неоднозначным является определение термина «титульный 
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владелец». В Республике Казахстан и Российской Федерации 
оно не имеет законодательного закрепления. Вместе с тем, под 
«титульным владельцем» следует понимать лицо, обладающее вещью 
по основанию, указанному в законе или договоре. Законодатели 
обеих стран в тексте статей Гражданских кодексов указывают на 
некоторые из возможных оснований.

Например, в Республике Казахстан это лица, владеющие 
имуществом на праве хозяйственного ведения, оперативного 
управления, постоянного землепользования либо по иному основанию, 
предусмотренному законодательными актами или договором 
(ст. 265 ГК РК). В Российской Федерации – лица, владеющие 
имуществом на праве пожизненного наследуемого владения, 
хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному 
основанию, предусмотренному законом или договором (ст. 305 
ГК РФ). В каждом из случаев им предоставлена возможность на 
защиту владения также против собственника. 

Принципиальной разницы в указанных подходах нет, а перечень 
субъективных прав, указанных в кодексах, свидетельствует об 
их вещной природе. Проведя анализ отдельных оснований, 
предусмотренных законом, можно увидеть определенные расхождения 
законодателя в Казахстане и России. Например, в Республике 
Казахстан такие возможности предоставлены нанимателю (ст. 
563 ГК РК), а в Российской Федерации это право нанимателя ГК 
формально не закрепляет.

Представляется, что гражданско-правовые нормы о возможности 
защиты титульного владения следует толковать ограничительно. 
Подобным правом должны обладать только обладатели иных 
вещных прав. Обладатель обязательственного права во всех 
случаях должен уступить собственнику, но сохраняя за собой 
право на возмещение убытков.

Таким образом, законодательство Республики Казахстан и 
Российской Федерации в области регулирования большинства 
гражданско-правовых институтов имеют сходства, в том числе 
вещных и обязательственных прав. Но это только на первый взгляд, 
детальный сравнительно-правовой анализ позволяет выявить 
множественные различия. Указанное имеет большое значение 
в международном сотрудничестве между данными странами, 
особенно, в экономической сфере. 

Стоит также отметить, что научные точки зрения, законодательство 
и правоприменительная практика относительно обязательств 
и вещных прав зачастую имеют расхождения. Своевременный 
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анализ правоприменительной практики позволил бы законодателю 
идти в ногу со временем и вносить соответствующие изменения 
в гражданско-правовое законодательство.
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Наш путь в будущее связан с созданием новых возможностей 
для раскрытия потенциала казахстанцев. Развитая страна в ХХI 
веке – это активные, образованные и здоровые граждане. Что 
нам нужно сделать для этого?

Народ Казахстана принял Стратегию-2050, чтобы казахстанцы 
крепко держали в своих руках штурвал будущего страны. Сегодня 
по долгосрочным планам работают многие успешные страны 
- Китай, Малайзия, Турция [1]. Стратегическое планирование 
в ХХI веке является правилом номер один. Ибо никакой ветер 
не будет попутным, если страна не знает маршрута и гавани 
прибытия [2]. Стратегия-2050, как путеводный маяк, позволяет 
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нам решать вопросы ежедневной жизни людей, не теряя из виду 
нашей главной цели.

Чтобы стать развитым конкурентоспособным государством, 
мы должны стать высокообразованной нацией. В современном 
мире простой поголовной грамотности уже явно недостаточно. 
Наши курсанты должны быть готовы к тому, чтобы постоянно 
овладевать навыками работы на самом передовом оборудовании 
и самом современном производстве. Необходимо также уделять 
большое внимание функциональной грамотности наших курсантов, 
и в целом всего подрастающего поколения. Это важно, чтобы 
курсанты были адаптированы к современной жизни [3].

Казахстан – современное состоявшееся государство, в рамках 
которого успешно и последовательно формируется молодая 
многообещающая политическая нация. Через этот процесс 
с разной степенью успеха проходили все страны, обретшие 
независимость на рубеже ХХ и ХХI веков. Однако, при некоторых 
общих чертах, каждая из этих стран реализовала собственную 
модель национально-государственного развития. 

Нация, как известно, проходя через различные этапы своей 
истории, формирует собственный образ патриотизма, опираясь 
как на уже имеющиеся достижения, так и на собственный образ 
будущего. Что же означает сегодня быть патриотом Казахстана? В 
чем именно заключается казахстанский патриотизм? Что объединяет 
сегодня казахстанского политика, бизнесмена, ученого, деятеля, 
спортсмена? Что соединяет воедино разные поколения, которые 
жили, живут и будут жить на земле Казахстана? 

В первую очередь – уважение к стране, к ее многонациональному 
народу, к ее достижениям, к общим символам и политическим 
институтам, которые сегодня олицетворяют единство всех 
казахстанцев. Казахстанский патриотизм – общий для всех жителей, 
населяющих многонациональный Казахстан, и вместе с тем 
основанный на глубоком уважении к традициям национальной 
культуры и духовности казахского и других народов страны, 
внесших свой вклад в формирование общего для всех граждан 
достояния. Казахстанский патриотизм опирается на традиции 
светского государства и вместе с тем основывается на уважении ко 
всем традиционным религиям, которые исповедуют народы страны, 
и опирается на глубокие традиции межрелигиозного диалога и 
толерантности. Казахстанский патриотизм, несомненно, имеет 
гражданский характер и, признавая существующие различия в 
политических взглядах и убеждениях, предполагает уважение к 
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сложившимся за годы независимости в Казахстане политическим 
институтам и традициям. 

Первостепенное значение в утверждении межэтнической 
стабильности и консолидации государство придает своим символам 
– флагу, гербу и гимну. Государственные символы, как было 
сказано, предлагаются обществу государством, а не этническими, 
культурными или иными элитами. Основное значение государственных 
символов состоит в выражении идеи суверенитета и независимости 
государства, его культуры и истории. Эти идеи выражаются в 
государственных символах в абстрактной форме. Если речь идет о 
полиэтническом и поликультурном обществе и гражданской форме 
нации, то государственные символы, в первую очередь, флаг и 
герб, не отражают культурные и иные особенности одного этноса. 
Например, флаги многих стран состоят из полос различных цветов. 
Эти цвета выражают различные идеи и ценности идеологического 
или исторического характера. В таком виде государственные 
символы рассматриваются гражданами различной этнической и 
культурной принадлежности как принадлежащие всему сообществу, 
но не какой-то отдельной его части. Государственный символ 
выступает одновременно национальным символом, при этом 
нация понимается как гражданская, а не этническая категория.

Этническая и религиозная толерантности как самостоятельные 
стороны общей теории толерантности и толерантности – 
социального процесса, в силу общего интереса обеспечения мира 
и безопасности, пересекаются между собой, формируя область, 
называемую, этноконфессиональной толерантностью, то есть, 
этноконфессиональное воспитание.

Особое значение приобретает укрепление общенациональных 
ценностных ориентиров, сплачивающих современное казахстанское 
общество, – таких, как толерантность, единство, взаимопомощь, 
благотворительность и др.
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Одним из наболевших вопросов в России, который тревожит 
большую часть населения - это заявления правительства о том, что к 
2020 году планируется постепенное увеличение пенсионного возраста 
до 63-65 лет. Споры о том, стоит ли вводить столь непопулярные 
меры, не утихают уже давно. На сегодняшний день возраст, с 
которого имеют право выйти на пенсию по старости, составляет 
60 лет для мужчин, если иное не предусмотрено Федеральными 
Законами, и 55 лет - для женщин (для них также возможно 
изменение возраста в меньшую сторону). Увеличение пенсионного 
возраста подразумевает уход на пенсию для представителей 
обоих полов в 63 года. По подсчётам ведомства, если начать 
постепенно повышать его с 2016 года, уже в течение трёх лет 
госбюджет сможет сэкономить до 1,3 трлн. рублей [1]. Попытаемся 
рассмотреть, какие проблемы может за собой повлечь повышение 
пенсионного возраста в стране. Необходимость повышения 
пенсионного возраста сторонники данной меры аргументируют 
тем, что в данной демографической ситуации, которая сложилась 
в стране, возрастает разрыв между численностью работающего 
населения и пенсионерами, следовательно, в будущем налоговых 
отчислений будет недостаточно. В связи со старением населения, 
численность пенсионеров увеличивается такими быстрыми темпами, 
что через 20–30 лет просто некому будет работать, поскольку 
количество пенсионеров уже превышает 18 % от всего населения 
[2]. А такая мера, как повышение ставок, не сможет покрыть все 
необходимые расходы и заставит многих работодателей начать 
выплату «серых» зарплат, что и так существует. 

Повышение пенсионного возраста по мнению законодателя, 
позволит сократить расходы федерального бюджета более чем 
на 30 %.Но мы считаем, что это не совсем правильная позиция 
для выхода из сложившейся ситуации. По среднестатистическим 
данным Росстата средний возраст смерти мужчины находится 
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около границы в 60 лет. И уж, тем более, как мужчины, так и 
женщины, не смогут воспользоваться «привилегиями» по увеличению 
пенсионных баллов при более позднем выходе на пенсию, что 
было сделано для улучшения уровня жизни пенсионеров. Так 
же, по достижении пенсионного возраста, большинство людей 
имеют плохое состояние здоровья, а порой и инвалидность, что 
не позволяет продолжать работать. Повышение пенсионного 
возраста может спровоцировать рост выхода на пенсию по 
инвалидности. Государство не учитывает статистику данных 
здравоохранения - возрастной ценз 55 лет и выше, который в 
силу медицинских показаний не позволит заниматься в полной 
мере трудовой деятельностью. В России на данный момент доля 
занятых людей предпенсионного и пенсионного возраста довольно 
велика. Уровень безработицы, в свою очередь, остается на довольно 
высокой отметке, например, уровень безработицы (отношение 
численности безработных к численности рабочей силы) в январе 
2017 г. составил 5,6% (без исключения сезонного фактора) [4]. 
Рабочие места создаются достаточно медленно по отношению к 
темпу экономического роста. В последнее время увеличивается 
численность молодых специалистов, вступающих на рынок труда. 
Но, в связи с тем, что вузы не трудоустраивают выпускников, 
уровень безработицы растет.

Аналогичная ситуация и в Республике Казахстан. С 1 июля 
2001 года пенсионные выплаты по возрасту предоставляются 
мужчинам по достижении 63 лет, женщинам - по достижении 
58 лет. При этом назначение пенсионных выплат по возрасту 
женщинам будет осуществляться: с 1 января 2018 года - по 
достижении 58,5 лет; с 1 января 2019 года - 59 лет; с 1 января 
2020 года - 59,5 лет; с 1 января 2021 года - 60 лет; с 1 января 
2022 года - 60,5 лет; с 1 января 2023 года - 61 года; с 1 января 
2024 года - 61,5 года; с 1 января 2025 года - 62 лет; с 1 января 
2026 года - 62,5 лет; с 1 января 2027 года - 63 лет.

Основная проблема повышения пенсионного возраста в 
Казахстане в том, что в Республике уровень социальной защиты 
не достаточен для поднятия пенсионного возраста.

Для разрешения кризиса снова вернулись к активному обсуждению 
этого вопроса. Государство пытается урегулировать вопрос, следуя 
по пути зарубежных государств. В Казахстане существуют те же 
проблемы старения нации из-за повышения уровня жизни. Но 
данные вопросы нужно решать не путем повышения пенсионного 
возраста, который и так в Казахстане выше, чем в некоторых 
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республиках СНГ, и для мужчин составляет 63 года, для женщин 
- 58 лет.

Таким образом, на наш взгляд, можно с целью пополнения 
пенсионного бюджета, ввести систему обязательного трудоустройства 
вузами, заведениями своих выпускников.

Тем самым мы снизим уровень безработных, и дадим возможность 
лицам, достигшим пенсионного возраста, спокойно выйти на 
заслуженную пенсию.
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Тема статьи и ее актуальность трудно переоценить среди проблем 
глобального характера, с которыми столкнулось человечество на 
рубеже веков, международный терроризм занимает особое место. 
Терроризм в современных условиях представляет реальную угрозу 
нормальному развитию международных отношений, приобретает 
опасные масштабы и формы, приводит к огромным человеческим 
жертвам. Первостепенной задачей независимого Казахстана 
является правовое регулирование терроризма. Размеры и сложности 
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проявлений терроризма и других преступлений, посягающих на 
мирную жизнь человечества, получивших распространение во 
всем мире, приобрели также особое значение в политической 
жизни Республики Казахстан. 

Сегодня ни об одном государстве в мире нельзя с уверенностью 
сказать, что оно «свободно» от проблем, связанных с угрозой 
терроризма. Эти страшные социальные явления глубоко пустили 
свои корни и достигли мегамасштабов, охвативших собой все 
международное сообщество [1].

В связи с этим наиболее актуальными и первостепенными 
являются задачи совершенствования основных направлений 
международного противодействия, а также использования 
зарубежного опыта правового регулирования противодействия 
этим страшным проявлениям современности путем создания 
законодательного «барьера», выполняющего функции защиты 
жизни и здоровья граждан, их прав, свобод и интересов.

Практика деятельности властей зарубежных государств, 
играющих ключевую роль в борьбе с международным терроризмом, 
показывает, что основные принципы стратегии этой борьбы 
повсеместно включают три концептуальных момента: принятие 
соответствующих нормативно-правовых актов или пересмотр 
существующих, направленных на интенсификацию противодействия 
терроризму и ужесточение норм уголовного наказания; координацию 
антитеррористической деятельности национальных правоохранительных 
органов; пропагандистское обеспечение антитеррористических 
действий властей с привлечением возможно широкого круга 
СМИ.

Антитеррористические меры в западноевропейских странах и 
США осуществляются в законодательной, правоохранительной, 
информационной и коммуникативной сферах, а также в области 
профилактики экстремизма.

В то же время, судя по всему, корректировка антитеррористического 
законодательства, которой серьезное внимание уделяет руководство 
стран-членов Европейского Союза и США, ограничивает гражданские 
права населения этих государств.

Законодательная база борьбы с международным терроризмом, как 
показывает практика, зависит, в первую очередь, от политической 
воли руководства страны, которая определяет общую стратегию 
этой борьбы [2].

Власти некоторых государств начали в конце 90-х гг. и в 
начале XXI в. менять свои подходы к борьбе с международным 
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терроризмом. Во многом это было связано с наличием довольно 
значительных мусульманских диаспор на их территории и с 
активизацией террористических организаций.

В этом отношении показательны действия британского 
правительства после терактов в июле 2005 г. в Лондоне. Если 
ранее власти Великобритании довольно лояльно относились 
к деятельности радикальных исламских организаций внутри 
страны, то с этого момента они начали активизировать борьбу с 
исламским экстремизмом.

Сотрудничество в правовой помощи по уголовным делам в 
духе Устава ООН имеет первостепенное значение для нашей 
республики [3]. Осознавая актуальность и остроту проблем 
борьбы с терроризмом, признавая, что эти серьёзные трудности 
не могут быть решены собственными усилиями суверенных 
государств в силу ограниченности ресурсов и недостатка опыта, 
международное сообщество намерено поддержать усилия стран 
СНГ по решению указанных проблем, осознавая как масштаб 
гуманитарных потребностей, так и более широких последствий 
в области безопасности. 
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Коренные преобразования, происшедшие в нашей стране в 
постсоветский период, настолько значительны, что позволяют 
судить о масштабном обновлении белорусской государственности. 
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Это не могло не придать новый импульс развитию юридической 
науки и в определенной мере сместить сферу научных интересов 
с вопросов частного характера на общие проблемы, связанные со 
становлением правового государства и формированием гражданского 
общества. Одним из направлений реализации данной тенденции 
выступает острая потребность в создании эффективного механизма 
государства. 

Применительно к современному белорусскому государству 
эта проблема еще не нашла своего комплексного теоретического 
освещения и эмпирического обобщения, отвечающих запросам 
общества, особенно, в условиях глобальных изменений, происходящих 
на международной арене. В связи с этим, в современных условиях 
возникает потребность осмысления теории механизма государства, 
которая бы отразила особенности развития механизма современного 
белорусского государства. На это обстоятельство обратил внимание 
Г.А. Василевич, указывая на необходимость кропотливой работы 
по созданию государственно-правового механизма, оптимально 
обеспечивающего сочетание интересов государства, общества 
и человека [1, с. 290]. 

Существование любого государства обусловливает наличие 
определенного механизма, посредством которого решаются его 
задачи и реализуются функции. Механизм государства «является его 
структурным и предметным олицетворением, представляет собой 
материальное „вещество“, из которого оно состоит». В этой связи 
некоторые правоведы закономерно называют механизм государства 
материальной силой, с помощью которой государственная власть 
подчиняет поведение людей воле всего общества посредством 
как убеждения, так и государственного принуждения – «реальной 
и организационной материальной силой, располагая которой 
государство проводит ту или иную политику» [2, с. 165]. Речь 
идет, во-первых, о своего рода «скелете» государства, его опорной 
конструкции, без чего нельзя добиться устойчивости государства и 
его целеустремленного воздействия на политические, экономические 
и социальные процессы; во-вторых, об организационной структуре 
государственной власти, институциональной форме существования 
государства и осуществления этой власти. Государство как некая 
абстрактная категория обретает конкретные очертания лишь в связи 
с деятельностью его механизма. Вместе с тем, следует иметь в виду, 
что механизм государства – не только методологическая абстракция, 
выражающая особенности сущности конкретного государства, но 
и средство осуществления внутренней и внешней политики. Тем 



67

самым с помощью механизма достигается формализация роли 
государства в жизни общества. В этом и состоит практическое 
значение изучаемого феномена.

По мнению М.И. Байтина, взаимосвязь между государственным 
механизмом и функциями государства определяется тем, что 
функции государства получают свое реальное воплощение, обретают 
жизнь при помощи государственного механизма посредством 
деятельности всей системы взаимосвязанных государственных 
органов [3, с. 10]. Данная связь характеризуется отдельными 
учеными как «прямая и нерасторжимая», а также как «тесная и 
обратная». 

Проблемы механизма (аппарата) государства не стали 
предметом исследования и в современной зарубежной юридической 
литературе.

Обобщив рассмотренные выше подходы, можно сделать 
следующие выводы. 

Как свидетельствуют теоретические исследования в области 
юриспруденции, дореволюционная юридическая наука, как и 
современная европейская, не использовала термин «механизм 
государства». Как научное понятие он введен в советских теоретико-
правовых исследованиях в контексте сложившегося учения о 
механизме государства диктатуры пролетариата. Следование 
требованиям марксистско-ленинской методологии, прежде всего 
классово-партийному подходу, явилось причиной одностороннего 
анализа государственно-правовых явлений, в том числе и механизма 
государства. 

Для постсоветского периода развития юридической науки 
характерно использование нового категориального аппарата 
(механизм осуществления функций государства, механизм реализации 
функций государства, механизм осуществления публичной власти, 
механизм постсоциалистического государства). Однако указанные 
юридические конструкции носят чисто контекстуальный характер, 
используются в отраслевых юридических науках и совпадают с 
содержанием механизма государства, а их возникновение и введение 
в научный аппарат детерминировано попыткой деидеологизации и 
противопоставления классово-партийному подходу в исследовании 
механизма государства.
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Становление, развитие и совершенствование продовольственной 
службы тесно связано с историей нашего государства и его 
Вооруженных Сил. Правильно организованное питание – один из 
главных факторов укрепления здоровья и физического развития 
военнослужащих, их устойчивости к различным нагрузкам и 
воздействиям в учебно-боевой и боевой обстановке. Оно в 
значительной степени влияет на боевую готовность войск. 

До середины XVII века организованной системы питания не было, 
государство не отпускало войскам средства на продовольствие, 
и заботы о пропитании возлагались на самих солдат, которые 
приобретали продукты для себя и корм для лошади за счет 
личных средств или получаемого жалованья. Служивые люди, 
направляясь на сборы, часть съестных припасов приносили из 
дома, а часть приобретали у местных жителей. Пищу готовили 
с помощью подручной посуды. С созданием регулярной армии и 
введением провиантного довольствия, а также отпуска денег на 
закупку мяса, соли, овощей начинает складываться организованная 
система питания, формируются органы управления по снабжению 
продовольствием и фуражом от центра до ротного хозяйства 
включительно [1, с. 43]. 

В XIX веке организация питания военнослужащих изменяется, 
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приготовление пищи возлагается на каптенармусов и производится 
в основном поротно. Горячая пища готовится 2 раза в сутки: в обед 
- первое и второе и одно блюдо - на ужин. В годы гражданской 
войны порядок питания солдат сохранился, т.е. красноармейцы 
обеспечивались горячей пищей дважды: в обед и на ужин, а на 
завтрак выдавался чай с сахаром и хлебом [2, с. 66]. 

Обеспечение армии и флота в годы Великой Отечественной войны 
продовольствием и фуражом производилось в основном за счет 
государственных ресурсов по месячным планам, утверждавшимся 
правительством, на основе назначаемого лимита продовольственных 
и фуражных пайков на списочную численность войск. Опыт работы 
продовольственной службы по обеспечению боевых действий в 
1941-1942 годах выявил необходимость больше уделять внимания 
руководству и контролю над организацией питания и хлебопечения 
в войсках. Для этого в 1943 году в состав продовольственной 
службы от центра до армии были включены отделы войскового 
питания и хлебопечения, которые проделали большую работу 
по улучшению питания личного состава действующей армии 
[3, с. 98]. 

С распадом СССР и образованием Республики Казахстан 
были образованы Вооруженные Силы Республики Казахстан. 
Много специалистов продовольственной службы уехало в другие 
страны. Остро возникла необходимость в подготовке кадров 
продовольственной службы для Вооруженных Сил. С этой целью в 
1994 году на базе Алматинского высшего общевойскового командного 
училища была организована кафедра тыла. В организации питания 
в истории Вооруженных Сил Республики Казахстан с 1992 года 
также происходили изменения способов организации питания. 
Питание военнослужащих осуществлялось силами воинской части, 
что предусматривало отрыв большого числа личного состава от 
боевой подготовки для использования в работе суточного наряда 
по столовой. 

В 1998 году в Вооруженных Силах Республики Казахстан был 
апробирован более современный способ организации питания 
через коммерческие структуры. Постепенно на данный способ 
организации питания было переведено до 98 процентов личного 
состава Вооруженных Сил Республики Казахстан, так как он 
имел ряд преимуществ перед существовавшим ранее способом 
организации питания силами воинской части. 

За последние годы, в связи с увеличением финансирования, 
в военных округах значительно улучшена работа по развитию и 
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поддержанию в надлежащем состоянии материально-технической 
базы продовольственной службы. Внедряется новое технологическое 
оборудование для войсковых столовых. Важнейшую роль в организации 
продовольственного обеспечения играет нормирование питания. 
Существующие продовольственные пайки разработаны для различных 
категорий военнослужащих, исходя из их профессиональной 
деятельности и энергозатрат. 

Нормы продовольственных пайков различаются с точки зрения 
пищевой и биологической ценности. В целом они соответствуют 
физиологической потребности человека в основных пищевых 
веществах, восполняют энергозатраты личного состава и компенсируют 
воздействие на организм отрицательных факторов внешней 
среды. В нормы продовольственных пайков были включены 
ряд дополнительных наименований продуктов, что позволяет 
увеличить калорийность пищи, которая является наивысшей 
среди норм пайка в странах ближнего зарубежья. 

Сегодня для полевых и других особых условий военной 
деятельности используются рационы питания из продуктов, 
не требующих специальных условий хранения и, как правило, 
максимально готовых к употреблению. Рационы питания имеют 
двойное применение. Продукты, заложенные в рационы, могут 
употребляться непосредственно в пищу без предварительной 
подготовки, а при наличии технических средств из них можно 
готовить горячую пищу. 

При разработке рационов питания учитывались современные 
технологии, используемые за рубежом. За основу взят принцип 
расширения ассортимента продуктов с возможностью их 
взаимозаменяемости по функциональному предназначению, 
введение новых видов потребительской и групповой упаковки, 
разработка продуктов направленного действия с использованием 
биологически активных добавок природного происхождения. 

Продовольственная служба в Вооруженных Силах Республики 
Казахстан является неотъемлемой частью тылового обеспечения, 
которая играет большую роль в поддержании боевой готовности. 
Одной из главных задач и конечной целью продовольственного 
обеспечения является организация полноценного и высококачественного 
питания военнослужащих, которая постоянно должна находиться 
в центре внимания не только соответствующих начальников 
продовольственной службы, но и командиров всех рангов. Система 
организации питания находится в прямой зависимости от степени 
развития экономики государства, уровня жизни населения, 
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внимания органов государственного управления. Разнообразные 
задачи продовольственная служба решала на протяжении своей 
более чем трехсотлетней истории, но круг этих задач постоянно 
расширяется, задачи усложняются и по-прежнему требуют для 
своего решения новых усилий и творческого труда. 
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Анализ законодательного определения недвижимости по 
законодательству Российской Федерации (ст. 131 ГК РФ) и 
Республики Казахстан (ст. 117 ГК РК) позволяет выделить как 
сходное, так и различное в содержании данного термина.

К общим подходам относится, в первую очередь, использование 
общего критерия отнесения вещей к недвижимым, который выражается 
в следующей формулировке: «объекты, перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению невозможно». Следует 
отметить, что данный критерий справедливо подвергается критике 
в современной научной литературе, где отмечается, что «признак 
прочной связи объекта с землей носит оценочный характер, 
поэтому иногда в условиях интенсивного развития строительной 
техники становится возможным перенесение с одного места на 
другое объектов, ранее считавшихся недвижимыми вещами»  
[1, с. 18].
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Кроме того, законодателями обеих стран при определении 
объектов недвижимости используется метод перечисления, при 
этом на первое место в списке помещены земельные участки. В 
Казахстане здания и сооружения занимают второе и третье место 
в списке основного перечня недвижимости после земельных 
участков. В России данные объекты помещены в список прочих 
объектов, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно.

К недвижимости обоими сопоставляемыми законами отнесены 
(приравнены) подлежащие го сударственной регистрации 
воздушные и морские суда, суда внутреннего водного плавания. 
Перечень недвижимого имущества в обоих случаях не является 
закрытым. 

Отличия в законодательных подходах проявляются в следующем. 
Несмотря на то, что и ГК РФ и ГК РК применяют три термина-
синонима: «недвижимость», «недвижимые вещи» и «недвижимое 
имущество», обращает на себя внимание, что термины «недвижимая 
вещь», «недвижимое имущество» соотносятся по-разному. 
Российский ГК в п. 1 ст. 130 использует следующую формулировку: 
к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) 
относятся... Норма п. 1 ст. 117 ГК РК начинается со слов: к 
недвижимому имуществу (недвижимые вещи, недвижимость) 
относятся... Логичнее представляется формулировка ГК РК, 
поскольку известно, что в теории гражданского права понятие 
«вещь» неравнозначно понятию «имущество». Именно имущество 
в широком смысле включает в себя вещи, а не наоборот. 

Приведенный перечень вещей, относящихся к категории 
недвижимых, не совпадает. В ГК РК в общий список, помимо 
земельных участков, зданий и сооружений, включены многолетние 
насаждения, суда плавания «река» - «море», линейная часть 
магистральных трубопроводов, а также нежилые помещения, 
находящиеся в составе объекта кондоминиума. В ГК РФ в числе 
самостоятельной разновидности недвижимых вещей названы 
объекты незавершенного строительства и машино-места. 

Оба анализируемых закона содержат отдельную статью, 
характеризующую предприятие как имущественный комплекс. 
При этом в ст. 132 Гражданского кодекса РФ прямо указано, что 
предприятие в целом как имущественный комплекс признается 
недвижимостью. В ст. 119 Гражданского кодекса РК подобного 
указания нет, лишь отмечено, что особенности государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество, входящее в состав 
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предприятия как имущественного комплекса, устанавливаются 
Законом Республики Казахстан «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество».

Кроме того, Федеральным законом от 02.07.2013 № 142-ФЗ 
[2] российский гражданский кодекс был дополнен ст. 133.1, 
которой введено понятие «единый недвижимый комплекс» 
как совокупность объединенных единым назначением зданий, 
сооружений и иных вещей, неразрывно связанных физически 
или технологически, участвующих в гражданском обороте как 
единый объект. Данное нововведение может иметь определенные 
негативные последствия. К примеру, собственник предприятия 
при необходимости его отчуждения может зарегистрировать 
право собственности на единый недвижимый комплекс, включив 
в его состав все движимое и недвижимое имущество по признаку 
наличия неразрывной технологической связи между указанными 
видами имущества. В этом случае объектом купли-продажи будет 
являться не предприятие, а единый недвижимый комплекс, что 
исключает обеспечение гарантий прав кредиторов (ст. 562 ГК РФ), 
да и правопреемство покупателя в сфере трудовых отношений с 
работниками предприятия.

Гражданский кодекс Республики Казахстан подобных положений 
не содержит, понятие единого имущественного комплекса в нем 
отсутствует.

Из приведенного анализа усматривается, что в правовом 
регулировании понятия и содержания категории «недвижимость» в 
гражданском праве Российской Федерации и Республики Казахстан 
имеются как сходные черты, так и определенные различия. При 
этом, представляется, что в рамках дальнейшего совместного 
экономического сотрудничества и интеграции гражданское 
законодательство России и Республики Казахстан будет сближаться, 
сохраняя все меньшее количество различий.
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мен бостандықтары ең қымбат қазынасы болып табылады және 
әркімге ой және сөз еркіндігіне, бұқаралық ақпарат бостандығына, 
ақпараттарды кез келген заңды тәсілмен еркін іздеу, алу, беру, 
шығару және тарату құқығын кепілдік етеді. Бұнымен ешкімде өз 
ойларын білдіруге және көндіруге немесе олардан бас тартуына 
мәжбүрлене алмайды.

ҚР Конституциясының 14-бабынада белгіленген 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 болмайтын теңдік принципі [1]. 
Бұл адамдардың құқықтары мен бостандықтары, міндеттері мен 
жауапкершіліктері туралы сұрақтарды шешу кезіндегі бірдей 
қатынасты, тең салыстыруды білдіреді.

Адамның өмір сүруге негіздеуші, табиғи және ажырамас құқықтары 
Конституцияның 15-бабында бекітілген. Өмір сүруге туылғаннан 
бастап қайтыс болғанға дейін әркім құқылы. Моральдық, адамгершілік, 
діни және жалпы жеке автономиялық пен жан бостандығындағы 
конституциялық-құқықтық бекініс бағытында ерекше маңызды 
сондай-ақ Конституцияның (16-20-баптары) мемлекетпен жеке 
бастың қадір-қасиетін қорғау туралы, адамды азаптауға, қатыгез, 
адами емес немесе оның қадір-қасиетін масқаралайтын әрекеттер мен 
жазалау төндіруге тыйым салу туралы, әркімнің бостандыққа және 
жеке қол сұғылмаушылыққа, жеке өміріне қол сұғылмаушылыққа, 
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жеке және отбасы құпияларына, өзінің ар-намысы мен атын 
қорғау құқықтары туралы, хат алмасу және хаттыңң басқа да 
нысандарының құпиясына, тұрғын-үйге қол сұғылмаушылық 
құқықтары және т.б. ережелері де болып табылады. Бұл ретте 
атап кететіні және моральдық және адамгершілік қатынасында 
Конституция ережесінің осынша маңыздысы (77-бап 3-т. 7-т.) 
әркімдегі мына құқықты белгілеуі «ешкім өзіне-өзі, жұбайына 
(зайыбына) және заңмен белгіленген шектегі жақын туыстарына 
қарсы айғақ беруге міндетті емес».

Конституция және Қазақстан Республикасының заңнамалары 
жеке бас бостандығы мен қол сұғылмаушылығын қамтамасыз ету 
туралы жалпы нормаларымен қатар, қызметтік кәсіптері қандай да 
бір әсерлерден бағынышты емес ойдағыдан тәртіптен тыс жоғары 
кәсіби тәуекелмен байланысты, жекеленген тұлғалар санатының 
қол сұғылмаушылықтарын қамтамасыз етумен байланысты бірқатар 
ережелер бекітеді. Осылайша, Қазақстан Республикасының 1995 
жылғы 16 қазандағы №2529 «ҚР Парламенті және оның депуттарының 
мәртебесі туралы» Конституциялық заңының 32-бабы жоғарыда 
аталған депутаттарын қылмыс үстінде ұстап алынған не ауыр 
немесе аса ауыр қылмыс жасаған жағдайлардан басқа кезде, тиiстi 
Палатаның келiсiмiнсiз ұстап алуға, күзетпен ұстауға, үйқамаққа 
алуға, күштеп әкелуге, сот тәртiбiмен қолданылатын әкiмшiлiк 
жазалау шараларын қолдануға, қылмыстық жауаптылыққа тартуға 
болмайтыны қарастырылған. Судьяларға да қатысты жоғарыда 
көрсетілген мәжбүрлеу шараларын қолдану үшін Жоғарғы сот 
кеңесінің қорытындысына негізделген Қазақстан Республикасы 
Президентінің алдын ала келісімін алуды қажет ететін ұқсас 
кепілдіктер белгіленген («Қазақстан Республикасының сот жүйесі 
және судьяларының мәртебесі туралы» 2000 ж. 25 желтоқсандағы 
№132 Конституциялық заңының 27-бабы).

Атап кететіні, осы жағдайлар өзінің әлеуметтік-құқықтық 
табиғаты күшімен тиісиі әрекеттерді, олар қылмыстың шынайы 
сырт сипатына ие болса да, қоғамдық пайдалы, себебі белгілі 
бір зиянды келтіру пайдалы зардаптармен жеке бас, қоғам мен 
мемлекет үшін өтеледі, бұлар осы әрекетті жасау фактісінен 
шығарылады, ал одан әрі қоғам көзқарасынан моральдық болып 
табылады. 
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Современное социальное государство претерпевает целый ряд 
серьезных изменений. Социальная функция (социальное государство) 
- это деятельность государства, направленная на минимизацию 
различий в доступе членам государства к общественным благам, 
с целью обеспечения стабильности (самосохранения) социума. С 
момента достижения обществом индустриального уровня развития 
социальная функция государства получает свое наиболее полное 
выражение. Тем самым любое государство (а не только правовое) 
[2] на индустриальной стадии развития общества становится 
социальным, т.е. оно вынуждено целенаправленно обеспечивать 
определенный уровень достойной жизни своим гражданам. Этот 
процесс происходит в любом (независимо от типа государства) 
современном социальном. Таким образом, социальным может быть 
как демократическое правовое государство, так и тоталитарное. 
Ярким примером социального государства при наличии тоталитарного 
государственно-политического режима является СССР. Еще 
раз акцентирую внимание читателя: государство может быть 
неправовым, но в то же время социальным. И это уточнение 
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совершенно необходимо сделать, чтобы внести ясность: в истории 
имели место не только социально-правовые государства, но и 
социально-тоталитарные государства. 

Современная эпоха сместила ценности в сторону рационализма. 
Более рациональным становится и социальное государство. Отсюда 
изменение большинства его институтов, также смещение акцента 
в субъектном составе осуществления социальной деятельности в 
сторону институтов гражданского общества. Хотя отдельные 
авторы утверждают, что ведущую роль в осуществлении современной 
российской социальной политики играют органы государственной 
власти [3]. С этим можно согласиться, хотя устойчивую тенденцию 
смещения акцентов в сторону структур гражданского общества все 
же следует отметить. Например, активная пропаганда усыновления 
детей из детских домов; программы в поддержку этой политики 
и т.п.

Наиболее оптимальной оказывается социальная политика, 
основанная на смешанной экономике социального обеспечения, 
когда задействованы и органы государственной и муниципальной 
власти, и институты гражданского общества. Неопатерналистское 
социальное государство является воплощением целого ряда 
характеристик новой системы социальной деятельности государства. 
Но, пожалуй, самой основной из них будет являться формальная и 
фактическая рациональность, ориентация на рыночные отношения, 
которые начинают превалировать в социальной политике.

С точки зрения права социальное государство - это абстракция, 
которая символизирует посредническую функцию между принципом 
формального равенства и принципом материального равенства. 
Эта абстракция конкретизируется в социальной функции 
государственно-организованного общества. Но следует различать 
социальную деятельность государства-учреждения (или публично-
властных структур) и социальную деятельность государства-
союза (структур гражданского общества). Цель у социальной 
деятельности государства-учреждения и государства-союза общая: 
снять социальную напряженность, обеспечить приемлемый баланс 
между разнонаправленными интересами различных социальных 
групп; а вот методы различны. Так, государство-учреждение 
использует такие методы, как законодательное регулирование, 
бюджетное финансирование оплаты пособий по безработице, 
государственных пенсий и т.п. А государство-союз предлагает 
социальную помощь на базе производственно-промышленных 
корпораций,  частных страховых пенсионных фондов на 
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добровольных кор-поративных началах и частную помощь в 
виде семейной, дружественной, гуманистической поддержки 
нуждающихся. Причем в первом случае налицо правоотношение 
(социальные права гражданина обусловлены его гражданскими 
обязанностями, а обязанность государства по социальной защите 
граждан вытекает из правоотношения гражданства), а во втором 
- моральное отношение (обусловленное принципами гуманизма, 
солидарности и т.п.). Сегодня государство-учреждение стремится 
максимально разгрузить бюджет от обременения расходами на 
социальную деятельность, максимально передать социальную 
функцию государству-союзу. Пользуясь современной терминологией 
– максимально приватизировать социальную функцию.

Статья 7 Конституции РФ говорит о том, что современная 
Россия является социальным государством. И это не декларация, 
не заявка на перспективу - это действительно так: сегодня 
Россия - государство социальное. То есть наше государственно-
организованное общество готово защитить своих граждан от 
всевозможных рисков: от рисков утраты работы и заработка, 
старости, заболевания, утраты кормильца и т.д., однако тенденции 
рационализации реализации социальной функции прослеживаются 
и в Российской Федерации. Одним из принципов реализации 
социальной функции в современной России является принцип 
социального партнерства, взаимодействия органов государственной 
власти, местного самоуправления, общественных объединений 
и субъектов предпринимательской деятельности при решении 
конкретных вопросов социального обеспечения. Социальное 
государство в настоящее время в России понимается как государство, 
гарантирующее минимальный обязательный стандарт социального 
обеспечения для нуждающихся в нем, и создающее условия 
для остальных членов общества для самостоятельного решения 
вопросов своего социального обеспечения. 
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Правовой институт рабочего времени является одним из 
первых, получивших развитие в трудовом праве, данная отрасль 
практически началась с развитием норм о рабочем времени, 
его продолжительности. Поскольку Российская Федерация и 
Республика Казахстан имеют общее историческое прошлое, то 
и данный правовой институт имеет схожие черты, более того, с 
учетом существующего международного сотрудничества в рамках 
Договора о Евразийском экономическом союзе [1] проведение 
сравнительного анализа данных правовых институтов является 
весьма актуальным. И цель нашего исследования: дать сравнительную 
характеристику общих положений института «Рабочего времени» 
в трудовом праве Российской Федерации и в трудовом праве 
Республики Казахстан.

Российское законодательство выделяет три вида рабочего времени: 
нормальной продолжительности, сокращенной продолжительности 
и неполное. Точно такие же виды рабочего времени закреплены 
в статье 67 Трудового кодекса Республики Казахстан [2]. Что 
касается нормальной продолжительности, то и в России, и в 
Казахстане закреплена так называемая международная «мера 
труда», равная 40 часам.

В отношении сокращенной продолжительности рабочего 
времени в обоих государствах, в целях защиты определенных, 
достаточно уязвимых категорий граждан, она предусмотрена 
для несовершеннолетних работников, работников, занятых на 
работах с отклоняющимися от нормы условиями труда, а также 
для работников, имеющих инвалидность 1 и 2 группы.
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Тем не менее, имеются и некоторые различия, так, в российском 
трудовом праве 24-часовая рабочая неделя предусматривается 
для несовершеннолетних работников до 16 лет, тогда как в 
казахстанском праве такая продолжительность предусматривается 
для работников только от 14 до 16 лет. Остается открытым вопрос 
о продолжительности рабочего времени для работников младше 
14 лет при заключении с ними договоров в исключительных 
случаях.

Продолжительность же рабочего времени несовершеннолетних 
работников от 16 до 18 лет в российском праве на один час меньше, 
чем в казахстанском, такая же разница в один час имеется и в 
продолжительности рабочего времени работников-инвалидов 1 
и 2 группы.

Что касается условий труда, отклоняющихся от нормальных, 
то здесь сокращенная продолжительность рабочего времени 
одинакова в обеих правовых системах. Однако, подход в определении 
таких условий различный: в российском праве такие условия 
устанавливаются при проведении специальной оценки условий труда, 
в казахстанском - при проведении аттестации производственных 
объектов, также сокращенная продолжительность рабочего времени 
предоставляется согласно Списку производств, цехов, профессий 
и должностей, перечню тяжелых работ, работ с вредными и (или) 
опасными условиями труда.

В главе 6 Трудового кодекса Республики Казахстан не 
дается ограничение продолжительности рабочего времени для 
несовершеннолетних работников, совмещающих работу с обучением, 
так, как это предусмотрено российским законодательством в статье 
92 Трудового кодекса Российской Федерации: «Продолжительность 
рабочего времени лиц в возрасте до восемнадцати лет, получающих 
общее образование или среднее профессиональное образование 
и совмещающих в течение учебного года получение образования 
с работой, не может превышать половины норм, установленных 
частью первой настоящей статьи для лиц соответствующего 
возраста» [3]. Возможно, такое ограничение было бы целесообразно 
ввести и в трудовое право Республики Казахстан.

Интересным нам представляется ограничение продолжительности 
ежедневной работы (смены) по казахстанскому трудовому праву для 
работников-инвалидов. Так, продолжительность ежедневной работы 
в соответствии с ч. 3 ст. 69 Трудового кодекса Республики Казахстан 
не может превышать 7 часов. Таким образом, при пятидневной 
рабочей неделе работодатель в силу данного законоположения 
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может устанавливать сокращенную продолжительность рабочего 
времени только в 35 часов (как в российском трудовом праве), а 
36 часов допустимо установить только при шестидневной рабочей 
неделе, не так часто применяемой на практике. В данном случае 
вполне логичной была бы корректировка данного законоположения 
казахстанского трудового права.

Неполное рабочее время может устанавливаться в трудовом праве 
обоих государств по соглашению между работником и работодателем, 
обязанность же работодателя предоставлять работнику по его 
просьбе такой вид рабочего времени в казахстанском трудовом 
праве более ограничен, чем в российском, что предусматривает 
больше прав для работодателя. 

В данном исследовании мы привели сравнение лишь общих 
положений данного правового института. Было бы интересно сравнить 
и режимы рабочего времени, и привлечение к сверхурочной работе, 
думаем, это - предмет последующего исследования. Но и сейчас 
мы можем сделать определенные выводы о том, что регулирование 
данного правового института в праве обоих государств сходно, 
причем сходства выявлено больше, чем различий. Можно лишь 
обозначить тенденции, что российское трудовое право более 
лояльно к работнику, а казахстанское трудовое право пытается 
учесть и интересы работодателя, сохранив баланс интересов 
обеих сторон трудового правоотношения. 
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Анализируя Послание Президента Казахстана Нурсултана 
Абишевича Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: 
глобальная конкурентоспособность», необходимо обратить внимание 
на тот факт, что многие тезисы, которые содержатся в нём, 
являются логическим продолжением предыдущих выступлений. 
Президентом были даны конкретные поручения Правительству 
относительно дальнейшей реализации программы «Дорожная 
карта занятости - 2020», в рамках которой возможность обучиться 
рабочим специальностям получит большое число безработных 
казахстанцев, граждане, попавшие под сокращение, также получат 
возможность профессиональной переподготовки. Отмечена 
необходимость дальнейшей оптимизации работы центров по 
трудоустройству и занятости, совершенствования инструментов 
поддержки массового предпринимательства,  дальнейшему 
развитию программ микрокредитования и процессов оказания 
государственных услуг.

Таким образом, опубликованный документ в основном посвящен 
анализу современного состояния и перспектив развития экономики 
страны. В то же время хотелось бы подчеркнуть и наличие 
очень важного контекста в выступлении Главы государства, 
смысл которого заключается в приверженности выбранному 
политическому курсу, развитии трехъязычия и противодействие 
коррупции. Очевидно, что и в данном случае конституционная 
функция Президента, выражающаяся в гарантиях соблюдения 
прав человека, заложена в качестве основной в его стратегии и 
является залогом стабильности на пути к достижению поставленных 
в Послании целей.

Приверженность Лидера нации избранному курсу всегда 
проявляется в том, что он играет самую активную практическую роль 
в обеспечении реализации конституционных прав и свобод граждан, 
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утверждении режима законности и соблюдении государственной 
дисциплины [1, с. 210-211]. 

Так, Нурсултан Абишевич Назарбаев всегда публично отмечал 
многонациональность и многоязычность нашего государства, 
подчёркивал необходимо сть сохранения гражданского и 
межконфессионального мира в будущем. Например, большое 
впечатление произвели его слова: «Мы, как вам известно, 
определили в обучении трехъязычие, с этого не надо сходить. 
Министру культуры хочу сказать, что есть закон, но некоторые 
чиновники хотят забежать вперед и заставить всех говорить на 
казахском. Но мы многонациональная страна, и мы приняли этот 
факт. Обращаю внимание прокуроров на то, что, если гражданин 
обратился на русском, значит, ответ должен быть предоставлен 
на русском [2]. Таким образом, в будущем каждый казахстанец 
сможет грамотно ответить на любом из трёх языков.

Действительно, уникальность и самобытность нашего государства 
вызывает большую гордость и подчеркивает незаурядность нашего 
общества. Даже представитель другой культуры, американская 
исследовательница Марта Олкотт, в последнем разделе «Место 
Назарбаева Н.А. в будущем Казахстана» в книге «Казахи» удивляется 
тому, как Казахстан сумел сохранить стабильность и мирную 
ситуацию, несмотря на масштабный конфликтный потенциал 
[3, с. 287-289].

В качестве одного из основных современных приоритетов в 
рассматриваемом Послании, Лидер нации указывает на необходимость 
ускоренной технологической модернизации экономики. В этой 
связи Правительству поручено разработать и принять отдельную 
программу «Цифровой Казахстан», в рамках которой, в первую 
очередь, необходимо обеспечить дальнейшее развитие таких 
направлений, как онлайн-торговля, мобильный банкинг, цифровые 
сервисы и многое другое [4].

Но каким же образом вопросы противодействия коррупции могут 
рассматриваться в контексте реализации программы «Цифровой 
Казахстан»? 

Во-первых, отметим, что такое явление, как коррупция 
непосредственно угрожает не только институтам правового 
государства, демократии, прав человека и социальной справедливости, 
но и экономике страны, её устойчивому развитию и социальной 
стабильности в целом. 

А, во-вторых, хотим заметить, что дальнейшее развитие онлайн-
торговли, мобильного банкинга, цифровых сервисов позволит 
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в дальнейшем свести к минимуму использование бумажных 
денежных банкнот и обеспечит широкое применение пластиковых 
карт населением. 

Как же это может повлиять на ситуацию с коррупцией? 
Ответ - самым прямым образом. Отслеживать электронные 

платежи станет намного проще, чем движение наличных средств, 
поэтому борьба с финансовыми махинациями, соответственно, должна 
стать еще эффективнее. Безналичная оплата позволит вывести из 
«тени» некоторый, по объективным причинам, неконтролируемый 
в настоящее время бизнес, путём того, что обороты его денежных 
средств станут прозрачными для налоговиков. 

Примечательно, что подобные идеи являются общими тенденциями 
в мировой практике. А это, в свою очередь, говорит о том, что 
Лидер нации чётко держит в поле зрения передовой опыт в этой 
сфере различных государств. 

Например, в Норвегии, в целях борьбы с финансовыми 
махинациями и коррупцией к 2020 году все наличные деньги уже 
могут быть выведены из обращения [5]. К слову, это Скандинавское 
государство, согласно международному рейтингу за 2016 год, 
входит в число первых десяти стран с самым наименьшим уровнем 
коррупции [6]. 

Эксперты считают, что секрет такого успеха Норвегии заключается 
в прозрачности. Здесь, также как во многих других странах 
Европы и мира, вся документация, связанная с госзакупками, 
тратами средств из госбюджета является общедоступной. Она 
публикуется в интернете и печатных СМИ, так что каждый 
гражданин может поинтересоваться, на что и в каком количестве 
тратятся деньги. Прозрачность касается не только госзакупок, но 
и доходов самих чиновников. Данные о зарплате и банковском 
счете всех должностных лиц находятся в свободном доступе на 
сайте местной налоговой службы. Коррупционерам при такой 
системе сложно существовать. Как, например, объяснить покупку 
дома, если сведения о доходах, явно не покрывающих такие 
траты, есть в открытом доступе [7]?

Также можно привести в пример Индию, где по оценкам экспертов 
МВФ теневые денежные потоки составляют не менее 20 % от 
ВВП, что в свою очередь, провоцирует рост цен и раскручивает 
инфляцию. Поэтому городское население само выражает готовность 
чаще использовать банковские счета и пластиковые карты. В 
целях же противодействия теневой экономике властями страны 
принято решение вывести из обращения ряд самых ходовых 
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денежных купюр. Примечательно, что определенные успехи в 
этом направлении уже имеются. Например, в Швейцарии общее 
количество индийских вкладов за последние 15 лет заметно 
снизилось, и Индия опустилась с 37-го места на 75-е в рейтинге 
стран с наиболее большими денежными запасами, выведенными 
за границу [8]. Осуществлять оффшорные махинации в Индии 
стало гораздо сложнее.

Однако при реализации данной практики, Индия столкнулась и с 
определенными проблемами, такими как неразвитая инфраструктура 
для использования карточек в сельской местности, где проживает 
подавляющая часть населения страны[9], популярность базаров 
и рынков, где оплата производится наличными, что повлекло ряд 
негативных последствий.

Учитывая указанный выше опыт Индии, Казахстан будет 
реализовывать подобную программу постепенно. В частности, 
Президентом Республики Казахстан в рассматриваемом Послании 
народу Казахстана отмечено, что Правительству, прежде всего, 
следует адаптировать наше законодательство под новые реалии, 
обеспечить дальнейшее развитие коммуникаций, повсеместный 
доступ к инфраструктуре. И в целом вопрос о развитии IT-сферы 
Правительство должно держать на особом контроле.

Таким образом, реализация программы «Цифровой Казахстан» 
позволит в дальнейшем контролировать отток капитала за рубеж, 
и отслеживать любые электронные платежи, предотвратив тем 
самым финансовые махинации и возможно проявления коррупции 
даже на бытовом уровне, создавая проблемы нечистым на руку 
чиновникам. 
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В настоящее время человечество очередной раз входит в новую 
для себя эпоху, которая характеризуется процессами, обозначаемыми 
некоторыми исследователями как глобализация.

Под влиянием глобализации современные государства тесно 
связаны и взаимозависимы, то есть, практически, все происходящие 
в любом из них процессы и явления как позитивные, так и 
негативные оказывают влияние на процессы в других государствах 
и в международной жизни в целом.

Большинство ранее происходивших явлений и процессов в 
отдельном государстве, под воздействием новых условий, приобрели 
глобальный характер и статус факторов международного масштаба. 
В полном объеме это касается и такого опасного явления, как 
терроризм, который полностью абстрагировался к процессам 
глобализации и новой среде, за счет чего многократно усилил 
свою разрушительную силу.

Так, деятельность многих террористических организаций 
вышла за границы конкретных государств. На сегодняшний 
день они имеют сторонников сразу в нескольких государствах, 
происходит сращивание с другими криминальными группами, 
специализирующихся на других видах преступной деятельности 
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(торговля людьми, незаконное распространение наркотических 
веществ, оружия, фальшивомонетничество, взяточничество). 
Террористические организации в полном объеме научились 
пользоваться всеми доступными достижениями цивилизации, 
сумели обратить в свою пользу социальные, культурно-религиозные, 
этнические противоречия, обостренные процессом глобализации. 
Террористы в своих целях, умело используя эти противоречия, 
провоцируют их развитие в серьезные конфликты на этнической, 
культурной, межнациональной, социально-политической почве, 
дестабилизируя тем самым обстановку в конкретных странах, 
вплоть до развития военных столкновений, и получая таким 
образом возможность контроля в целых регионах. А так же выходя 
за рамки отдельных регионов, вовлекая в конфликт соседние 
страны и мировое сообщество.

При этом обеспечивается исключительная разрушительность их 
деятельности, а также многократно усиливается ее опасность.

В связи с этим, особенностью современного терроризма 
является то, что в своем нынешнем состоянии, в условиях тесного 
международного сотрудничества, он принимает характер мировой 
проблемы, угрожающей развитию не только конкретного государства, 
но и всего международного сообщества.

Поэтому сейчас на международной арене терроризм - наиболее 
обсуждаемая проблема. Вместе с тем, мировым сообществом еще не 
до конца достигнуто понимание этого явления, его сути и истоков, 
что серьезно осложняет борьбу с терроризмом. В результате чаще 
всего становится невозможным вовремя обезвредить источник 
террористической угрозы, а порой даже, наоборот, он получает поддержку 
международной общественности. Развиваясь, террористическая 
деятельность приводит к осложнению межгосударственных 
отношений, ослаблению и сужению экономических, политических, 
культурных связей между государствами, что влечет за собой не 
только огромные человеческие жертвы, но и ведет к большим 
экономическим, социально-культурным потерям, в целом ухудшает 
ситуацию на международной арене.

Именно поэтому, терроризм, который вышел за пределы 
отдельных государств, стал в постоянно меняющемся мире 
серьезным дестабилизирующим фактором и характеризуется 
большинством современных исследователей уже не как региональная, 
а как общемировая проблема - один из источников возможного 
всемирного разрушения.

Цель терроризма - нанесение ущерба демократическим и 
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прогрессивным социальным преобразованиям, собственности 
организаций, учреждений, частных лиц; запугивание людей, 
насилие над ними и физическое уничтожение в угоду реакционным 
взглядам и идеологии фашистского, расистского, анархистского, 
шовинистического либо военно-бюрократического толка, а также 
получение преступными элементами или покровительствующими им 
организациями, группами, лицами материальной или иной выгоды; 
дезорганизация и нанесение ущерба нормальным отношениям 
между государствами [1, с. 29-32].

Терроризм сегодня - это, бесспорно, форма насилия, рассчитанная 
на массовое восприятие. Поэтому, когда мы на практике имеем дело 
с общеопасными деяниями неясной этимологии, то чем больше 
неясностей, тем меньше вероятности, что это акты терроризма. 
Наряду с порождением общей опасности и публичным характером 
действий следующим отличительным и самым важным признаком 
терроризма является преднамеренное создание обстановки страха, 
подавленности, напряженности.

«Совершенно разные цели, - пишет Ю.М. Антонян, - могут 
преследоваться при нападении на государственных и политических 
деятелей, сотрудников правоохранительных органов и «рядовых» 
граждан, при уничтожении или повреждении заводов, фабрик, 
предприятий связи, транспорта и других аналогичных действиях, 
но о терроризме можно говорить лишь тогда, когда смыслом 
поступка является устрашение, наведение ужаса. Это основная 
черта терроризма, его специфика, позволяющая отделить его от 
смежных и очень похожих на него преступлений» [2, с. 41].

Причем создается эта обстановка страха, напряженности 
не на индивидуальном или узкогрупповом уровне, а на уровне 
социальном и представляет собой объективно сложившийся 
социально - психологический фактор, воздействующий на других 
лиц и вынуждающий их к каким либо действиям в интересах 
террористов или принятию их условий.
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В последнее время стало модной тенденцией выкладывать свои 
фото в социальные сети. Но, никто из лиц, которые выставляют 
фото в интернет, не задумываются о том, что нарушают чье-либо 
авторское право или интересы третьих лиц, чьи изображения 
они выложили. 

Наверное, в связи с этим законодатель и принял норму 152.1 
ГК РФ «Охрана изображения гражданина». Но при этом не совсем 
понятна позиция законодателя, чьи интересы он защищает: права 
субъекта, изображенного на фото или автора данного произведения. 
Например, согласно ГКРК в статье 145 «Право на собственное 
изображение» [1], речь идет об интересах лица, о нарушениях 
прав изображенного лица. Кроме этого, не совсем понятна 
позиция законодателя по ст.152.1 ГК РФ о форме изображений 
[2]. Согласно данной норме, изображение гражданина может 
быть выражено не только в форме произведения искусства, но 
и в какой-либо иной форме. Вместе с тем, представить себе 
иную форму воплощения изображения гражданина помимо 
произведения искусства (живописного портрета, фотографии, 
а также видеозаписи) весьма затруднительно. Можно было бы 
предположить, что иной формой воплощения изображения служит 
словесный портрет гражданина, однако из смысла норм ст. 152.1 
ГК РФ этого не следует. 

Основным обстоятельством, возникшим в результате разграничения 
понятий «изображение» и «произведение искусства», является 
то, что автор изображения, как правило, не будучи лицом, чье 
изображение подлежит правовой охране, обладает своим собственным 
комплексом авторских прав на это изображение как фотограф. 
Однако осуществление этих авторских прав, в том числе права 
на обнародование произведения, целиком зависит от согласия 
гражданина, чье лицо запечатлено. Проблемой, на наш взгляд, 
является сама форма согласия. 
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Например, компания друзей фотографировалась на празднике, 
посвященном дню города. После этого, один из них выложил 
фотографии в интернет. Возникает вопрос, имел ли он право это 
сделать? Отвечая на данный вопрос, можно смело заявить, что 
он имел полное право выложить фотографии. В п.2 ч.1 ст.152.1 
ГК РФ говорится, что публикация изображений, полученных при 
съемке, которая проводилась в местах, открытых для свободного 
посещения, или на публичных мероприятиях правомерна, в 
данном случае фотографии были сделаны именно на публичном 
мероприятии. Таким образом, если изображение какого-либо лица, 
изображенного на этих фотографиях, занимало бы большую часть 
снимка, то обнародование этих изображений без его согласия 
было бы неправомерно. 

Следующий случай допускаемого обнародования и использования 
изображения без согласия гражданина, чье изображение используется 
(или иных указанных в законе лиц), - когда гражданин позирует 
за плату. Не совсем понятна позиция законодателя, так как 
любая фотосессия проходит за определенную плату. Может ли 
в данном случае фотограф выставлять данные фото, как рекламу, 
без согласия позирующего. Ведь, соглашение касается лишь 
создания произведения. Такое соглашение нельзя определить 
лишь как договор возмездного оказания услуг (гл. 39 ГК РФ). 
Очевидно то, что это возмездный договор. Неопределенность 
правовой природы названного соглашения затрудняет правовое 
регулирование таких отношений. Законодатель не дал четкого 
определения заказчика в данной ситуации (неизвестно, платит 
ли позирующий за оказанные услуги художника, оператора и т.д., 
либо художник, оператор платит натурщику за использование 
его изображения).

На наш взгляд, пункт 1 статьи 152.1 ГК РФ регулирует 
правоотношения во всех сферах деятельности, в том числе и 
распространение изображения в сети «Интернет».

Так, например, истица указала, что в начале декабря 2016 года 
ответчик в нескольких группах на сайте «ВКонтакте» разместила 
фотографии ее и ее сестры, и над фотографией написала: 
«всех, кто как-либо пострадал от рук этих мошенниц, прошу, 
откликнитесь». Считает, что распространенные ею сведения 
являются заведомо ложными и порочат ее честь и достоинство, 
подрывают репутацию. Данные высказывания повлияли на ее 
работу, а также на ее репутацию парикмахера. Просила сведения, 
распространяемые ответчиком о том, что она, якобы, мошенница, 
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признать несоответствующими действительности; обязать ответчика 
опровергнуть распространенные сведения путем размещения в 
сообществе «AlmetNewsАльметьевск» на сайте «ВКонтакте» 
опровержения, извинения перед истицей; взыскать с нее в счет 
компенсации морального вреда 100 000 руб. Ответчица иск не 
признала. Суд исковые требования удовлетворил. 

Для сравнения, в статье 145 ГК Республики Казахстан отсутствует 
норма, конкретизирующая распространение изображения гражданина 
в сети «Интернет». 

Таким образом, при исследовании ст.152.1 ГК РФ мы пришли 
к следующим выводам:

1. Необходимо в статье 152.1 ГК РФ уточнить, чьи права 
нарушены, автора произведения или изображенного в произведении 
лица.

2. Аналогично норме 145 ГК РК уточнить объект, подлежащий 
защите.

3. Исключить из статьи 152.1 часть 3, так как в части 1 
данной статьи подразумевается охрана изображения в любом 
месте. Следовательно, дополнительно прописывать в норме про 
интернет считаем излишним. 
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Сознание - высшая форма отражения общественного бытия. 
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Оно является предпосылкой и регулятором поведения людей. В 
сознании сходятся все субъективные и объективные факторы, 
порождающие как правомерное, так и противоправное, а частично, 
и преступное поведение. Оно испытывает определенное влияние 
материальных и других условий жизни общества, в том числе и 
права. Сознание возникает в процессе деятельности и проявляется в 
ней, поэтому важным элементом регулирования правоохранительной 
деятельности является профессиональное сознание сотрудников 
правоохранительных органов [1].

Структура профессионального сознания юристов, вообще, и 
сотрудников органов внутренних дел, в частности, включает в себя 
два элемента, профессиональный (правосознание) и нравственный 
(моральное сознание).

Анализируя элементы структуры профессионального сознания, 
необходимо иметь в виду его единство и целостность. Поскольку 
мораль и право неотделимы друг от друга, нельзя также провести 
какую-либо четкую границу между нравственным и правовым сознанием 
на любом из двух уровней отражения действительности.

Категория долга - одна из важнейших в сознании вообще и 
среди категорий профессионального сознания, в особенности.

Долг - это общественная необходимость, выраженная в 
нравственных требованиях к личности. Выполняя требования 
долга, личность выступает как носитель определенных моральных 
обязанностей перед обществом, который осознает их и реализует 
в своей деятельности. 

Особенно большое признание категория долга получила в 
сфере военной и правоохранительной деятельности. Именно в 
этих сферах долг используется как крайне действенная движущая 
людьми сила.

Служебный долг сотрудника органов внутренних дел является 
нравственным в его объективном и субъективном выражении. 
Моральная ценность объективного содержания долга состоит в 
том, что он подчинен решению самой высокой и справедливой 
задачи: защиты прав и свобод личности, обеспечению безопасности 
своей страны, укреплению правопорядка. 

Долг сотрудников органов внутренних дел – это высокая и почетная 
обязанность, вытекающая из субъективных потребностей защиты 
личности, общества, государства, освященная государственно-
правовыми требованиями и внутренними нравственными 
побуждениями [2].

Совпадение доминирующего желания с долгом есть своеобразный 
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апофеоз нравственности. Однако следует различать эти понятия. 
Долг – это требование общества, коллектива, а желаемое – атрибут 
личности. В конечном счете, долг работает на достижение желаемого, 
а желаемое, при правильном понимании, ведет к исполнению 
долга.

Нравственный долг сотрудников органов внутренних дел 
имеет объективную и субъективную стороны. Объективная 
сторона определяется потребностью защиты безопасности 
государства и общества, обеспечения прав и свобод его граждан. 
Субъективная сторона представляет четко сформированные 
задачи, поставленные государством перед органами внутренних 
дел: сознательность и ответственность сотрудников, готовность 
и способность каждого осознать требования нравственного 
долга, свое место и роль в общем деле, предъявить высокие 
требования к самому себе [3].

Специфика требований служебного долга сотрудников органов 
внутренних дел обусловлена характером задач, особенностями 
организации, своеобразностью условий, в которых протекает 
их деятельность.

В силу специфики организации деятельности органов внутренних 
дел, нравственные отношения в них регламентируются нормами 
права более детально, чем в других сферах. Поэтому долг не столько 
пожелание, сколько требование государства и общества.

Общность правовых и нравственных требований характерна 
для всего казахстанского законодательства в правовых актах, 
регулирующих деятельность органов внутренних дел, взаимодействие 
и взаимопроникновение этих двух видов общественных требований 
более тесное и глубокое. В требованиях юридически оформленного 
профессионального долга, выраженного в Присяге, уставах, 
наставлениях, инструкциях, заключены как моральная оценка, так и 
правовая норма. Следовательно, профессиональный долг представляет 
собой единство правовых и нравственных сторон.

Важной составляющей нравственного долга является самодисциплина. 
Необходима такая высокая ступень развития нравственного 
отношения к долгу, когда ни один поступок не совершается вопреки 
самосознанию, а выполнение долга подкрепляется велением совести, 
когда дисциплина, как главное выражение профессионального 
долга, становится самодисциплиной. Внутренняя готовность 
следовать требованиям Присяги, уставов, своих руководителей, 
осознаваемая как внутреннее побуждение – это самая высокая 
мера ответственности, готовность выполнить профессиональный 
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долг не по принуждению, а по совести, добровольно [4].
Нравственным мерилом профессионального долга является 

практическая сфера, которая образуется из отношений к государству 
и обществу и сотрудников друг к другу. В понятие нравственного 
критерия выполнения профессионального долга входят не только 
его практические результаты, но и мотивы деятельности. Кроме 
того, нравственная оценка конкретного поведения сотрудника 
предполагает учет его предшествующей деятельности.

Сотруднику органов внутренних дел следует постоянно воспитывать 
в себе умение нравственного мышления, нравственного анализа 
ситуации, для того, чтобы в каждом конкретном случае определить 
соответствие своих действий нравственной допустимости. Нравственная 
воспитанность сотрудника должна быть его профессиональным 
качеством, позволяющим ему осуществлять свою деятельность 
таким образом, чтобы в ней профессиональный интерес не утратил 
нравственные ориентиры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы
1. Власенков В.В. Этика сотрудников правоохранительных 

органов: учебник. - М.: Щит-М, 2008.
2. Щеглов А.В. Профессиональная этика сотрудников органов 

внутренних дел: учебно-методические материалы. - М., 2006.
3. Гусейнов А., Апресян Р. Профессиональная этика: учебное 

пособие. - М.: Спарк, 2007.
4. Профессиональная этика сотрудников правоохранительных 

органов: учебное пособие / под ред. Г.В. Дубова. - М., 2007.



95

2 секция.  
ҚазаҚстан Республикасының  
ҚылмыстыҚ және ҚылмыстыҚ-атҚаРу  
ҚұҚығын жетілдіРу мәселелеРі  
және үРдістеРі

секция 2.  
пРоблемы и тенденции  
совеРшенствования уголовного  
и уголовно-исполнительного пРава  
Республики казахстан

теРРоРизм және оның алдын алу

Д. Алыншаев,
2-курс курсанты

Ғылыми жетекшісі: Н.С. Сембиев,
қылмыстық құқық және криминология кафедрасының 

аға оқытушысы, полиция майоры
ҚР ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы

Қазіргі заманғы дәуір инновациялық-ақпараттық дамуынын 
мол үрдіс кезеңі. Бірақ сонымен қатар осы дамудың теріс қаупі 
көзделуде ол ешкімге беймәлім емес адамдарға қоғамға қауіпті 
әрекеті болып табылады. Халықаралық терроризм мен қауіпсіздік 
мәселесі кең шеңберінде қарастырылуы қажет етеді. Терроризмнің 
зерттеу обьектісінің, пәнінің қалыптасуы және оның тәртіптік 
құрылымы.. Терроризмнің қалыптасуы мен дамуы және бүкіл әлемге 
таралуынын қаупі оның халықаралық деңгейде шешуі. Әлеуметтік-
саяси құбылыс ретінде терроризм қоғамда болатын процестермен 
және ең бірінші оның әр түрлі аймағындағы қайшылықтармен 
ескеріледі. Терроризмнің пайда болып, дамуына ұзақ уақытты 
қоғамдық қайшылықтармен қатар, тез пайда болатындары да 
әсер етеді. Қандай да бір мемлекеттің немесе аймақтың дамуын 
сипаттайтын жағдайлардан, терроризмнің пайда болуын немесе 
бар болуын ескеретін немесе оған қолайлы болатын факторлар 
бөлінеді [1].

Саяси экстремизм – қазіргі заманғы адам дамуына ғана тән 
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емес, сонымен қатар саяси үкімет пайда болғаннан бастап бар, 
қоғамдық өмір құбылысы. Саяси экстремизм әр түрлі саяси 
топтардың саяси қызығушылықтарын қанағаттандыруға бағытталған 
көзқарастар мен әрекеттерді қамтиды.. Әр түрлі саяси жағдайда 
саяси экстремизмнің нақты құрамы өзгерді. Бұл оның идеологиясы 
мен экстремистік құрылымының ұйымдасуына және сәкес 
әлеуметтік топтарда саяси қызығушылықтарда зорлауды қолданудың 
тәжірибелі жағына да қатысты. Саяси тарихтың қазіргі кезеңіне 
әлем бойынша саяси экстремизм көзқарастары мен концепцияларын 
кең көлемде тарату сәйкес келеді. Саяси экстремизм субъектілерінің 
қызығушылықтарына, олардың мінез-құлықтарына және саяси 
күрес жағдайына байланысты оның мақсаттары мен амалдары 
қалыптасады. Олар саяси қарсыластардың әлсіреуін, түсуін және 
жойылуын, соңғы ішкі және сыртқы саяси курстардың өткізілуіне 
қарсылықты ескере алады. Себебі терроризм үдерісі ақырындап 
бүкіл әлемге таралуда және оның жасалған әрекетә зардабы 
масштабына қарай ауқымды, ол адамдар мен қоғамға өміріне 
денсаулығына мүлікке қауіп әкеледі. Сондықтан терроризмді алдын 
алу үшін халықаралық деңгейде кездесулер өткізіліп кең ауқымда 
мәселені шешу керек ең алдымен терроризмнің қайнар көзін жою 
немесе алдын алу әшкерлеу болдырмау. Терроризмнің ең басты 
себебін анықтау және әлемге қауіп төндірмеуін қажетсіну.

Терроризмнің алдын алуын ұсынысым бұл әлемдегі терроризмге 
қарсы органдардың біріккен профилактикалық жұмыстар жүргізу 
халықаралық ұйымдардың тығыз байланыстылығы. Террористтік 
актілерді қаржыландыруды алдын алу қажет.

Қару жарақтар, жарылғыш заттар сату, террористтік топтардың 
іс әрекеттері және қозғалыстары туралы жедел ақпараттармен 
алмасуды тездету мүмкіндігін табу.

Мұсылмандарындың діни басқармасы бірқатар ірі жобаларды іске 
асырып, жан-жақты ауқымды жұмыстар атқару қажет. Терроизмді 
реттеудің құқықтық актілерді жаңартып өзгертіп, қатаң жазаны ұсыну 
қажет. Терроризмді алдын алу үшін тәжірбиелік және тоериялық 
жұмыстар жүргізу. Атап айтсақ, 1937 ж. Терроризмнің алдын алу 
мен оны жазалау туралы Конвенция алғаш рет қабылданған болатын. 
Одан кейін, 1977 ж. Терроризмнің алдын алу туралы Еуропалық 
Конвенция; 1987 ж. Оңтүстік Азия мемлекеттері аймағында 
терроризмнің алдын алу туралы Конвенция; 1994 ж. Халықаралық 
терроризмді жою шаралары туралы халықаралық Конвенция; 
1997 ж. Жарылғыш терроризммен күрес туралы халықаралық 
Конвенция; 1999 ж. ТМД мемлекеттерінің терроризммен күресінің 
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ынтымақтастығы туралы Шарт; 2001 ж. Терроризм, сепаратизм 
және экстремизммен күрес туралы Шанхай Конвенциясы; 2001 ж. 
Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кенесінің № 1373 қарары және 
т.б. қабылданған болатын. 1996 ж. терроризммен халықаралық 
құқықтық күрес мәселелерін әлемнің жетекші мемлекеттері мен 
үкімет басшылары кең талқылаған болатын. Осы кезден бастап, 
Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясы халықаралық, аймақтық 
және ұлттық терроризм туралы оннан астам қарарлар (резолюция) 
қабылдағанына қарамастан, алайда осы құбылыстың қандай 
да бір ортақ және тиімді пайдалануға болатын анықтамасын 
қабылдай алған жоқ.

Сонымен қатар терроризммен күресу үшін тиімді функционалды, 
саяси әлеуметтік, экономикалық, превентивті әдістерді пайдалану 
қажет.
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фактоРы Ретінде

А. Әмірхамза,
2 курс курсанты

Ғылыми жетекшісі: З.М. Суйеубаева, 
қылмыстық, қылмыстық-атқару құқығы және криминология 

кафедрасының аға оқытушысы, құқық магистрі, полиция майоры
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

Әрбір адам өз елінің тыныштығын ойлайды, мемлекетінің 
одан әрі гүлденгенін қалайды, армандайды. Иә, армансыз адам 
болмайды демекші, қазіргі таңда ел қамын ойлап, талмай еңбек 
етіп жатқан ел ағаларымыз да көп. Бірақ қандайда болмасын 
қоғамда артқа тартар өз кемшіліктері әрқашанда болады және 
болып қала береді.

Қазіргі уақытта қоғам өміріне өз зардаптарын әкелген, қарапайым 
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халықты дертке шалдықтырып, санасын улайтын мәселелер саны 
күн сайын артуда. Күнделікті жағдай, теледидарды да қосып 
қалсаң жаңалықтардан сан түрлі қылмыстар мен адам өміріне 
ахуал әкелетін заңға қайшы құбылыстарды көріп жатамыз. Адамға 
өмір тек бір-ақ рет берілетіні бәріне мәлім. Алайда бұны ескере 
бермейтін қаншама қаракөз қандастарымыз неше түрлі қылмыстар 
үшін жауапқа тартылуда. Соның ішінде ең көп таралғаны, бұл 
қылмыстың субьектісі кез-келген адам бола алатын, халықтың 
дертіне айналған құбылыс – жемқорлық.

Сыбайлас жемқорлық – еліміздің тұрақтылығы мен қауіпсіздігіне 
қауіп төндіретін жүйелі қатер, Қазақстан Республикасының 
жағымсыз келбетін қалыптастырып, халықаралық аренада және 
басқа да мемлекеттердің алдында, сонымен қатар олармен байланыс 
жасауда өз зиянын тигізуде.

Тамыры тереңге жайылған дәстүрдің арқасында сыбайлас 
жемқорлық қатынасы басқа әлеуметтік, жанұялық, жерлестік 
және т.б. жағдайлармен байланысты. Сыбайлас жемқорлықтың 
қазіргі қоғамға кері әсері өте зор. Өйткені сыбайлас жемқорлық 
қоғамның әртүрлі салаларына ене отырып, елдің тұрақты саяси-
экономикалық дамуына әсер етумен қатар, ұлттық қауіпсіздікке 
де елеулі қауіп төндіреді.

Мәселен, Халықаралық валюта қорының мәліметі бойынша, 
сыбайлас жемқорлықтың кесірінен еліміз жыл сайын шамамен 
3,8 млрд доллар қаражат жоғалтады екен. 2016 жылдың сыбайлас 
жемқорлық динамикасына сәйкес, елде жемқорлық жасағаны үшін 
910 адам сотталған. Басым көпшілігі ішкі істер министрлігі мен 
қаржы министрлігінің қызметкерлері екен. Осыған байланысты, 
еліміздің басқа мемлекеттермен бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз 
ету мақсатында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың белсенді 
саясатын жалғастыру ортақ міндетіміз.

Сондықтан сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Қазақстан 
Республикасының және Президент Н.Ә.Назарбаевтың жетекшілігімен 
жүргізіліп отырған мемлекеттік саясаттың бірі болып табылады. 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мемлекеттік саясат елдегі әлеуметтік, 
экономикалық және саяси тұрақтылықты күшейтуге, азаматтар мен 
қоғамның құқықтарын, бостандығы мен заңдық мүдделерін жалпы 
қылмыстық көріністерден қорғау деңгейін көтеруге мүмкіндік 
береді.

Жалпы 2017 жылдың қорытындысы бойынша республикада 
2807 жемқорлық қылмысы тіркелді, оның 37%-ын пара алғандар, 
22%– ұрлық, 20% лауазымдық қызметін асыра пайдаланушылық, 
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ал 17% жалған құжат жасаумен байланысты болған.
Бұл қылмыстардың арасында тіпті құқық қорғау органдары 

қызметкерлерінің де үлесі зор екенін көреміз. ІІМ-де жемқорлық 
жасағаны үшін 309 қызметкер сотталды. Оның ішінде көбі әкімшілік 
полиция және қылмыстық-атқару жүйесінің қызметкерлері. 
Көп жағдайда қылмысқа баратындар бұл:

- жол-патрульдік полиция инспекторлары – жол қозғалысы 
ережелерін бұзғандарды әкімшілік жауапкершілікке тартпағаны 
үшін пара алады;

- тергеу және жедел топ қызметкерлері – қылмыстық жауапкершілікке 
тартпағаны үшін заңсыз ақы алады;

- учаскелік инспекторлар, жедел уәкілдер, жол-патрульдік 
полицейлер – құқыққа қарсы әрекет жасайтын тұлғаларды қорғағаны 
үшін;

- пенитенциарлық жүйеде – мерзімінен бұрын шартты түрде 
босатуға көмектесу және сотталушының жақсы жағдайын қамтамасыз 
еткені үшін пара алады.

Жергілікті атқарушы органдардың сыбайлас жемқорлыққа 
деген құштарлығына келсек, 2017 жылы жемқорлық қылмысын 
жасағаны үшін 238 мемлекеттік қызметші сот алдында басын иді , 
оның жартысынан артығы білім беру ұйымдарының қызметкерлері 
болса, қалғаны әкімшілікте жасайтын жұмыскерлер екен.

Мемлекеттік қызметкердің атына кір келтіретін әрекеттерден 
кім болса да аулақ жүргені жөн. Себебі, бұндай заң бұзушылыққа 
әдейі барғандар қатаң жазаға тартылады. Осындай келеңсіз 
жағдайлардың арқасында, ел азаматтарымыздың көбісі жасап 
жатқандары үшін жауапқа тартылып, тек өз өмірлерін ғана емес, 
айналасындағы жақындарының да өмірін бүлдіріп жатқандығын 
сезіне бермейтіндігін көре аламыз.

Адамдар тек бүгінгі күнмен ғана емес, ертеңін, болашағын, тым 
болмаса артында қалып жатқан ұрпақтарын ойлап өмір сүретін 
болса, мүмкін еліміздің жағдайы кішкене болса да жақсырақ бола 
ма деген үміт бар. Байқап отырғанымыздай, қоғамның ең басты 
кемшілігі – ол азаматтарымыздың жазадан, жауапкершіліктен 
құтыла алмайтындығын, яғни олардың жазасыз қалмайтындығын 
дұрыс сезінбейтігі. Менің ойымша бұл ахуал тек жемқорлыққа 
ғана қатысты емес, көптеген басқа да құқық бұзушылықтардың 
негізгі бастауын алып жатқан секілді.
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Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V ҚРЗ 
Заңы. 

кәмелетке толмағандаР аРасындағы  
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аға оқытушысы, полиция майоры 
ҚР ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы

Қазіргі уақытта кәмелетке толмағандар арасында қылмыстылық 
деңгейі күн санап өсіп келеді. Кәмелетке толмағандардың индивид 
ретінде қалыптасуы оның әлеуметтік қалыптасуы мен дамуы 
ретінде қарастырылады. Адам қоғаммен бірге өзгереді, сол ортаға 
еліктеп адам да өзгереді, яғни жеке адамның даму процесі өмір 
бойына жалғасады. Соның ішінде кәмелетке толмағандардың 
әлеуметтік, құқықтық дәрежесі ересектерге қарағанда бірқатар 
айырмашылықтар мен ерекшеленеді. Арнаулы зерттеулер 16-17 
жасқа жеткен кәмелетке толмағандардың әлеуметтік дәрежесі 
артып, мақсаттылық, беріктілік, тұрақтылық, дербестік, өзін-өзі 
ұстай білушілік қасеттерінің қалыптаса бастайтындығын көрсетеді. 
Жасының және мінез құлқының қалыптасуына орай жас өспірімдердің 
қылмыстық әрекеттерге де көзқарасы қалыптасады.

Тәжірибе жауапкершілікке тартылған кәмелетке толмағандардың 
негізгі бөлігі әлеуметтік жағдайы төмен, тұрмысы қолайсыз 
отбасында, ата-анасының біреуімен ғана тұратын жасөспірімдер 
екенін көрсетті.

Кәмелетке толмағандар қылмыстарының 2015 жылғы 
статистикасы:

- барлық қылмыстар саны – 3335; аса ауыр қылмыстар саны 
– 34; ауыр қылмыстер саны – 624; ауырлығы орташа қылмыстар 
саны – 2225; ауырлығы жеңіл қылмыстар саны – 329; кісі өлтіру 
қылмысы – 19; ұрлық – 1599; қылмыстық топ құрамында – 1438, 
соның ішінде ересектермен бірге - 544.

Осы мәселені шешу барысында оны мынадай бағыттарда 
қарастыруға болады:1) психологиялық тұрғыда; 2) әлеуметтік 
тұрғыда; 3) заң нормалары негізінде.

Кәмелетке толмағандардың арасындағы құқық бұзушылықтың 
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еліміздегі өткен 2015 жылғы сандық көрсеткіштеріне назар аударсақ, 
Қазақстан Республикасының Бас Пракуратурасы Құқықтық статистика 
және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің 2015 жылдың 12 ай 
қорытындысы бойынша келесідей құқық бұзушылықтар тіркелген. 
Барлығы: өндірістегі істер - 1034, СДТТБТ-да тіркелген - 993, 
әйелдерге қатысты - 547, өндірісте аяқталған құқық бұзушылықтар 
- 402, кәмелетке толмағандарға қатысты - 564. Оның ішінде 
келесілерін атап өтуге болады:

Кәмелетке толмаған адамды қылмыстық құқық бұзушылықтар 
жасауға тарту (ҚР ҚК 132-б.) бойынша – өндірістегі істер - 35, 
СДТТБТ-да тіркелген - 33, әйелдерге қатысты - 9, өндірісте 
аяқталған құқық бұзушылықтар - 28, кәмелетке толмағандарға 
қатысты - 28.

Кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың 
алдын алу жүйесінде виктимологиялық алдын алуға және қоғамда 
адамгершілік ахуалды оңалтуға ерекше назар аудару керек. Ол 
үшін кәмелетке толмағандардың тәрбие, білім беру жұмыстарын 
жетілдіріп, отбасына әлеуметтік-психологиялық және педагогикалық 
көмек беріп, маскүнемдіктің, нашақорлықтың және жұмыссыздықтың 
алдын алған дұрыс.

Көршілес отбасын, оның мүшелерін зерттеу қажет. Олардың 
теріс қылықтарын қадағаламаса жасөспірімдерді маскүнемдікке, 
есірткі тұтынуға, құмар ойындар ойнауға, паразиттік өмір салтын 
ұстануға немесе моральға жат өмір салтын сүруге әсер етуі мүмкін. 
Алдын алу шараларына отбасы-тұрмыстық жағдайындағы жан-
жалдарды шешуге де жатқызуға болады, себебі, ондай жағдайларда 
отбасының ересек адамдарымен кәмелетке толмағандарына зиян 
келтіруі мүмкін. Алдын алу шараларын таңдап алу нақты жан-
жалдық жағдайға және ішкі істер органдарының мүмкіндігіне 
байланысты болады. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері 
теріс қылықты отбасымен алдын алу шараларын дереу, уақытында, 
яғни отбасында және тұрмыста ересектердің агрессивті мінез-
құлық көрсеткені жөнінде ақпараттар алған уақыттан бастап 
қимылдауы тиісті.

Жан-жалды отбасылардың тізімін жасау және олармен түзету 
жұмыстарын жүргізуді қажет ететін мәліметтер базасын құруды 
жолға қою керек. Кәмелетке толмағандардың ісімен шұғылданатын 
құрылымдар денсаулық сақтау, білім беру және әлеуметтік көмек 
көрсету органдарымен бірлесе отырып қолайсыз отбасыларын 
уақытында анықтап, есепке алу жүйесін құруды жүзеге асыру қажет. 
Еліміздің Білім беру министрлігі Қазақстан Республикасының ІІМ 
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мен Денсаулық сақтау министрлігімен біріге отырып, кәмелетке 
толмағандардың тарапынан құқық бұзушылықтар болып, ата-
аналардың бала тәрбиесінен жалтарған деректерін анықтау үшін 
педагогтар ұжымы, медициналық мекемелер мен құқық қорғау 
органдары арасында өзара ақпараттану үшін бірыңғай жүйе 
құрып, оны жүзеге асыру керек. 

Ата-бабаның ұрпақтан ұрпаққа қалдырып кеткен тәрбие берудің 
сан алуан әдістері, түрлері, құралдарын замнауи кезеңде ұтымды 
пайдаланған дұрыс деп санаймыз.

Отбасы адамның қалыптасуындағы басты әлеуметтік жүйе 
болғандықтан, кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстық құқық 
бұзушылықтардың виктимологиялық алдын алудда басты субъектілердің 
бірі болып табылады. Сондықтан, отбасын барлық әлеуметтік-
экономикалық дағдарыстардан қорғай отырып, олардың өздерінің 
тікелей қызметтерін толық атқаруға жәрдемдесу қажет.
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Информационная сфера – одна из наиболее динамичных и быстро 
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развивающихся сфер общественных отношений, нуждающихся 
в адекватном правовом воздействии государства. Несмотря на 
относительно недолгую историю противодействия компьютерным 
преступлениям, в развитии законодательства можно выделить 
определенные периоды. 

По нашему мнению, в Российской Федерации следует выделить 
четыре этапа развития норм об ответственности за преступления 
в сфере компьютерной информации. Первый этап (1992-1996 гг.) 
характеризуется созданием нормативной базы, регламентирующей 
основные положения информационного права. При этом специальные 
нормы, обеспечивающие уголовно-правовую охрану информационной 
сферы, пока отсутствовали. Первым нормативным актом, в котором 
предусматривалась правовая охрана компьютерной информации, 
стал Закон Российской Федерации от 23.09.1992 N 3523-1 «О 
правовой охране программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных» [1]. Однако до 1996 г. в России отсутствовала 
эффективная правовая система защиты компьютерной информации, 
так как не было ее необходимой составляющей – уголовно-
правовых средств защиты.

На втором этапе (1996-2011 гг.) впервые в принятом 24 мая 1996 
г. Уголовном кодексе РФ осуществляется криминализация основных 
нарушений в сфере компьютерной информации в самостоятельной 
главе 28 УК «Преступление в сфере компьютерной информации» 
[2]. Статьи главы 28 УК РФ характеризуются бланкетностью 
диспозиций, поскольку требуют при их уяснении учитывать нормы, 
регулирующие информационные правоотношения, и предполагают 
использование понятийного аппарата информационного права.

Третий этап (2011-2017 гг.)  проявился в модернизации 
терминологии в главе 28 УК РФ (замена в диспозиции ст. 274 
УК РФ понятий «ЭВМ, система ЭВМ, их сети, информация 
ЭВМ» на понятия «компьютерная информация, информационно-
телекоммуникационные сети, оконечное оборудование», введение 
в примечании 1 к ст.272 УК РФ определения компьютерной 
информации) [3], а также в статьях других глав Особенной 
части УК РФ появились признаки, связанные с использованием 
компьютерных технологий при совершении преступлений.

Полагаем, что с 1 января 2018 года в РФ начинается четвертый 
этап развития уголовно-правовых норм об ответственности за 
преступления в сфере компьютерной информации, а именно, с 
момента вступления в силу Федерального закона от 26.07.2017 
N 187-ФЗ «О безопасности критической информационной 
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инфраструктуры Российской Федерации» [4] и введения новой 
статьи 2741 УК РФ. 

В Республике Казахстан можно проследить сходные этапы 
развития законодательства об уголовной ответственности за 
компьютерные преступления. С 1997 года в Уголовном кодексе 
Республики Казахстан впервые была предусмотрена статья 227 
«Неправомерный доступ к компьютерной информации, создание, 
использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ» 
в главе 7 «Преступления в сфере экономической деятельности» [5]. 
Далее, 1 января 2015 года вступил в силу новый Уголовный кодекс 
Республики Казахстан, в который была включена глава 7 «Уголовные 
правонарушения в сфере информатизации и связи» [6]. Кроме того, 
в Республике Казахстан развитие уголовного законодательства 
пошло по другому пути: были внесены дальнейшие изменения, 
согласно которым термин «информационно-коммуникационные 
сети» заменен на «сети телекоммуникации». С точки зрения 
информационных наук, понятие «сеть телекоммуникации» 
предпочтительнее, поскольку шире и при этом включает в себя 
информационно-коммуникационную сеть. Но есть и отличия в 
развитии уголовных законодательств наших стран, преступления 
в отношении критически важных объектов информационно-
коммуникационной инфраструктуры не обособлены в отдельную 
статью, а предусмотрены как квалифицированные виды деяний 
в статьях 205-207 Особенной части УК РК.

Проанализировав возникновение и совершенствование уголовно-
правовых норм об ответственности за компьютерные преступления, 
можно сделать вывод о поэтапном совершенствовании рассматриваемых 
норм. В связи со стремительным развитием технологий в целях 
совершенствования уголовного законодательства об ответственности 
за компьютерные преступления целесообразно изучать и использовать 
положительный опыт других государств.
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В современных условиях формирования демократического 
правового государства Уголовно-исполнительное право должно 
соответствовать Конституции, а также Международным соглашениям 
и нормам. Однако имеются противоречия, их появление связывают 
с событиями начала 90-х гг. XX в. В этот период не были учтены 
многие мировые гуманистические принципы отбывания наказания и 
возможности государства по их реализации. Указанные трудности в 
значительной степени были предопределены тем, что законодательные 
и правоприменительные органы недостаточно учитывали опыт 
развития и применения системы уголовных наказаний в советском 
государстве, когда была создана материально-техническая база 
исправительно-трудовых учреждений, определены основные направления 
политико-воспитательной работы с осужденными.
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Поэтому, рассматривая проблемы, возникающие в сфере 
исполнения уголовных наказаний, необходимо опираться на 
опыт других государств. Спорные вопросы исполнения наказаний 
Казахстана во многом схожи с российскими, так как данная 
практика строилась в одинаковых социально-экономических 
и политических условиях, регламентировалась практически 
одинаковым уголовно-исполнительным законодательством.

Так как в России переход уголовно-исполнительной системы из 
ведения МВД в министерство юстиции был осуществлен раньше, 
чем в Республике Казахстан, следует обратить особое внимание 
именно на изменения, произошедшие в связи с этим.

Руководство государства изменило подход к «новой» структуре. 
Президентом впервые было проведено селекторное совещание по 
вопросам пенитенциарной системы с руководителями региональных 
администраций. Это послужило основой для дальнейшего 
плодотворного взаимодействия и изменило отношение местных 
руководителей к дислоцирующимся на их территории исправительным 
учреждениям, побудило думать, как и чем помочь колониям и 
следственным изоляторам. Сложные процессы, происходящие в 
системе, стали для них более понятными, открытыми. Удалось 
сократить численность осужденных и подследственных. Впервые 
за долгие годы их количество уменьшилось более чем на 100 
тыс. человек. Это результат изменения нормативно-правовой 
базы, следствие эволюции взглядов, психологии представителей 
структур, работающих во взаимодействии с УИС.

Главная цель уголовно-исполнительной системы – добиться 
именно неотвратимости наказания, а не его чрезмерной суровости. 
В Минюсте законопроекты, касающиеся уголовно-исполнительной 
системы, проходят согласование напрямую. В течение последних 
лет принято пять федеральных законов, 14 постановлений 
правительства, направленных на государственную поддержку 
системы, укрепление гарантий прав граждан, лиц, совершивших 
преступление и временно изолированных от общества. Получили 
широкое применение иные виды процессуального принуждения: 
залог, поручительство, домашний арест.

Важнейшим шагом в осуществлении судебно-правовой реформы 
стало принятие нового Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, который вступил в силу с 1 июля 2002 года в полном 
объеме. Если дать ему самую общую характеристику, то можно 
сказать, что на смену старому уголовному судопроизводству 
пришло новое, которое во главу угла ставит вопрос о соблюдении 
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прав граждан.
С принятием нового УПК Россия определила, что только суд 

дает разрешение на задержание свыше сорока восьми часов, 
арест, обыск и выемку корреспонденции. Заключение под стражу, 
в частности, может назначаться при невозможности применения 
иной, более мягкой меры пресечения и на основании судебного 
решения. Реализация данного кодекса позитивно сказалась прежде 
всего на положении дел в СИЗО.

Уголовно-исполнительная система России стала открытой. 
И в этом смогли убедиться эксперты Совета Европы и члены 
международных и российских правозащитных организаций, 
регулярно посещающие места лишения свободы. Принципиально 
изменились взаимоотношения со средствами массовой информации, 
ежегодно публикуется более 2 тыс. материалов, в том числе 
проблемных, о деятельности пенитенциарных учреждений. 
Зарубежные журналисты, наряду с российскими, имеют возможность 
ознакомиться с положением дел в местах лишения свободы.

Положительные перемены наиболее заметны в сфере воспитательной 
социальной работы с осужденными. Утверждена соответствующая 
концепция, качественно обновляются взаимоотношения между 
персоналом и их подопечными, укрепляются позиции педагогов, 
психологов, социальных работников. В соответствии с нормами 
Уголовно-исполнительного кодекса России в исправительных 
учреждениях реализуется право осужденного на получение основного 
общего и профессионального образования. Дальнейшее развитие 
получило заочное и дистанционное обучение. В настоящее время 
более 600 осужденных из 28 территориальных органов обучаются 
в 24 средних и высших учебных заведениях страны, получают 
специальности, пользующиеся спросом на рынке труда.

Как отмечалось, в Уголовно-исполнительной системе Республики 
Казахстан существует ряд нерешенных проблем. В связи с этим 
стоит опереться на опыт другого государства. Данные задачи 
казахстанского Уголовно-исполнительного законодательства 
сформулированы в УИК РК. 

Действительно, изучив положение дел в уголовно-исполнительной 
системе России, можно сделать вывод, что проблемы, возникающие 
при реформировании пенитенциарной системы Республики 
Казахстан, в целом идентичны. Поэтому курс на гуманизацию 
наказания, взятый в Российской Федерации, также возможно 
применить в Казахстане.
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В настоящее время в России проводятся мероприятия по 
приведению уголовно-исполнительной системы в соответствие с 
европейскими стандартами, в связи с чем все чаще применяются 
наказания без изоляции осужденных от общества. Одним из таких 
наказаний является ограничение свободы. 

Данный вид уголовного наказания исполняется в РФ уголовно-
исполнительной инспекцией по месту жительства осужденного, 
а, например, в Республике Казахстан – службой пробации. 

В Грузии особенностью данного уголовного наказания 
является то, что оно может быть назначено лицу, достигшему 
четырнадцатилетнего возраста [1]. При этом осужденный отбывает 
наказание в исправительном центре при условии осуществления 
за ним надзора. Кроме того, ч. 5 ст. 47 Уголовного кодекса Грузии 
[2] устанавливает определенные категории лиц, которым не может 
быть назначено ограничение свободы, например, беременным 
женщинам, военнослужащим и т.д. 

Уголовным кодексом Республики Таджикистан [3] (ст. 54) 
предусмотрен схожий перечень лиц, которым не может быть назначен 
рассматриваемый вид наказания. Помимо этого, установлено, что 
осужденные содержатся в специальных учреждениях, и за ними 
осуществляется надзор в течение 1 года – 5 лет. 

На наш взгляд, полностью обоснованным представляется 
положение ст. 44 Уголовного кодекса Республики Казахстан 
[4], которое предусматривает обязательное привлечение к труду 
осужденных к ограничению свободы за некоторыми исключениями 
возрастного либо семейного характера. Законодательное закрепление 
такого положения положительно сказывается на исполнении 
наказания и достижении целей наказания.

Ограничение свободы является сравнительно новым видом 
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наказания для отдельных стран. Так, например, в Монголии 
планируется ввести его только в 2018 году [5]. 

Зарубежный опыт ярко демонстрирует возможности применения 
и дальнейшего развития системы электронного мониторинга 
подконтрольных лиц (далее – СЭМПл), которым назначено 
ограничение свободы.

В Таиланде проводится активная работа по внедрению 
СЭМПл, незначительно отличающаяся от упрощенной англо-
американской системы. Использование СЭМПл в указанной стране 
предусматривает разгрузку тюрем за счет перевода под домашний 
арест лиц, которым суд отказал в праве выхода под залог до суда, 
лиц, впервые совершивших преступления и приговоренных к 
небольшим срокам тюремного заключения, а также осужденных, 
содержащихся в тюрьмах с облегченным режимом.

Стоит отметить, что электронные браслеты являются новшеством 
для Шанхайского региона [6]. Производство браслетов организовано 
непосредственно в Китае. Их носят исключительно на руке. 
Данный электронный браслет представляет собой смарт-часы, 
определенные решением суда для ношения подконтрольным лицом. 
Электронный браслет работает с использованием возможностей 
спутниковой связи в режиме реального времени, что позволяет 
четко отслеживать траекторию движения подконтрольного лица. 
Он издает различные звуковые сигналы в случае низкого заряда 
батареи или сбоев в работе. Данная модель основана на ультранизком 
энергопотреблении программного обеспечения (технология 
запатентована). Рабочее время браслета - 3-5 дней. Когда заряд 
смарт-часов становится низким, пользователь узнает об этом через 
вибрацию и соответствующий сигнал. Благодаря использованию 
при разработке данной модели международных передовых 
нанотехнологий электронный браслет является пылезащитным 
и водонепроницаемым. Однако его использование в сауне, при 
длительном плавании или дайвинге все же производителем не 
рекомендуется.

На наш взгляд, использование передового зарубежного опыта 
применения СЭМПл послужит совершенствованию технических, 
организационных и правовых аспектов электронного мониторинга 
как в Российской Федерации, так и в Республике Казахстан.
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С момента обретения Республикой Казахстан своей независимости 
и по настоящее время преступность несовершеннолетних по-
прежнему остается актуальной проблемой современного общества, 
что в целом является результатом реформирования политической 
и экономической жизни, начатых еще в конце двадцатого века.

Несовершеннолетние правонарушители являются неотделимой 
частью социальной базы организованной и рецидивной 
преступности. Также, совершение уголовных правонарушений 
в подростковом возрасте деформирует личностное формирование 
самого несовершеннолетнего правонарушителя, способствуя тем 
самым продолжению его преступной деятельности.

Подростковая преступность служит мощным источником 
самодетерминации преступности (одно удачно совершенное и 
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нераскрытое преступление часто порождает другое). Криминальная 
зараженность несовершеннолетних на сегодняшний день 
благоприятствует преступному распространению криминального 
образа мыслей и способа поведения в «здоровой» подростковой среде 
и ее «криминальному заражению», что приводит к криминальной 
зараженности «завтрашних» несовершеннолетних [1, c.12-22].

К основным причинам преступности несовершеннолетних 
можно отнести: низкий уровень жизни, употребление подростками 
алкогольных напитков и наркотических средств, низкие моральные 
устои, безнравственность, телевидение и интернет, непрерывно 
пропагандирующие развратный образ жизни, отсутствие волевых 
качеств у самих подростков. Кроме того, фактором, влияющим на 
преступность несовершеннолетних, зачастую является незрелая 
подростковая психология.

В статистических данных Комитета по правовой статистике 
и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики 
Казахстан, приводятся следующие показатели:

За 9 месяцев 2017 года зарегистрировано 2 241 несовершеннолетнее 
лицо, совершившее уголовные правонарушения, что на 0,8% больше 
9 месяцев 2016 года. Наиболее совершаемыми преступлениями 
среди несовершеннолетних являются:

- кража (ст.188 УК РК) – 1278 (1251).
- мошенничество (ст.190 УК РК) – 87 (76), из них все 16-17 

лет.
- грабеж (ст.191 УК РК) – 393 (405), из них 57(73) лица 14-15 

лет и 336 (332) – 16-17 лет.
- вымогательство (ст.194 УК РК) – 31 (56), из них 9 (12) лица 

14-15 лет и 22 (44) – 16-17 лет.
- неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (ст.200 УК РК) – 49 (110), из них 8 
(14) лица 14-15 лет и 41 (96) – 16-17 лет. 

- хулиганство (ст. 293 УК РК) – 168 (197), из них 43 (32) лица 
16-17 лет и 125 (165) – 14-15 лет.

В их числе, совершившие преступления в возрасте: 14-15 лет 
– 469 (498) лиц или 0,5% (0,5%) от числа несовершеннолетних 
правонарушителей; 16-17 лет – 1772 (1874) лица, т.е. 2,1% 
(2,2%).

При этом, основная доля приходится на учащихся профессиональных 
технических училищ, колледжей – 588, что составляет почти 
половину от общего числа несовершеннолетних, совершивших 
преступления.
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Это объясняется тем, что в колледжах, профучилищах ведется 
ненадлежащая организация профилактической работы уполномоченными 
государственными и правоохранительными органами, в том числе 
образования, и отсутствие ранней профилактики со стороны 
МПС [2].

Говоря о предупреждении подростковой преступности, необходимо 
помнить, что в ее основе лежат принципы предупреждения 
преступности в целом с особенностями, обусловленными отличием 
несовершеннолетних от лиц других возрастных категорий, а 
также спецификой совершаемых ими уголовных правонарушений. 
Небезызвестно, что предупредить проблему куда проще, чем устранять 
ее последствия, поэтому система мер предупреждения уголовных 
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, должна 
быть четко слажена, эффективна и обращена на все кроющиеся 
проблемы (воздействовать на личность, среду, деятельность субъектов 
воспитания и профилактики, общественное мнение).

Анализируя факторы, влияющие на преступность несовершеннолетних, 
мы пришли к выводу о том, что предупредительные меры нужно 
применять с периода раннего детства, когда у детей не проявляются 
еще признаки влечения к совершению уголовных правонарушений. 
Вначале это влияние родителей, школы, занятия детей и подростков 
в различных программах социального плана, кружках, секциях, 
участие в олимпиадах. Кроме этого, существует необходимость 
выявления семей, которые нуждаются в помощи, и семей, к 
которым необходимо принять меры воздействия для создания 
нормальной обстановки, осуществляемое органами социальной 
защиты и помощи семье и несовершеннолетним во взаимодействии с 
образовательными учреждениями и общественными объединениями. 
Беседы в школах с психологами, социальными работниками.

Таким образом, уменьшив преступность среди несовершеннолетних, 
мы не только сможем решить одну из главных актуальных проблем 
современного общества, но и предотвратить будущие более тяжкие 
правонарушения. 
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Изучение зарубежного права «открывает перед юристом новые 
горизонты, позволяет ему лучше узнать право своей страны, ибо 
специфические черты этого права особенно отчетливо выявляются 
с другими системами. Сравнение способно вооружить юриста 
идеями и аргументами, которые нельзя получить даже при очень 
хорошем знании только собственного права» [1].

«Сравнительное исследование дает возможность выявить и 
учесть чужие ошибки и достижения при решении вопросов о 
преступности и наказуемости конкретных деяний, помогает понять 
роль и значение уголовного права как инструмента социального 
регулирования» [2]. Таким образом, обращение к законодательному 
опыту противодействия уголовным медицинским правонарушениям, 
накопленному зарубежными государствами, интересно, на наш 
взгляд, как с научной, так и с практической точки зрения.

Большое влияние на формирование правовой политики 
Республики Казахстан оказала ситуация в странах постсоветского 
пространства.

В уголовном законодательстве постсоветских стран прослеживается 
влияние советской уголовно-правовой теории. Это отражается в 
структуре уголовных кодексов этих стран, а также в применении без 
особых изменений уголовно-правовых институтов общепринятых 
для советского права, в том числе связанных с ответственностью 
за медицинские уголовные правонарушения.

Сравнительный анализ законодательства стран ближнего зарубежья 
(Российская Федерация, Украина, Республика Беларусь, Грузия) в 
вопросах ответственности медицинских работников за медицинские 
уголовные правонарушения позволяет прийти к следующим 
выводам: во-первых, считаем вполне обоснованным позицию 
отечественного законодателя, предусмотревшего специальную 
главу о медицинских уголовных правонарушениях, поскольку 
жизнь и здоровье человека являются важнейшей социальной 
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ценностью, огромное значение в охране которой имеет современная 
и качественная медицинская помощь. Именно поэтому с проблемой 
охраны жизни и здоровья граждан тесно связаны и вопросы качества 
медицинской помощи, а также ответственности медицинских 
работников за ненадлежащее исполнение своих профессиональных 
обязанностей. В связи с выделением медицинских правонарушений 
в отдельную главу, в Уголовном кодексе Республики Казахстан 
достаточно четко стала прослеживаться специфика родового 
объекта преступлений, предусматривающих ответственность за 
медицинские уголовные правонарушения.

Во-вторых, Уголовный кодекс Республики Казахстан, в 
отличие от Уголовного кодекса России, Грузии, предусматривает 
самостоятельную статью, регламентирующую ответственность 
за разглашение врачебной тайны, что, в свою очередь, облегчает 
работу правоприменителей при квалификации действий виновного. 
Кроме того, хотелось бы отметить, что в отличие от отечественного 
законодательства некоторые уголовные кодексы (например, Грузии 
и Республики Беларусь) не содержат статьи, предусматривающей 
ответственность за нарушение порядка клинических исследований 
и применения новых методов и средств профилактики, диагностики 
и лечения, что, на наш взгляд, также приводит к затруднениям 
при уголовно-правовой оценке данных правонарушений.

Следовательно, уголовное законодательство Республики Казахстан в 
вопросах противодействия медицинским уголовным правонарушениям, 
на наш взгляд, более совершенно, поскольку нормы уголовных 
кодексов Российской Федерации, Грузии, Республики Беларусь, 
предусматривающие уголовную ответственность медицинских 
работников, недостаточно систематизированы и нуждаются в 
конкретизации субъекта (медицинских работников).

В-третьих, ради справедливости, следует отметить, что, несмотря 
на то, что уголовный кодекс Республики Казахстан и имеет много 
общих положений относительно медицинских правонарушений с 
Уголовным законодательством стран ближнего зарубежья, однако 
есть страны, в уголовном законодательстве которых содержатся 
более конкретные составы преступлений, предусматривающие 
уголовную ответственность за медицинские преступления, что, в 
свою очередь, позволяет правильно квалифицировать преступное 
деяние и привлечь виновного к ответственности. Так, например, 
Уголовный кодекс Республики Казахстан не предусматривает 
ответственность за насильственное донорство (насильственное или 
путем обмана изъятие крови у человека с целью использования его 
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в качестве донора), за нарушение прав на бесплатную медицинскую 
помощь (незаконное требование платы за оказание медицинской 
помощи в государственных учреждениях здравоохранения).

В заключение хотелось бы отметить, что совершенствование 
уголовного законодательства Республики Казахстан в области 
регулирования проблем, связанных с противодействием медицинским 
уголовным правонарушениям, должно в полной мере отражать весь 
позитивный опыт зарубежных стран, избегая при этом неточностей 
отдельных норм уголовного закона, которые существуют в других 
правовых системах.

СПИСОК лИТЕРАТУРы
1. Ансель М. Методологические проблемы сравнительного 

права / М. Ансель // Очерки сравнительного права: сб. - М.: 
Прогресс, 1981. - С. 36-86.

2. Малиновский А.А. Сравнительное правоведение в сфере уголовного 
права. - М.: Международные отношения, 2002. - 376 c.

сРавнение уголовных пРавонаРушений  
по ук Республики казахстан  
и ук Российской федеРации

Ковшутин Н.С., 
курсант 2 курса

Научный руководитель: Голубцова К.И.,
преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин, 

кандидат юридических наук, 
ФКОУ ВО Самарский юридический институт ФСИН России

В Уголовном кодексе Республики Казахстан, подписанным 3 июля 
2014 года Президентом республики Н. А. Назарбаевым, введено 
не существовавшее ранее понятие «уголовное правонарушение», 
которому посвящен отдельный раздел [1].

В ст. 10 настоящего Кодекса говорится о том, что уголовные 
правонарушения подразделяются на преступления и уголовные 
проступки. Их деление зависит от степени общественной опасности 
и наказуемости.

Новым понятием «уголовный проступок» в УК РК 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 
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которого предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных 
работ, привлечения к общественным работам, ареста (ч. 3, ст. 
10 УК РК). Определяться же он будет по двум критериям: это 
общественная опасность совершенного деяния, и наказание.

Данный фактор является главным отличием существующего 
УК РФ от УК РК, так как в УК РФ имеется лишь одно деяние – 
преступление, т.е. виновно совершенное общественно опасное 
деяние, запрещенное Кодексом под угрозой наказания (ст.14 
УК). Понятие преступления по УК РФ имеет схожие черты с 
этим же понятием по УК РК. В нем преступлением признается 
совершенное виновно общественно опасное деяние (действие 
или бездействие), запрещенное настоящим Кодексом под угрозой 
наказания в виде штрафа, исправительных работ, ограничения 
свободы, лишения свободы или смертной казни. Их отличие лишь 
в том, что в последнем случае описывается перечень наказаний за 
данное деяние (который имеется в отдельной статье), в то время 
как в УК РФ виды наказаний за преступления не указаны в самом 
определении понятия, а их перечень имеет отдельную статью. В 
ч. 4 ст. 10 УК РК четко прописано, что не является уголовным 
правонарушением действие или бездействие, хотя формально и 
содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного 
Особенной частью настоящего Кодекса, но в силу малозначительности 
не представляющее общественной опасности [2, с. 247].

Так же уголовный проступок обладает отличительным свойством, 
за его совершение не предусмотрена судимость, как и лишение 
свободы. Согласно ч. 3 ст. 10 УК РК в виде максимального 
наказания за его совершение может быть назначен арест, как вид 
уголовного наказания, при этом максимальный срок которого 
до 6 месяцев, а также штраф, максимальная сумма которого 
составляет 500 месячных расчетных показателей. Главным в 
уголовном проступке является то, что большинство деяний, 
отнесенных к уголовным, переведены из сферы административных 
правонарушений. К примеру, в разряд уголовных переведены 
следующие правоотношения: побои; причинение легкого вреда 
здоровью; мелкое хищение чужого имущества и др. В состав 
уголовных проступков также включены некоторые новые деяния, 
которые ранее не предусматривались ни КоАП, ни в действующем 
УК [3, с. 90]. Это соответствует установкам Главы Республики 
Казахстан о принципе «нулевой» терпимости к беспорядку, усилит 
профилактику серьезных преступлений.

Предусмотренная законодателем упрощенная процедура 
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досудебного расследования по уголовным проступкам упростила 
работу сотрудников правоохранительных органов, что позволит 
направить больше ресурсов на расследование более тяжких 
преступлений. При рассмотрении судом дел об уголовных проступках 
участие прокурора обязательно. 

Кроме того, перевод составов административных правонарушений 
в разряд уголовных проступков позволит усилить защиту лиц, 
привлекаемых к ответственности. Это – и обязательное привлечение 
защитника – профессионального адвоката, и применение всего 
комплекса процессуальных гарантий. В этом ракурсе говорить 
о «криминализации» переведенных административных составов 
представляется необоснованным. Одними из оснований перевода 
этих административных правонарушений в уголовные проступки, 
кроме того, явилось и то, что они либо содержали в качестве меры 
административного взыскания административный арест, либо, не 
предусматривая административного ареста, рассматривались только 
судом. К примеру, это новые составы о самовольном пользовании 
недрами, нарушении правил охраны рыбных запасов и др.

В связи с этим, в процессе применения Уголовного кодекса 
создаются условия для реального исполнения штрафных санкций и 
принудительного труда на благо общества вместо полной изоляции 
осужденных. Такой подход, наряду с другими положениями нового 
Уголовного кодекса, решает задачи снижения «тюремного населения». 
УК Республики Казахстан призван сыграть определенную роль 
в эффективности борьбы с преступностью в нашей стране. Тем 
самым, перенесение некоторых административных деликтов 
в уголовно-правовую сферу не повлечет роста в статистике 
судимости.
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До распада СССР система наказаний на территории союзных 
республик практически не отличалась. Однако в настоящее время 
интересен опыт построения системы наказаний в этих государствах, 
поскольку так же, как и в России, им пришлось полностью 
обновлять свое законодательство [1].

Выявленные нами особенности наказания в виде лишения 
свободы в Республике Казахстан позволят определить схожие и 
отличительные аспекты данного наказания в сравнении с российским 
законодательством. В качестве критериев для сравнительно-
правового анализа можно выделить следующие: 1) срок лишения 
свободы; 2) вид исправительного учреждения, в котором осужденный 
отбывает данное наказание; 3) условно-досрочное освобождение 
от отбывания пожизненного лишения свободы. 

В Республике Казахстан уголовное наказание в виде лишения 
свободы назначается в качестве основного вида наказания и 
так же, как и в России, предусматривает лишение свободы на 
определенный срок и пожизненное лишение свободы. 

Согласно ст. 46 Уголовного кодекса Республики Казахстан 
(далее - УК РК), лишение свободы устанавливается на срок от 
шести месяцев до пятнадцати лет, а за особо тяжкие преступления 
- до двадцати лет либо пожизненно [2]. Пожизненное лишение 
свободы в данном государстве может устанавливаться за совершение 
особо тяжких преступлений, а также как альтернатива смертной 
казни (ч. 4 ст. 46 УК РК). Отличие заключается в установлении 
минимального срока лишения свободы: в УК РФ он составляет 
2 месяца, а в УК РК - шесть месяцев (ч. 3 ст. 46 УК РК). 

В уголовном законодательстве Казахстана так же, как и в УК 
РФ, предусматриваются категории лиц, которым пожизненное 
лишение не назначается (ч. 4 ст. 46 УК РК): лицам, совершившим 
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преступление в возрасте до восемнадцати лет, женщинам и мужчинам 
в возрасте шестидесяти трех лет и старше. Как видим, возраст 
мужчин в УК РК несколько снижен, т.к. согласно УК РФ такой 
возраст у мужчин составляет 65 лет и старше (ч. 2 ст. 57).

Сравнивая виды исправительных учреждений (далее - ИУ), в 
которых осужденные отбывают лишение свободы, можно отметить, 
что в России к таковым относятся (ст. 58 УК РФ): колонии-поселения, 
воспитательные колонии, лечебно-исправительные учреждения, 
исправительные колонии (общего, строгого, особого режимов) и 
тюрьмы. В Республике Казахстан уголовным законодательством 
предусматриваются иные виды учреждений УИС (ч.5 и 6 ст. 46 
УК РК): с минимальной, средней, максимальной, чрезвычайной 
и полной безопасностью, что существенно отличает их от видов 
ИУ в России. 

Условно-досрочное освобождение от наказания в виде пожизненного 
лишения свободы в уголовном законодательстве Республики 
Казахстан предусматривается так же, как и в УК РФ (ст. 79), при 
наличии определенных формальных условий: первое – если судом 
будет признано, что осужденный не нуждается в дальнейшем 
отбывании этого наказания, и второе – если осужденное лицо 
фактически отбыло не менее двадцати пяти лет лишения свободы 
(ч. 6 ст. 72 УК РК). Аналогичные требования предусмотрены и 
в ч. 5 ст. 79 УК РФ.

Однако отличие заключается в том, что по УК РФ (ч. 5 ст. 
79) данное право предусматривается только при отсутствии 
у осужденного злостных нарушений установленного порядка 
отбывания наказания в течение предшествующих трех лет. В то 
же время в ст.72 УК РК такого требования не предусмотрено. 

Вместе с тем, в ч. 6 ст. 72 УК РК предусмотрено иное положение 
(которого нет в УК РФ): в случае, если лицо, отбывающее назначенное 
судом пожизненное лишение свободы, выполнило все условия 
процессуального соглашения, оно может быть освобождено условно-
досрочно после фактического отбытия не менее пятнадцати лет 
лишения свободы. 

Кроме того, согласно ч. 8 ст. 72 УК РК условно-досрочное 
освобождение не применяется к лицу, которому наказание в 
виде смертной казни заменено лишением свободы в порядке 
помилования, лицу, осужденному за террористическое или 
экстремистское преступление, повлекшее гибель людей либо 
сопряженное с совершением особо тяжкого преступления, лицу, 
осужденному за преступление против половой неприкосновенности 
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несовершеннолетних. Указанное ограничение не распространяется 
на несовершеннолетних, совершивших преступление против 
половой неприкосновенности несовершеннолетнего лица в возрасте 
от четырнадцати до восемнадцати лет.

Однако в ч. 5 ст. 79 УК РФ содержится иное положение, согласно 
которому условно-досрочному освобождению не подлежит лицо, 
совершившее в период отбывания пожизненного лишения свободы 
новое тяжкое или особо тяжкое преступление. Как видим, отличие 
в рассматриваемых законах содержится именно в основаниях, при 
наличии которых условно-досрочное освобождение не применяется 
к лицам, отбывающим пожизненное лишение свободы. 
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Согласно ст. 61 УК РФ к числу смягчающих обстоятельств 
относятся:

а) совершение впервые преступления небольшой или средней 
тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств;

б) несовершеннолетие виновного;
в) беременность;
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г) наличие малолетних детей у виновного;
д) совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных 

обстоятельств либо по мотиву сострадания;
е) совершение преступления в результате физического или 

психического принуждения либо в силу материальной, служебной 
или иной зависимости;

ж) совершение преступления при нарушении условий правомерности 
необходимой обороны, задержания лица, совершившего преступление, 
крайней необходимости, обоснованного риска, исполнения приказа 
или распоряжения;

з) противоправность или аморальность поведения потерпевшего, 
явившегося поводом для преступления;

и) явка с повинной, активное способствование раскрытию 
и расследованию преступления, изобличению и уголовному 
преследованию других соучастников преступления, розыску 
имущества, добытого в результате преступления;

к) оказание медицинской и иной помощи потерпевшему 
непосредственно после совершения преступления, добровольное 
возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных 
в результате преступления, иные действия, направленные на 
заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.

В отличие от УК РФ, ст. 53 УК РК при описании смягчающих 
обстоятельств имеет следующие особенности:

1. Согласно названию данных норм, смягчающие обстоятельства 
по закону РФ смягчают только наказание, а по закону РК - 
уголовную ответственность и наказание.

2. Учитывая, что помимо преступлений в УК РК выделяются 
еще и правонарушения, в каждом виде предусмотрена оговорка 
на его распространение на проступки и преступления.

3. В п.11 ст. 57 УК РК выделяется отдельное обстоятельство 
- чистосердечное раскаяние, которое по УК РФ входит в понятие 
явки с повинной.

4. В п.7 ст. 57 УК РФ предусматривается такой вид зависимости, 
как семейная зависимость, отсутствующая в УК РФ.

Представленный в ст. 61 УК РФ и ст. 57 УК РК перечень 
смягчающих обстоятельств имеет открытый характер, что 
порождает правомочие суда признать в качестве смягчающего 
любое обстоятельство по своему усмотрению. 

При этом анализ судебной практики г. Барнаула (изучено 63 
приговора) свидетельствует о том, что суды в 42,8% расширяют 
перечень смягчающих обстоятельств за счет признания таковыми 
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не предусмотренных в ст. 61 УК РФ.
Среди таких обстоятельств судебными органами г. Барнаула 

указываются:
1) состояние здоровья виновного и его близких родственников 

(48 %);
2) раскаяние в содеянном (11%); 
3) признание вины (8 %);
4) «молодой» возраст (2%);
5) участие в боевых действиях в Чеченской Республике 

(3%);
6) занятие трудовой деятельностью (занятие общественно-

полезным трудом) (18%);
7) условия жизни семьи виновного (10%).
Распространенность признания смягчающими обстоятельств, 

не указанных в уголовном законе, подчеркивается в научной 
литературе. Так, В.Н. Воронин утверждает: «обстоятельства, 
смягчающие наказание, не указанные в законе, встречаются в 
несколько раз чаще, чем обстоятельства, в законе указанные (в 
отношении примерно 4:1)» [2, с. 35-39].

По нашему мнению, с целью решения проблемы отнесения 
обстоятельств к числу смягчающих судам необходимо устанавливать 
по каждому уголовному делу те факторы, которые находятся в 
неразрывной связи с совершенным преступлением либо самим 
лицом и влияют на общественную опасность. При наличии таких 
обстоятельств, каждое из них должно найти отражение в приговоре 
суда путем полного описания его сущности, а также конкретных 
проявлений связи с общественной опасностью. 
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В настоящее время во всем мире повышенное внимание уделяется 
проблемам наказания лиц, не достигших совершеннолетнего возраста. 
Данная проблема актуальна и требует тщательного регулирования, 
прежде всего, в применении конкретных административных наказаний 
к несовершеннолетним правонарушителям. Административным 
правонарушением является противоправное, виновное действие 
(бездействие) физического или юридического лица, за которое 
установлена административная ответственность (ст. 2.1 КоАП 
РФ). 

В статье 2.3 КоАП РФ говорится о том, что административной 
ответственности подлежит лицо, достигшее возраста 16 лет. В 
реалии возникает вопрос о снижении возраста административной 
ответственности до 14 лет за достаточно распространенные 
правонарушения.

Помимо несовершеннолетнего, ответственность за административное 
правонарушение возлагается и на родителей данного лица, или 
иных законных представителей (опекунов или попечителей).

В соответствии с федеральным законодательством дела об 
административных правонарушениях, совершаемыми лицами 
в возрасте от 16 до 18 лет, относят к комиссиям по делам 
несовершеннолетних. Несовершенство законодательного регулирования 
комиссий по делам несовершеннолетних является одной из причин 
обоснования необходимости учреждений ювенальной юстиции, 
т.е. специализированных судов по делам несовершеннолетних 
[1, с. 122].

О совершении несовершеннолетним административного 
правонарушения должностными лицами в обязательном порядке 
составляется протокол об административном правонарушении (статья 
28.2 КоАП РФ). Несовершеннолетние могут задерживаться не более 
трех часов. По окончании разбирательства несовершеннолетние 
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должны передаваться родителям либо иным законным представителям. 
В основном к несовершеннолетним чаще всего применяются только 
два вида наказания – это предупреждение и административный штраф. 
В Кодексе не указываются специальные виды административных 
наказаний, применяемых только к несовершеннолетним, но существуют 
некоторые особенности при применении определенных видов 
административных наказаний. Так, штраф может назначаться как 
мера наказания, когда несовершеннолетний имеет самостоятельный 
заработок или имущество. При отсутствии самостоятельного 
заработка, штраф взыскивается с его родителей или иных законных 
представителей [2, с. 98]. Так же возможна и добровольная 
уплата штрафов родителей или законных представителей. Но 
здесь уже стоит вопрос о том, что будет ли выплата штрафа 
родителями являться для несовершеннолетнего «уроком»? В ст. 
2.3 КоАП РФ установлена возможность КДН, с учетом конкретных 
обстоятельств дела, решать вопрос об освобождении его от 
административной ответственности с применением к нему меры 
воздействия, предусмотренной федеральным законодательством 
о защите прав несовершеннолетних. 

Очевидно, было бы логично такие меры закрепить непосредственно 
в КоАП РФ. В этом плане наглядным примером является опыт 
Республики Казахстан, а именно: в КоАП имеется специальная 
глава 9 «Административная ответственность несовершеннолетних» 
[3], в которой говорится о том, что на несовершеннолетних, 
совершивших административные правонарушения, могут быть 
наложены административные взыскания с применением мер 
воспитательного воздействия. 

По нашему мнению, было бы разумным использовать опыт 
казахстанских законодателей и в нашей стране, выделив в КоАП РФ 
специальный раздел, посвященный всем аспектам административной 
ответственности несовершеннолетних, тем более, что подобное 
давно уже используется в уголовном праве – в УК прописывается 
специальная глава 14 «Особенности уголовной ответственности 
и наказания несовершеннолетних» [4].

Таким образом, необходимо дальнейшее урегулирование правового 
статуса несовершеннолетнего как субъекта административной 
ответственности, внесение в КоАП РФ соответствующих изменений, 
связанных с закреплением общих положений об административной 
ответственности несовершеннолетних в отдельной его главе, что 
будет способствовать правильному и единообразному применению 
этих норм, и уменьшит вероятность нарушения законных прав 
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несовершеннолетних. 

СПИСОК лИТЕРАТУРы
1. Богданов В.В., Габдрахманов Ф.В., Корнеева О.В. Виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним в России, Белоруссии 
и Казахстане: сравнительно-правовой анализ // Евразийский 
юридический журнал. - № 8 (87). – 2015. – С. 121-125.

2. Макашева К.Н., Алиев В.М. Причины и условия преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними в Республике Казахстан // 
Актуальные проблемы уголовного и уголовно-процессуального 
права: современное состояние и перспективы развития: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции. Сборник научных 
трудов кафедры уголовно-правовых дисциплин Юридического 
института МГПУ. – Саратов, 2016. – С. 96-103.

3.  Кодекс Республики Казахстан об административных 
правонарушениях от 30 января 2001 г. №155-II (с изм. и доп. от 
09.01.2018 г).

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 
63-ФЗ (ред. от 29.01.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017) 
// Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25.

сРавнительно-пРавовой анализ состава  
оскоРбления пРедставителя власти  

по уголовному законодательству  
Республики казахстан и Российской федеРации

Михневич А.М.,
слушатель 5 курса

Научный руководитель: Тепляшин П.В.,
профессор кафедры уголовного права и криминологии, 

кандидат юридических наук, доцент, полковник полиции
Сибирский юридический институт МВД России, г. Красноярск

Уголовно-правовой институт, регламентирующий охрану порядка 
управления, является неотъемлемой составляющей уголовного 
законодательства того или иного государства. Так, например, в 
специальных главах преступления против порядка управления, 
так же, как и в уголовном кодексе Российской Федерации (далее 
по тексту - «УК РФ»), предусмотрены в уголовных кодексах 
Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана. Так, немаловажно 
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отметить, что название, идентичное главе 32 «преступления против 
порядка управления» УК РФ, носит глава 16 уголовного кодекса 
Республики Казахстан (далее по тексту – УК РК). В данной главе 
заключены составы преступлений, посягающих на личность 
представителей власти и их служебную деятельность [3]. Очевидно, 
что без грамотно построенной системы порядка управления и ее 
тщательной регламентации в нормах соответствующего закона, 
государственная власть не способна эффективно реализовываться 
в государстве. 

В рамках выше обозначенной проблемы, хотелось бы 
осветить вопрос, касающийся уголовно-правовой регламентации 
такого состава преступления, как оскорбление представителя 
власти, и провести аналогии данной нормы в рамках сравнения 
уголовного законодательства Республики Казахстан и Российской 
Федерации. Ведь, как верно указывает П.В. Тепляшин, «…наука 
(соответствующие учебные дисциплины) не может развиваться 
лишь на основе информации, полученной в рамках собственного 
внутригосударственного права, позволяющему объективно оценить 
достоинства и недостатки отечественной правоприменительной 
и правотворческой деятельности…» [1, с. 208].

УК РК регламентирует состав оскорбления представителя 
власти статьей 378-й, которая закреплена в главе 16-й («Уголовные 
правонарушения против порядка управления»). Состав данного 
преступления имеет следующее нормативное изложение: 

1.Оскорбление представителя власти при исполнении им своих 
служебных обязанностей или в связи с их исполнением.

2.То же деяние, совершенное публично или с использованием 
средств массовой информации или сетей телекоммуникаций.

Примечание. Публичные выступления, содержащие критические 
высказывания о служебной деятельности представителя власти, 
не влекут уголовной ответственности по настоящей статье [2].

Аналогичным образом, в УК РФ статьей 319-й регламентирован 
состав оскорбления представителя власти, включенный в структуру 
главы 32-й («Преступления против порядка управления»), и имеет 
следующую редакцию:

Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих 
должностных обязанностей или в связи с их исполнением.

Невооруженным взглядом просматривается различие в данных 
нормах, не только в их законодательной конструкции, но и в 
части случаев применения уголовной ответственности к лицам, 
их совершившим. Иначе говоря, по УК РК ответственность 
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за совершение данного преступного деяния наступает в двух 
случаях, указанных в частях первой и второй статьи 378 УК РК 
соответственно. В Российском же уголовном законе ответственность 
за совершение вышеупомянутого преступного деяния наступает 
только в том случае, если виновное лицо совершило его публично 
и никак иначе.

Обобщая выше сказанное, в рамках сравнительно-правового 
анализа, целесообразно, из всего множества существующих 
проблем, ограничиться одной из них. Связана данная проблема с 
признаком публичности, относящегося к такому элементу состава 
преступления, как субъективная сторона. Следовательно, предлагаю 
подробно разобрать ст. 378 УК РК, и выдвинуть ряд предложений 
по совершенствованию данной нормы.

Поэтому целесообразно объединить обе части ст. 378 УК РК в 
одну, а также придать признаку публичности основополагающее 
значение при применении уголовной ответственности к лицу, 
совершившему данное преступное деяние. Потому как, и лицо, 
совершающее данное преступное деяние, и представитель власти 
склонны защищать свои законные интересы и, соответственно, каждый 
интерпретирует ту или иную жизненную ситуацию в свою пользу. 
В той или иной ситуации, лицо, которое оскорбляет представителя 
власти, в силу своей воспитанности и культуры, может расценивать 
свои собственные высказывания в адрес должностного лица, как 
не имеющие оскорбительной направленности, а только лишь 
носят характер критики. В свою очередь, лицо, представляющее 
власть, может расценивать те же самые высказывания в его адрес, 
как оскорбляющие его честь и достоинство. либо последний в 
силу того, что он наделен властными полномочиями, осознает не 
оскорбительный характер высказываний в его адрес, но при всем 
при этом, желает наказать лицо, высказывающееся в его адрес, 
считая, что последнему не дано такого права - критиковать его 
служебную деятельность. 

Во избежание таких ситуаций именно признак публичности 
позволит применять данную норму по ее прямому назначению. 
В момент столкновения двух интересов, в лице гражданина с 
одной стороны и представителя власти с другой, необходимо 
удостоверить данный факт присутствием при возникшем конфликте 
третьих независимых лиц, которые в дальнейшем поспособствуют 
справедливому разрешению данной ситуации.

Так же следует иметь в виду, что признак публичности не 
будет иметь место в ситуации, когда лицами, которые способны 
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подтвердить факт оскорбления представителя власти, являются 
коллеги последнего по служебной деятельности, так как они 
явно являются заинтересованными субъектами.

Подводя итог вышесказанному, предлагаю ч.1 и ч.2 ст. 378 УК 
РК объединить в единую, а также выдвинуть признак публичности 
субъективной стороны состава преступления как основополагающий, 
при применении уголовной ответственности к лицу, совершившему 
данное преступление.
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жасӨспіРімдеРді ӨзIн-ӨзI ӨлтIРуге дейIн жеткIзу 
пРоблемасы

А. Нұрбек,
3 курс курсанты 

Ғылыми жетекшісі: С.Қ. Алтайбаев,
қылмыстық құқық және криминология кафедрасының бастығы,  

заң ғылымдарының кандидаты, полиция полковнигі
ҚР ІІМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы

Бәрімізге белгілі, соңғы кездері әлеуметтік желілерде суицидті 
насихаттайтын «Синий кит», «Тихий дом», «Қызыл Үкі» ойын 
топтары тарап жатыр. Ойынға кірген балалар тапсырмалар орындауы 
қажет, оның ішінде тамырыңды кесу керек және қолыңа киттің 
суретін салу керек деген сияқты тапсырмаларды орындау қажет, 
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соңында олар өздеріне қол жұмсауы тиіс. Сонымен қатар, ойын 
модераторлары ойыншы ойнаған туралы мәліметтерді біліп отырады 
[1]. Өзінің өмірі үшін емес, отбасы мен туысқандарының өмірі үшін 
қорыққан жасөспірімдер, ақырында өздеріңе қол жұмсайды. Осы 
әрекет бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 
105-бабы, 6-бөлігіне сәйкес қылмыстық жауапкершілікке тартылады, 
онда “Жәбiрленушiнi қорқыту, оған қатыгездiкпен қарау немесе 
оның адами қадір-қасиетiн үнемі қорлау арқылы адамды өзiн-өзi 
өлтiруге дейін немесе өзiн-өзi өлтiруге баруға дейiн жеткiзгені” 
– үшін үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не 
сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады [2].

Қарағандыда 13 жасар оқушы қыздың асылып тұрған денесі 
өз үйінен табылған. Алдын ала болжам бойынша, ол интернет 
арқылы «Өлім ойынын» ойнаған деп жазады. «3 ақпан күні 
Қарағандыдағы №23 мектептің оқушысы өзінің пәтерінде асылып 
қалған», — дейді қара жамылған отбасының таныстары. Тек 
Қазақстандағы еріктілер тобы ғана балаларға қауіпті ойындар 
жіберетін басшылықтың бар екенін анықтады. 

«Өлім топтары» деп аталатын кураторлар бар. Ресми мәліметтерге 
сәйкес, Ресейде 80% -дан астамы 14 жастан 18 жасқа дейінгі 
жасөспірімдер. Сонда балалар бір-бірін өлтіреді. Бұл адамдар 
кім? Олар қалай адам өлтіруші болды және оларды бұған не 
итермелейді?»,-дейді психолог леонид Армер.

Суицидке қарсы жоба жетешілері балаларға қауіпті ойын 
жіберіп жүрген 5 қазақстандықты анықтаған. Сонымен қатар, 
арнайы суицид басшылығы өлімге итермелейтін тапсырмаларды 
бүкіл мемлекеттегі жасөспірімдерге жібереді.

Бірінші оқиғаға ұқсас басқа да жайттар болған. Қарағандыда 
өзіне қол салған қызға интернеттегі досы жіпке қалай асылуды 
үйреткен

Қарағандыда өз-өзіне қол салған 13 жастағы оқушы қыз желідегі 
ешқандай қауіпті ойындардың мүшесі болмаған. Мұны мектепте 
қызметтік тексеріс жүргізген білім бөлімінің мамандары айтып 
отыр. Естеріңізге салсақ 3-ші ақпан күні 7-сынып оқушысы 
өз бөлмесінде жіпке асылып өлген еді. Дегенмен марқұмның 
туғандары оны бұл қадамға әлеуметтік желідегі досы итермеледі 
дейді. Айтуларынша ол Настяға жіпке қалай асылуды түсіндіретін 
жазбалар берген.

13 жастағы Настя жіпке асылып тұрып, өзін селфиге түсірмек 
болған дейді туғандары. Қалтасындағы телефоннан желідегі 
досының жіберген осыған ұқсас фотолары мен нұсқаулары да 
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табылыпты.
Туғандары Настя ол адамның көптеген тапсырмаларын 

орындағанын айтады. Сөздерінше, қолына суреттер салып, 
үйдің шатырында селфиге түсіп, соған жіберіп тұрған екен. 
Дегенмен, білім бөліміндегілер мектеп оқушысының ешқандай 
қатерлі ойынның мүшесі болмағанын айтады. Керісінше, үнемі 
ашық-жарқын жүретін ол мәнерлеп сырғанаудан спорт шебері 
де болған.

Қауіпті ойынға қатысы немесе желідегі хат жазысқан адамды 
тергеу анықтауы тиіс. Алайда полиция мен прокуратура әзірге 
бұл іс бойынша ешқандай ақпар бермей отыр. Ал оқушы қызға 
хаттар келіп тұрған белгісіз адамның желідегі аккаунттарының 
барлығы өшіріліп тасталған.

Бір деректерге сәйкес, «Қызыл үкі» - бұл «Көк кит» ойынының 
жаңа ойыны, басқаларға Youtube-да блогерлердің бейнелерін көру 
үшін жай ғана «уақытша». «Қызыл үкі» тапсырмаларды орындауға 
мүмкіндік береді. Бала мен жасөспірімнің ата-анасы үшін жастары 
алаңдаушылық тудырғандықтан, адамдар осындай ойындарға 
қызығушылық танытады, бірақ олар блогерлерді көзқарастарымен 
толтырады деп ойлайды. Мен өзім осы тақырыпқа кірген кезде, 
тіпті «Қызыл үкі» ойыны тақырыбындағы барлық бейнелерді 
бірнеше рет көрдім.

Бірақ мұнда бір мәнді қорытынды жасай алмайсыз, бірақ ең 
маңызды қорытынды - бұл ойын HYPA Yutuberov үшін ойлап тапса 
да, балалар үшін қауіпті болып табылады. Біріншіден, «Қызыл 
Үкі» ойынының тобы «Вконтакте» -де біраз уақыттан бері болды, 
бірақ ол бұғатталған. Егер олар бұғаттаса, онда бұл үшін өртсіз 
түтін болмайды. Екіншіден, ойын балалардың манипуляциясын 
ұнататын кейбір ақылсыз адамдармен жалғаспайтынына кепілдік 
жоқ [3].

Кураторлар өлімге ойын «Көк кит» тактикасын өзгертті. Соңғы 
тапсырмада ол цикл селфи жасауға ұсынады, оған қоса нұсқауларды 
жіберді. Туыстары жасөспірімнің қайтыс болуының себебі жаңа 
ойын «Қызыл Үкі» құрбаны болды деп күдіктенеді. 

Мекен-жай шамамен немесе қала немесе қалалық округ немесе 
жай көше болады. Сіздің үйіңіздің саны, тіпті одан да көп пәтер 
нөмірі, ол оны білмейді. Сондықтан оның қорқынышты әңгімелерінен 
қорықпа, егер сіз онымен бірге ойнағанның салдарынан осындай 
қауіпті жағдайға жеттіңіз. Әрине, онымен сөйлесуді дереу тоқтату 
керек [5].

Бұндай жағдай кез келген баланың басынан өтуі мүмкін. 
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Түсініксіз жағдайлар болып жатса ата-аналарына, ұстаздарына, 
полиция қызметкерлеріне хабарлап, болған мән-жайларды айтып 
бергендері жөн. Құзырлы органдар өздерінің тарапынан оларға 
не істеу керек екенін айтады немесе тиісті шаралар қолданатыны 
анық. 
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Өлім жазасының кейбіР мәселелеРі
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Ғылыми жетекшісі: Н.С. Сембиев,
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аға оқытушысы 
ҚР ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды Академиясы

Өлім жазасы – ҚР Қылмыстық кодексінде (47-бабы) көрсетілген 
жазалардың ішіндегі ең ауыр жаза болып табылады [1].

Шыңғысхан әскерінде бір адам шайқас кезінде шегінсе немесе 
қашса құрамына сол жауынгер кіретін бір ондық түгел өлтірілген. 
Ислам елдерінде кісі өлтірушілер, зинақорлар осы жазаға кесілді. 20 
ғасырдың 2-жартысында адам қоғамын ізгілендіру ағымының күш 
алуы нәтижесінде өлім жазасын жоюға бағытталған халықаралық 
шаралар іске асырыла бастады. Еуропа Кеңесі Адам құқықтары 
мен бостандығын қорғау туралы конвенцияға қосымша 1983 жылғы 
28 сәуірде өлім жазасын жою туралы №6 хаттама қабылдады. 
БҰҰ Бас Ассамблеясы Азаматтық және саяси құқықтар туралы 
халықаралық пактіге қосымша 1989 жылы 15 желтоқсанда өлім 
жазасын жою туралы екінші қосымша хаттама қабылдап, әлем 
елдерін сол хаттамаға қол қойып, қосылуға шақырды [2].

Қазіргі кезде өлім жазасы тақырыбы барлық әлемді толғандырады. 
Біз, өлім жазасын қолдану керек деген пікірдеміз. Бірақ тек 
қана кейбір қылмыс түрлеріне: адам өлтіру, адамдарды зорлық-
зомбылықпен қинап өлтіру, кәмелетке толмаған балаларды зорлау, 
т.б.

Қоғамда әр түрлі пікірлер айтылады, солардың барлығын 
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алып қарасақ, көбі өлім жазасын қолдайды. «Қазіргі уақытта 
өлім жазасының қайта қаралып жатуының өзі оның қоғам үшін 
маңыздылығының көрсеткіші. Ата-бабаларымыздың өзі «қанға – 
қан, жанға – жан», - деген қанды кек қағидасы бойынша жазалауды 
пайдаланған. Адам бірдеңеден қорықса ғана, одан сескеніп, 
тәртіпке келеді. Көбінесе өлім жазасына кесілген жандар өлім 
жазасын өмірлік түрмеде отыру жазасымен ауыстыруды өтініп, 
Елбасыға хат жазып жатады. Бұл – олардың аталмыш ауыр 
жазадан қорыққанының айғағы. Әсіресе, қорғансыз, бейкүнә 
жандарды қасақана өлтірушілерге өлім жаза-сынан артық жаза 
жоқ. Қылмыскер де біреудің өмірін қиды ғой, енді неге оған 
өлімге өліммен жауап бермеске?

Мемлекеттің сотталғандарға жұмсалатын қаражаттары, жағдайлары 
жайлы айтатын болсақ, Ішкі Істер министрі жаңа құжат арқылы 
түрмеде отырғандардың барлығын жеке камераға ауыстырмақ. 
Ол үшін құны миллиардтаған теңге болатын ондаған колония 
салу қажет екен. 

ҚР Ішкі істер министрі Қалмұханбет Қасымов, өз сөзінде 
түрмеде отырғандарға жұмсалатын шығынды да айтып қалды. 
Бір сотталушыға айына 57 мың теңге жұмсалады. Министрдің 
айтуынша, біздің елде әскерилерге қарағанда сотталғандардың 
жағдайы тәуір. Депутаттардың шамына тигені осы болды. 

Өлім жазасын заң ғылымының докторы, академик Ақырбай 
Ағыбаев та қолдайды: «Өлім жазасынан қорыққандар қылмыстан 
бас тартады. Ал, ол жазадан қорықпай, оған барғандар адам кейпін 
жоғалтқан. Өйткені, жас балаларды ауыр жағдайда өлтіру, бір 
отбасын тұтас қырып кету. Бұл жұртшылықтың ызасын келтіруде. 
Сондықтан, Қазақстандағы екі түрлі жағдайда қолданылатын 
өлім жазасы негізді. Оны алып тастауға болмайды» [3]. 

Қазақстан Республикасында шамамен бір сотталушыға жылына 
684000 теңге жұмсалады. Соған қарамастан, біздің мемлекетте 
басқа шешілмей жүрген мәселелер бар. Олар: балаларға балабақша, 
мектептер жетіспейді, қаншама өте ауыр аурумен ауыратын 
балаларды емдеу қажет. Ал біз болсақ есі дұрыс екі қол аяғы 
сау азаматтарды асырап отырмыз.

Бүгінде Қазақстан БҰҰ мүше болып отыр. Соған орай біздің 
елде 2003 жылы өлім жазасына мараторий енгізілді. Бірақ кейбір 
БҰҰ кіретін елдерде өлім жазасы бар: АҚШ, Белоруссия, Малайзия, 
Израйл Сингапур, Япония, т.б. 

Осы жерде еліміздегі өлім жазасына жарияланған мараторийдің 
кейбір кемшіліктеріне тоқталып көрейік; олар,
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1) қаржылай шығын;
2) жапа шеккендер мемлекетке ашуланып, қарсылық жасай 

бастайды;
3) қылмыс көбейе береді қатаң жазаны білмеген соң.
Қорытындылай келе, мен өз сөзімді М. Әуезовтың нақыл сөзімен 

байланыстырғым келеді: «Адам баласының жаман мінез-құлқы 
жаратылысынан емес, өскен орта, алған үлгі, өнеге білетіндігінен 
және түзелу, бұзылу жас уақытта болады». Біз елімізде қатаң 
жаза орнатсақ және оны жастайымыздан миымызға құятын болса, 
қазіргі кезде халық арасында қанды қайғылы оқиғалар, елімізге 
террорлық, экстремизтік қылмыстар болмас еді деп сенемін. 
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Ғылыми жетекшісі: Ш.К. Садыханова, 
ІІО-да әлеуметтік жұмысты ұйымдастыру кафедрасының 

аға оқытушысы 
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

Қалай айтсақ та парақорлық, сыбайлас жемқорлық бүгінгі таңда 
сол індетке ұрынған қоғамның іштен жеген құртына айналып, 
глобальды мәселе дәрежесіне дейін көтеріліп отыр. Қоғам алға 
жылжып, оның саяси-әлеуметтік құрылымы өзгеруде, ғылым, 
мәдениет, өнер дамуда, осыған қарамастан сыбайлас жемқорлық дерті 
тұлғаға, қоғамға, мемлекетке қауіп төндіруін одан әрі жалғасттыруда. 
Сыбайлас жемқорлықтың қоғамның барлық бастауларына, мемлекетке 
барлық жағынан қауіп төндіретіндігін, сонымен қатар, мемлекеттік 
жүйенің қалыпты қызметін бұзатындығын, мемлекеттің билік 
беделінің және мемлекеттік қызмет абыройының құлдырауына 
ықпал ететіндігі бәрімізге аян. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев қазақстан 
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республикасында «Қылмысқа қарсы күресті күшейту мен құқық 
қорғау қызметін одан әрі жетілдірудің қосымша шаралары туралы» 
Жарлық қабылдады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттердің 
соның ішінде мемлекеттік қызмет қатарын «тазартудың» шаралары 
белгіленді [2]. 

Президент Н.Ә.Назарбаев Қазақстанның әлемнің бәсекеге ең 
қабілетті 30 елінің қатарына ену бағдарламасын ұсынды, онда 
сыбайлас жемқорлықпен күрестің жалпы ұлттық бағдарламасын 
дәйекті түрде жүзеге асыру керектігіне баса назар аударды.

Қазіргі көптеген әлеуметтік - экономикалық және саяси - 
құқықтық проблемалар қатарындағы сыбайлас жемқорлық пен 
күрес проблемасының маңыздылығын көтеріп отырған бірнеше 
себептер бар.

Біріншіден, қолдағы билік бас пайда үшін пайдалану, ондай 
қылмыстың әшкерленуі билік беделін түсіреді, демократияға 
нұқсан келтіреді,тіптен диктатураға алып келуі мүмкін. 

Екіншіден, сыбайлас жемқорлық өзінің ресурстардың бөлінуін 
тигізетін теріс әсерінің нәтижесінде жалпы экономиканың дамып 
нығаюына кедергі жасайды.

Үшіншіден, сыбайлас жемқорлық, басқа да келеңсіз әлеуметтік 
құбылыстар сияқты,өзіне - өзі жағдай тудыра отырып, келешек 
әлеуметтік -экономикалық және саяси тәртіпті шайқалтады, 
ол неғұрлым тамырын жайған сайын онымен күресу қиындай 
береді. 

Төртіншіден,елде етек алған сыбайлас жемқорлық шеттен келетін 
жәрдемнің, инвестициялардың жолына тосқауыл болады.

Сондай-ақ, Елбасымыз сыбайлас жемқорлыққа қарсы сегіз 
талап қойды:

Біріншіден, мемлекеттік қызметкер билікті және өкілеттіліктерді 
қолдана алуға және сонымен қоса адал болуға тиіс. 

Екіншіден, мемлекеттік қызметте өзінің қара басының қамы 
үшін емес,мемлекеттің игілігі үшін жұмыс істеу қажет. Мемлекет 
қаражатын өзінің қалтасымен шатастырмауға тиіс. 

Үшіншіден, шенеунік «кімнің қаржысына өмір сүріп жатырсың?» 
деген сұраққа жауап беруден үрейленбей өмір сүруге тиіс, өйткені 
оның вилласының, оны айнала қоршаған биік дуалдың фотосуретінің 
жариялануына негіз болмауы қажет. Егер ол өмір бойы мемлекеттік 
қызметте жүрсе, қалайша оның отбасының мүшелері қымбат бес 
бірдей шетелдік көлік айдап жүр? Ол осындай сұрақтарға жауап 
беруге дайын болуға тиіс. Әйтпесе кетуге тура келеді. 

Төртіншіден, Елбасының байламынша, бұдан былай шенеуніктің заң 



135

талаптарымен толық үйлесімді өмір сүргені маңызды болмақ. 
Бесіншіден, кез келген қызметте,кез келген лауазымда өз 

елінің азаматтарының, халықтың сенімін жоғалтпайтындай жұмыс 
істеу керек. Елбасымыздың пікірінше, мұның әсіресе ауылдық, 
аудандық, қалалық деңгейдегі басшыларға қатысы бар,олардың 
әр қадамы - халықтың көз алдында.

Алтыншыдан, қазақстандық қызметкерлер әділдіктің, сыпайылықтың, 
қарапайымдылықтың үлгісін көрсетуге тиіс, адамдар арасында 
өзін - өзі ұстай білгені жөн. 

Жетіншіден, ұжымды басқармас бұрын,бағынуды шенеуніктің 
өзі үйрену қажет,ол өз қызметкерлерінің талап ететіндерін өзі 
атқара алуы керек.

Сегізіншіден, шенеуніктерден мемлекет мүддесіне зиян келтіріліп 
жатқанын немесе коррупциялық қарекет әзірленіп жатқанын 
көргенде, дереу араласып,шара қабылдау талап етілетін болады. 
«Әрине, бұл талаптар тізімін осы сегізбен шектемеуге де болады. 
Қалай болғанда, осыны басып шығарып, әрбір әкімдікте, әрбір 
министрлікте және оның бөлімшелерінде іліп қойған жөн. Егер ол 
соның біріне жауап бермесе, оған сұрақ қойылады:не түзелесің, не 
кетесің. Бізге осы этикалық нормаларды қатаң ұстанатын адамдарды 
тәрбиелеп, мемлекеттік қызметке әкелу қажет. Өз Отанының 
гүденуі үшін бар күшін сарқа жұмсайтын нағыз ұлтжандылар 
да, міне, осылар болмақ»,- деді Елбасымыз. 

Сөз соңында барлық қазақстандықтардың өсіп-өрендеуі, қауіпсіздігі 
және тұрмыс жағдайын жақсарту, әлеуметтік -экономикалық 
даму, нарықтық экономикаға көшу, мемлекеттің келешек дамуы 
үшін сыбайлас жемқорлықпен күресті басты мақсаттар қатарына 
қойған жөн.
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Институт рецидива преступления давно известен, при этом, 
сколько лет он существует, столько же лет идут споры о назначение 
наказания за его совершение. Согласно статистическим данным, 
всего по РФ за январь – февраль 2015 г. выявлено 160695 лиц, 
совершивших преступления. Из них, как оказалось, больше половины 
(81099) ранее совершали общественно опасные деяния. Такие 
данные говорят нам о том, что значительная часть преступлений 
в стране совершается лицами, к которым уже были применены 
меры уголовно – правового воздействия – рецидивистами.

При признании рецидива преступлением учитываются не все 
факторы, такие исключения регламентированы ч. 4 ст. 18 УК 
РФ, к ним относят: 

а) судимость за умышленные преступления небольшой 
тяжести; 

б) судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте 
до 18 лет; 

в) судимости за преступления, осуждение за которые признавалось 
условным либо по которым предоставлялась отсрочка исполнения 
приговора, если условное осуждение или отсрочка исполнения 
приговора не отменялись, и лицо не направлялось для отбывания 
наказания в места лишения свободы, а также судимости, снятые 
или погашенные в порядке, установленном ст. 86 УК РФ.

Главным спорным вопросом, по мнению учёных-юристов, 
остаётся назначение наказания за рецидив преступления. При 
всём этом назначение наказания при рецидиве регламентируется 
ст.68 УК РФ, в которой чётко прописано, что при назначении 
наказания следует учитывать характер и степень общественной 
опасности, каким должно быть минимальное наказание, а также 
прописаны возможности смягчающих обстоятельств.

В то же время некоторые исследователи считают, что применение 
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норм УК РФ о рецидиве влечет назначение, хотя формально и 
законных, но несправедливых наказаний. Рецидив преступлений, 
несомненно, является наиболее общественно опасным видом 
множественности преступлений. Главная причина этого в том, что 
лицо совершает умышленное преступление после осуждения за ранее 
совершенное умышленное преступление, т.е. лицо осознанно идёт 
на такой поступок. Исходя из этой позиции, можно сделать вывод о 
том, что наказание за совершение рецидива преступления должно 
быть более строгим. Достаточно дискуссионным остается вопрос 
об основаниях ужесточения кары рецидивисту. Многие авторы 
уделяют внимание свойствам личности преступника. «Необходимость 
усиления ответственности при рецидиве всегда связывалась с 
особенной закоренелостью, нравственной испорченностью лица, 
его неисправимостью» [1, с. 11]. Другая часть исследователей 
полагает, что степень опасности преступления и преступника 
надо рассматривать в связи, единстве и взаимодействии. При этом 
важную роль в этом единстве опасности деяния и личности играет 
опасность деяния. Общественная опасность лица не может иметь 
самостоятельного значения вне связи ее с опасностью совершенного 
им деяния. И эта позиция согласуется с содержанием ст. 68 УК 
РФ. Характер опасности определяется принадлежностью деяния к 
тому или иному роду преступления и выражается законодателем 
с помощью признаков состава преступления. 

Также стоит уделить внимание назначению наказания за 
рецидив преступления несовершеннолетних. В законодательстве 
указано, что преступления, которые совершены в возрасте до 18 
лет, не учитываются при наказании за рецидив. Задумываясь о 
причинах совершения рецидива несовершеннолетними, следует 
отметить общие и особенные факторы. «Общие причины и 
условия (социально-экономические, политические, нравственно- 
правовые и этнические факторы, кризис института семьи и т.д.) 
оказывают влияние как на ювенальную преступность в целом, 
так и на состояние преступного рецидива несовершеннолетних. 
Особенные факторы способствуют «воспроизводству», прежде 
всего, преступного рецидива, а через него - росту всей ювенальной 
преступности»[2, с. 17].

В соответствии с п.1 ст.  90 УК РФ, к ранее судимым 
несовершеннолетним могут быть применены принудительные 
меры воспитательного воздействия, которые на практике не всегда 
помогают предупредить преступления в дальнейшем.

При назначении наказания за рецидив преступлений расходятся 
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мнения у судей, стороны обвинения и стороны защиты. Так, например, 
проведенное анкетирование судей, прокуроров ленинградской, 
Новгородской и Псковской областей показало, что «около 58% 
судей отрицательно относились к правилам назначения наказания 
при рецидиве преступлений в редакции УК РФ 1996 года. Из них 
73% считали, что правила надо менять. Интересно, что мнение 
прокуроров не совпадало с мнением судей. Таким образом, 64% 
положительно отреагировали на необходимость назначения 
наказания не ниже 1/2 от максимального размера наиболее строгого 
наказания, предусмотренного в санкции при простом рецидиве, 
2/3 - при опасном, при особо опасном рецидиве» [3, с. 47]. 

Правовой институт рецидива преступлений имеет ряд 
других вопросов и проблем, а, следовательно, случаи рецидива 
вызывают дискуссии и тем самым требуют дальнейшего развития 
и исследования. Существует необходимость совершенствования 
законодательного подхода и правоприменительной практики в 
сфере регламентации уголовной ответственности за рецидив 
преступлений для обеспечения положений, основополагающих 
принципов уголовного закона, целей наказания и эффективности 
борьбы с рецидивной преступностью.
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Политика – это деятельность государственной власти в области 
управления и международных отношений; деятельность той или 
иной общественной группировки, партии, класса, определяемая их 
целями и интересами [1]; это деятельность органов государственной 
власти и государственного управления, отражающая общественный 
строй и экономическую структуру страны, а также деятельность 
общественных классов, партий и других классовых организаций, 
общественных группировок, определяемая их интересами и 
целями [2].

Уголовно-исполнительная политика представляет собой важную 
составную часть политики государства по противодействию 
преступности, которая, в свою очередь, входит в социальную 
политику государства. В теории уголовно-исполнительного права 
существует достаточно большое число определений, раскрывающих 
сущность и содержание этих отраслей политики.

Современная уголовно-исполнительная политика России 
является закономерно историческим и самостоятельным видом 
и этапом общей политики государства, синтезирующей в себе 
как традиции, так и противоречия дореволюционной, советской 
уголовно-исполнительной политики, а также и особенные черты 
уголовно-исполнительной политики ведущих европейских государств, 
являясь частью единой политики государства, непосредственно 
вытекая из уголовной политики. Практическое реформирование 
уголовно-исполнительной системы невозможно без разработки 
теоретических положений, определяющих переход к концепции 
реформы, позволяющих прогнозировать движение реформ и появление 
в обозримом будущем новой, соответствующей современному 
обществу уголовно-исполнительной системы. Несмотря на наличие 
официально выработанной уголовно-исполнительной политики, 
важным обстоятельством является разработка организационно-
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правовых механизмов ее реализации.
Так, уголовно-исполнительное законодательство Российской 

Федерации имеет своими целями исправление осужденных и 
предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, 
так и иными лицами (ст. 1 УИК РФ) [3]. Это важнейшее положение 
уголовно-исполнительной политики российского государства о 
направленности законодательства и практики его применения на 
решение задачи первостепенной важности, а именно: на нравственное 
совершенствование личности осужденного, его исправление. 
При всех трудностях и недостатках воспитательного процесса, 
особенно, в местах лишения свободы, достижение именно этой 
цели позволяет рассчитывать на долговременное и позитивное 
изменение поведения осужденного.

Уголовно-исполнительная политика Республики Казахстан в 
значительной мере осуществляется в русле процессов, происходящих 
на постсоветском пространстве, в связи с чем представляется 
возможным изложить некоторые оценочные суждения. Уголовно-
исполнительный кодекс Республики Казахстан был разработан в 
соответствии с модельным уголовно-исполнительным кодексом 
для стран СНГ в 1996 году, воспроизводит в основном все его 
положения и почти не отличается от действующего УИК РФ.

В уголовно-исполнительном законодательстве Республики Казахстан 
целями являются восстановление социальной справедливости, 
исправление осужденных, предупреждение совершения новых 
уголовных правонарушений как осужденными, так и иными 
лицами [4].

Данное положение говорит о той же направленности законодательства 
и практики его применения, что и в Российской Федерации. Кроме 
того, в уголовно-исполнительном законодательстве Республики 
Казахстан добавляется еще одна цель - восстановления социальной 
справедливости, которая отсутствует в УИК РФ.

Социальная справедливость восстанавливается тем, что суд, 
назначая справедливое наказание публично, убеждает каждого 
члена общества в том, что государство способно наказать лицо, 
нарушившее уголовный закон, и защитить общественный порядок, 
общественную безопасность, окружающую среду, здоровье 
населения в целом, без чего невозможно существование всего 
общества. Социальная справедливость может быть достигнута 
через реализацию других целей: исправление осужденного и 
предупреждение совершения новых преступлений.

Таким образом, уголовно-исполнительная политика современного 



141

государства представляет собою важные составные части политики 
государства по противодействию преступности, которая, в свою 
очередь, входит в социальную политику государства. С целью 
совершенствования реализации уголовно-исполнительной 
политики Российского государства и с учетом опыта борьбы с 
преступностью Республики Казахстан предлагаем расширить 
цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства РФ и 
дополнить ч. 1 ст. 1 УИК РФ словами «восстановление социальной 
справедливости».
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кафедрасының аға оқытушысы, құқық магистрі, полиция майоры
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

Сыбайлас жемқорлық мәселесін зерттеген кезде мынадай 
сауал туындайды: сыбайлас жемқорлықтың пайда болу себептері 
қандай және осы құбылыс неліктен осындай түрде жүзеге асады. 
Сыбайлас жемқорлықтың пайда болу себептерін зерттеу барысында 
олардың туындау себептері әр түрлі екенін көреміз.

Әлеуметтік-экономикалық себептер. Сыбайлас жемқорлықтың 
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кеңістік ерекшеліктерін талдау кезінде айқындалғандай, елдегі 
сыбайлас жемқорлықтың өріс алу дәрежесі экономиканың даму 
деңгейіне тікелей байланысты. Сондай-ақ сыбайлас жемқорлық 
елге келетін инвестициялар легін қысқартатыны, дарынды 
адамдарды өнімсіз жұмысқа тартатыны, бай табиғи ресурстарды 
тиімсіз пайдалануға жол беретіні, сонымен қатар, сыбайлас 
жемқорлық құрылымдық экономикалық өркендеуді арттыруға 
бағытталған реформалардың жүргізілуін тежейтіні айқындалды. 
Елдің табиғи ресурстармен (орман, минералдық, су ресурстары) 
жақсы қамтылуы да сыбайлас жемқорлықтың дамуының бір 
факторы болып есептеледі. 

Саяси себептер. Тәжірибе көрсеткендей, сыбайлас жемқорлық 
мемлекеттің экономикалық және саяси дамуына кері әсер етеді. 
Сыбайлас жемқорлықтың дамуына ықпалын тигізетін саяси 
факторларға мемлекеттік құрылымның ерекшеліктерін жатқызуға 
болады. Қоғамның демократиялануына байланысты сыбайлас 
жемқорлық «жаңа» салаларды игерді, бұл – саяси партияларды, 
электораттық лауазымдық қылмыстарды қаржыландыру, сайлауда 
сайлаушылар дауысының басым көпшілігін алуды қамтамасыз 
ету үшін саяси демеушілер жүйесін дамыту. Тарихи дерек көздер 
көрсеткендей, мемлекетте басқару нысанының күрт өзгеруі де 
мемлекеттік құқық бұзушылықпен қатар жүреді, ал халық ондаған 
жылдар бойы саяси тұрақсыздықтан зардап шегеді. Мемлекетте 
қоғамдық - саяси бостандықтың орнығуы азаматтардың өзін 
мемлекеттің толық құқылы мүшесі ретінде сезінуге, билікті 
жүзеге асыруға, қоғамның істеріне араласуға бейімдейді.

Ұйымдық-институционалды себептер. Соңғы кездері жүргізілген 
зерттеулер көрсеткендей, сыбайлас жемқорлық мемлекеттіліктің 
институционалды негіздеріне сіңіп, олардың қызметінің тиімсіздігі, 
дұрыс ұйымдастырылмауы салдарынан, есеп беру және бақылау 
жүйесінде нақтылық болмағандықтан кең өріс алуда. Экономика 
саласында мемлекеттің өкілеттігі кең тараған жағдайда сыбайлас 
жемқорлықтың дамуына алғышарттар қалыптасады, ал бұл – «мемлекет 
қоятын шектеулерден қашудың бірден бір тәсілі». Шектеулер 
неғұрлым көп болса, соғұрлым сыбайлас жемқорлық өрістеп, 
тамыры тереңдей түседі. Мемлекеттік қызметке қабылдау кезінде 
үміткердің кәсіби біліктілігіне, мінез-құлқына, моральдық – этикалық 
ұстанымдарына баса назар аудару қажет. Нақты институционалды 
ұйымның болмауы, қызметтің егжей-тегжейлі регламенттенбеуі, 
құқық бұзушылықтың бақыланбауы және жасалған қылмыс үшін 
жауапқа тартылмауы - басқару аппаратының қауқарсыздығына 
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және сыбайлас жемқорлықтың дамуына әкеп соғады. 
Құқықтық сипаттағы факторлар. Сыбайлас жемқорлық - бұл 

әлеуметтік жауыздық, біріншіден мемлекетке үлкен қаржылық 
нұқсан келтіреді, екіншіден мемлекеттік биліктің беделіне залал 
келтіреді, үшіншіден қоғам мен мемлекет билігінің өкілеттіктерін 
моральдік түрде құлатады. Мемлекеттік аппараттың тиімсіз 
ұйымдастырылуының салдарынан қоғамда құқықтық реттеудің 
кемшіліктері де орын алуы ықтимал. 

Қоғамымыздың сана сезімі уланған десек те қате пікір емес, 
себебі халықтың бұл салада ой-өрісінің тарлығы, жоғарыда 
аталып кеткен себептерге байланысты, ешкімге құпия емес. Яғни, 
бұдан шығатын түйін, сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізу 
іс-шараларын жүргізуде қоғаммен, қарапайым халықпен бұл 
мәселеге қатысты әрқашанда ақпарат бөлісіп, және де оларды 
бұндай қылықтар үшін жазаның бұлтартпастығын, сонымен қатар 
олардың жақындары мен айналасындағыларға қандай әсерін 
тигізетінін еске салып отырған жөн.
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Современные мировые тенденции сегодня сигнализируют 
о возникнове-нии новых форматов угроз для национальной 
безопасности Казахстана в XXI в. На данный момент обеспечение 
безопасности является одним из важнейших функций современного 



144

государства.  Безопасность -  это состояние,  при котором 
отсутствует опасность, либо имеются в наличии эффективные 
меры по устранению потенциальных опасностей и угроз. Одной 
из важных тенденций современного этапа развития человечества 
является информационная революция. Стремительные изменения, 
вызываемые этим процессом, приводят к серьезным сдвигам во 
всех сферах общественной жизни. Наиболее важной сферой, 
переживающей в настоящее время значительную трансформацию, 
является информационная сфера. В этой связи сегодня одной 
из актуальных проблем любого государства становится задача, 
связанная с обеспечением информационной безопасности. В 
то же время можно говорить о том, что мировое сообщество и 
отдельно взятые государства осознают сопутствующую угрозу, 
вызванную бурным развитием информационных технологий и 
необходимостью обеспечения информационной безопасности 
[1].  Защита собственного информационного пространства 
является основной для современного общества, развитие которого 
обусловлено, в первую очередь, информационными технологиями. 
Исследование, оценка и выработка действий, направленных 
на устранение потенциальных угроз, - вот основные задачи в 
сфере информационной безопасности конкретно-исторического 
общества и государства. Все большее влияние на общественные 
отношения оказывает информация, поскольку все больший её объем 
проникает в сознание индивида, оказывая свое влияние на его 
мысли и поступки. Информационная безопасность сегодня стала 
стратегической категорией, состоящей из таких комплексных понятий, 
как «международная безопасность» и «национальная безопасность». 
Она может рассматриваться в аспекте социально-экономического 
развития как политика, проводимая в целях сохранения и защиты 
технической и языковой информации, влияния информационных 
потоков на массовое и индивидуальное сознание, мониторинга и 
классификации компьютерных и сетевых угроз и предупреждения 
информационных войн [2]. Анализ мирового опыта показывает, 
что именно за последние годы произошел качественный скачок 
в процессе управления на всех уровнях: от межгосударственных 
образований до отдельных фирм и банков. В то же время параллельно 
развивалась и усиливалась опасность несанкционированного 
вмешательства в работу информационных систем с целью получения 
информации и нарушения их функционирования. 

Такая опасность совершенно очевидна, так как разрушение и 
дезорганизация информационной инфраструктуры государства по 
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силе воздействия соизмеримы с последствиями реальных боевых 
действий. Адекватными должны быть и меры по предотвращению 
таких последствий. Эффективно противостоять информационным 
угрозам в современных условиях может лишь хорошо организованная 
государственная система обеспечения информационной безопасности, 
которая должна осуществляться при полном взаимодействии 
всех государственных органов, негосударственных структур и 
граждан Республики Казахстан [3]. Информационная сфера, 
являясь системообразующим фактором жизни общества, активно 
влияет на состояние политической, экономической, оборонной и 
других составляющих безопасности. Национальная безопасность 
существенным образом зависит от обеспечения информационной 
безопасности, и в ходе технического прогресса эта зависимость 
будет возрастать. Интересы личности в информационной сфере 
заключаются в реализации конституционных прав человека и 
гражданина на доступ к информации, на использование информации 
в интересах осуществления не запрещенной законом деятельности, 
физического, духовного и интеллектуального развития, а также 
в защите информации, обеспечивающей личную безопасность 
[4].

В Республике Казахстан основным политико-правовым актом, 
определя-ющим принципы и основные направления развития 
информационной безопасности, является Концепция информационной 
безопасности Республики Казахстан до 2016 г. Эта концепция 
утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 14 ноября 
2011 г. № 174 [5]. В Концепции выдержан соответствующий 
международному опыту комплексный подход к реализации 
вопросов обеспечения информационной безопасности, включающий 
законодательное, нормативно-методическое, организационное, 
технологическое и кадровое обеспечение. Концепция определяет 
задачи, приоритеты, направления и ожидаемые результаты в 
области обеспечения информационной безопасности личности, 
общества и государства. Она является основой для конструктивного 
взаимодействия органов государственной власти, бизнеса и 
общественных объединений для защиты национальных интересов 
Республики Казахстан в информационной сфере. Растущая степень 
открытости экономики, свободы перемещения товаров, капиталов 
и трудовых ресурсов, межличностного взаимодействия размывает 
грань между внутренними и внешними политическими, эко-
номическими и информационными процессами. Технологическая 
эволюция становится источником принципиально новых угроз, 
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предоставляя не доступные ранее возможности негативного 
влияния на личность, общество и государство. Усиливаются 
роль и влияние средств массовой информации и глобальных 
коммуникационных механизмов. Информационные технологии 
нашли широкое применение в управлении важнейшими объектами 
жизнеобеспечения, которые становятся более уязвимыми перед 
случайными и преднамеренными воздействиями. Концепция 
информационной безопасности Республики Казахстан до 2016 г. 
определяет основные стратегические цели, задачи и направления, 
стоящие перед страной в целях обеспечения ее информационной 
безопасности [5]. Соответственно, концептуальное отражение 
политико-правовых аспектов развития информационной безопасности 
является результатом всестороннего анализа современных угроз, а 
также мер по их устранению ведущими государствами современного 
мирового сообщества. 

Среди видов национальной безопасности в качестве отдельного 
вида выделяется информационная безопасность. Информационная 
безопасность - состояние защищенности информационного пространства 
Республики Казахстан, а также прав и интересов человека и гражданина, 
общества и государства в информационной сфере от реальных и 
потенциальных угроз, при котором обеспечивается устойчивое 
развитие и информационная независимость страны. 

Таким образом, информационную безопасность с точки зрения 
настоящего исследования (в контексте основных угроз национальной 
безопасности) следует рассматривать как состояние защищенности 
информационного пространства Республики Казахстан, в первую 
очередь. Правовое обеспечение состояния защищенности и деятельности 
по проти-водействию и предотвращению угроз является основным 
условием деятельности современного государства.
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Отклоняющееся поведение несовершеннолетних, как отмечают 
девиантологи, относится к глобальным проблемам современности, 
в решении которых заинтересовано все мировое сообщество. Даже 
для самых демократических и экономически развитых государств 
характерен рост преступности среди подростков.

Псковская область стоит на 12 месте по состоянию и динамике 
преступности в регионах по Северо-Западному ФО. За 9 месяцев 
2017 года на территории города Пскова, согласно статистическим 
сведениям ИЦ ЦМВД России по Псковской области, по оконченным 
производством уголовным делам несовершеннолетними совершено 
51 преступление (когда в сентябре 2016-54, т.е. снижение на 
5,6%) [1].

В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 
за 9 месяцев 2017 года на территории города Пскова сотрудниками 
полиции в комиссии по делам несовершеннолетних направлено 
четыре ходатайства о рассмотрении вопроса помещения 
несовершеннолетних в специальное учреждение закрытого типа. 
Наряду с этим 16 несовершеннолетних помещено в ЦВСНП за 
совершение административных правонарушений ввиду невозможности 
передачи родителям или законным представителям в течение 
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трех часов.
В соответствии со ст. ст. 15 и 16 Федерального закона от 

21.05.1999 года №120 - ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
несовершеннолетние в возрасте от 11 до 18 лет, нуждающиеся в 
особых условиях воспитания, обучения и требующие специального 
педагогического подхода, помещаются в учреждения закрытого 
типа. Несовершеннолетний может быть помещен в учреждение 
до достижения им возраста 18 лет, но не более чем на 3 года. 

Режим в учреждении предусматривает изоляцию подростка от 
общества в целях обеспечения особых условий его содержания, 
включающих в себя личную безопасность и максимальную 
защищенность от негативного влияния предыдущего периода 
жизни.

В городе Себеже, Псковской области, основано Федеральное 
государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Себежское специальное учебно-воспитательное 
учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением закрытого типа». Здесь находится 110 воспитанников в 
возрасте от 11 до 18 лет. Ребята училища разделены на 10 звеньев 
(по 10-11 человек), т.е. образована «Малая семья». За каждым 
воспитанником закреплен определённый сотрудник из каждой 
службы на весь период пребывания его в училище. Два звена 
объединены в отделение (20-22 человека), таким образом, образована 
«Большая семья». В «Большой семье» главой назначен старший 
воспитатель, который работает с закреплёнными педагогами в 
звеньях, с психологом, социальным педагогом, медиком. Старший 
воспитатель несёт всю полноту ответственности за организацию 
реабилитации конкретного подростка. Воспитанник из этой системы 
не выпадает, так как на всех этапах программы совместно с ним 
подводятся итоги и ставятся новые задачи. 

Данная структура управления даёт возможность гибко строить 
реабилитационный процесс, отвечать за конечный результат, 
кардинально улучшать взаимоотношения между службами. 

Воспитанники в возрасте до 14 лет получают трудовое обучение. 
По окончании курса обучения все воспитанники, прошедшие 
итоговую аттестацию и сдавшие экзамен, получают свидетельства 
о присвоении квалификационного разряда по профессии. Учебно-
воспитательная работа с подростками в училище осуществляется по 
следующим направлениям: гуманитарно-эстетическое, нравственно-
правовое, эколого-валеологическое, техническое и декоративно-
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прикладное, спортивно-оздоровительное. 
Однако, одной из проблем в Себежском училище является то, 

что сами воспитанники считают себя «заключенными», как в 
местах лишения свободы; они пристращаются к «криминальной 
романтике», а именно «криминальной» иерархии, в которой есть 
«вожаки» и «изгои», пытаются набивать себе татуировки, тем 
самым подражать реальным осужденным, которые находятся в 
местах лишения свободы. 

Кроме того, взаимодействие между структурными подразделениями 
на локальном внутриорганизационном уровне не во всех случаях 
эффективно, следствием чего являются несогласованность, разрозненность 
элементов воспитательной работы, отсутствие единства и целостности, 
преемственности и непрерывности воспитания. Это обусловлено, 
прежде всего, недостатком квалифицированных специалистов 
(психологов, воспитателей, педагогов дополнительного образования), 
недостаточным уровнем профессиональной компетентности 
персонала, а также устаревшими формами и методами работы с 
несовершеннолетними [2, с. 97-99].

В настоящее время школа закрытого типа представляет собой один 
из наиболее перспективных видов реабилитационного учреждения 
для несовершеннолетних с проблемами в поведении, обучении, 
развитии, социальной адаптации. Своевременное помещение 
подростков в подобное учреждение является одним из эффективных 
способов оказания несовершеннолетним правонарушителям 
комплексной помощи,  предупреждения совершения ими 
повторных правонарушений и, как итог, возвращение в общество 
законопослушного гражданина.
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Уголовная ответственность за мелкое хищение закреплена в ст. 
158.1 УК РФ. Согласно данной норме, преступлением признается 
хищение в форме кражи, мошенничества, присвоения, растраты, 
совершенные лицом, имеющим наказание за ранее совершенное 
административное правонарушение, закрепленное в ч.2 ст. 7.27 
КоАП РФ [1]. 

Если детализировать данную норму уголовного закона при 
помощи положений КоАП РФ, то получается, что уголовная 
ответственность за мелкое хищение, составляющее сумму до 
2500 рублей (при отсутствии квалифицирующих признаков) 
возникает при совершении лицом, имеющим административное 
наказание за такое правонарушение, еще одного мелкого хищения. 
А поскольку размер вновь совершенного правонарушения уже не 
связывается с какой-либо частью ст. 7.27 КоАП РФ, получается, 
что вновь совершаемым может быть мелкое хищение на любую 
сумму (даже не составляющую 2500 рублей).

Иначе сконструирована норма о мелком хищении в ст.187 УК 
РК [2]. Так, исходя из буквального толкования данной нормы, 
следует выделить 2 вида мелкого хищения: 

1) мелкое хищение, то есть кража, мошенничество, присвоение 
или растрата чужого имущества, совершенные в незначительном 
размере. Такой вид по своей сути выступает криминализацией 
административного  правонарушения,  без  признака  его 
неоднократности;

2) мелкое хищение, совершенное неоднократно, представляющее 
собой повторное совершение административного правонарушения. 
Данная разновидность мелкого хищения является ни чем иным, 
как аналогом института административной преюдиции ст. 158.1 
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УК РФ. 
Исходя из изучения норм уголовного законодательства РК, 

можно сделать вывод о более широкой криминализации мелкого 
хищения по сравнению с УК РФ, что объясняется отсутствием 
в национальном законодательстве России института уголовного 
проступка. 

Согласно 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. Учитывая, 
что ч.1 ст. 187 УК РК предусматривает наказание в виде штрафа в 
размере до ста месячных расчетных показателей либо исправительных 
работ в том же размере, либо привлечение к общественным 
работам на срок до ста двадцати часов, либо арест на срок до 
сорока пяти суток, то можно сделать вывод об отнесении мелкого 
хищения к числу уголовных проступков.

На данный момент российский законодатель так же задумывается 
о введении в уголовное право России такой категории, как 
уголовный проступок [1]. Это явление не станет для нашей 
страны чем-то принципиально новым (уголовный проступок 
существовал в законодательстве СССР). Однако для наиболее 
грамотной его интеграции в правовые реалии современной России 
необходим тщательно обдуманный подход, учитывающий в том 
числе зарубежный опыт, источником которого может выступать 
практика Республики Казахстан.
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В большинстве современных государств одной из основных 
функций является уголовное преследование лиц, совершивших 
преступления. После установления вины в содеянном, таких граждан, 
как правило, направляют в специализированные пенитенциарные 
учреждения.

Как отмечают Ю.М. Антонян и Е.Н. Колышницына, один 
из парадоксов принудительной изоляции в местах заключения 
состоит в том, что осужденные совершают там новые преступления 
разной степени тяжести [1, с. 83].

В последние годы термины «пенитенциарная преступность», 
«пенитенциарные преступления» и «пенитенциарный преступник» 
стали все чаще применяться в юридической литературе.

Под пенитенциарной преступностью понимается преступность 
в местах лишения свободы, особенности которой определяются 
спецификой условий в учреждениях пенитенциарной системы и 
особой социальной средой осужденных [2].

Общественная опасность пенитенциарных преступлений в 
последние годы значительно повысилась. Это связано с тем, 
что уголовная политика государства все больше отражает 
тенденцию гуманизации. В результате существенно изменился 
состав контингента в исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы. Суды стали назначать лишение свободы 
наиболее запущенным в нравственном и правовом отношении, 
многократно судимым и, соответственно, представляющим 
повышенную общественную опасность. Данные обстоятельства 
отрицательным образом сказались на криминогенной ситуации в 
учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
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свободы [3, с. 7]. 
Важно отметить, что личность осужденного является одной из 

разновидностей личности преступника, только Российской Федерации 
с поправкой на то, что человек приходит в исправительное учреждение 
личностью преступника, а, пребывая там, становится личностью 
осужденного, накапливая черты, свойственные последнему. Но 
важным аспектом является и то, что в исправительных учреждениях 
тоже совершаются преступления. Так «рождается» понятие 
«личность пенитенциарного преступника». 

Отметим, что основой для понятий «личность преступника» 
и «личность осужденного» является само определение личности, 
которое сложилось в отечественной юридической психологии и 
во многом носит противоречивый характер. Некоторые авторы 
вообще обходятся без него. Так, говоря о личности преступника, 
авторы исходят из того, какую социальную функцию выполняет 
данный человек [4, с.76], а, говоря о личности осужденного – 
подразумевают социальное положение и социальные функции, 
выполняемые лицами, лишенными свободы, при отбывании 
наказания [5, с.15].

Что же касается личности пенитенциарного преступника, то она 
является объектом для изучения многих наук, а, в особенности, 
уголовно-правового и психолого-педагогического блоков. Так же, как 
и понятие «личность преступника (осужденного)», многие ученые 
интерпретируют понятие «личность пенитенциарного преступника» 
по-своему. Так, Н.Г. Шурухнов относит к числу пенитенциарных 
преступников только тех лиц, которые в период отбывания наказания 
в исправительных учреждениях совершают преступления [6, с. 
74]. Другие, как Ю.М. Антонян и Е.А. Антонян, расширяют это 
понятие, поскольку к числу пенитенциарных преступников также 
можно отнести и тех лиц, кто признаны виновными, и отбывают 
наказание не только в исправительном учреждении, но и без 
изоляции от общества [7]. Исходя из этого, следует сделать вывод 
о том, что личностью пенитенциарного преступника принято 
считать осужденного, который под воздействием социальных и 
психологических факторов совершает новое преступление.

Анализ статистики преступлений, совершаемых осужденными 
в пенитенциарных учреждениях, показывает, что ежегодно 
регистрируется около 800 преступлений, совершаемых осужденными, 
отбывающими уголовное наказание в виде лишения свободы. 
Значительную часть этих преступлений составляют деяния, 
квалифицируемые как убийство или причинение вреда здоровью, 
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дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества, а также незаконный оборот наркотических 
средств или психотропных веществ.
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На сегодняшний день никто не будет отрицать тот факт, 
что полиция в Республике Казахстан призвана обеспечивать 
борьбу с преступностью, профилактику и предупреждение 
административных и уголовных правонарушений, обеспечение 
общественной безопасности и общественного порядка. Однако, 
в ряде СМИ практически еженедельно появляется информация о 
том, что граждане нашей страны теряют доверие к сотрудникам 
полиции в связи с высоким уровнем коррупции в ее рядах, а также 
допущением сотрудниками полиции различных административных 
и уголовных правонарушений. 

Именно поэтому мы считаем, что формировать и наращивать 
положительную составляющую общественного мнения о деятельности 
сотрудников представляется возможным по двум основным 
направлениям.

Первое – это сохранение статуса-кво и удержание социальной 
дистанции без стремления решать проблемы отношений полиции и 
населения [1, c. 57]. Оно инициируется в большинстве случаев самими 
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сотрудниками. Цель такой стратегии – вызывать и поддерживать 
чувство вины и подчиненности власти у той части населения, 
которая склонна к нарушению общественного порядка, а у другой 
части населения – опасения быть «привлеченным» за какое-
либо правонарушение. Со стороны власти должно оказываться 
пропагандистское воздействие на население через СМИ, направленное 
на то, чтобы убедить граждан, что полиция предпринимает все 
меры, чтобы обеспечить их защиту от посягательств со стороны 
правонарушителей. Считаем, что СМИ должны как можно чаще 
приводить примеры проявления самоотверженности и высокого 
профессионализма сотрудников полиции. При реализации такой 
стратегии возможен следующий результат: чем меньше население 
будет непосредственно контактировать с полицией, тем выше 
оно будет оценивать ее деятельность.

Второе – это адекватное восприятие гражданами деятельности 
сотрудников органов внутренних дел. Чтобы добиться положительного 
имиджа, необходимо взять за основу социальную стратегию, 
которая предполагает, что контакты населения с полицией послужат 
конструктивным изменениям в их деятельности. Думается, что 
полиция встретит более широкую поддержку и получит более 
высокую оценку со стороны граждан именно тогда, когда она 
перейдет к реальному обслуживанию социальных потребностей 
населения.

Большое значение в решении данной проблемы имеют как 
профессионализм не только сотрудников подразделений по связям 
с общественностью, но и руководителей органов внутренних 
дел различных уровней, которым в процессе исполнения своего 
профессионального долга приходится постоянно взаимодействовать 
с журналистами, удовлетворяя информационный интерес 
населения. 

Считаем, что необходимо продолжить работу взаимодействия 
органов внутренних дел со СМИ по следующим направлениям: 
информирование СМИ о деятельности органов внутренних дел; 
формирование журналистского пула, профессионально освещающих 
правоохранительную тематику; использование возможностей СМИ 
по проведению пропагандистских акций; выпуск совместных 
рубрик, теле- и радиопрограмм; содействие представителям СМИ 
при проведении так называемого «журналистского расследования»; 
постоянный мониторинг информационных программ, печатной 
продукции, выявление оценочных суждений о деятельности 
органов внутренних дел, своевременное принятие мер по фактам 
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непрофессиональной деятельности сотрудников полиции. Это 
лишь некоторые основные формы и методы работы со СМИ, 
апробированные практикой и активно используемые в настоящее 
время [2, c. 29].

Для совершенствования взаимодействия органов внутренних дел 
со СМИ рекомендуется, в частности, развивать взаимовыгодное 
сотрудничество, оперативно реагировать на критику журналистов 
о недостатках в работе органов внутренних дел, повысить уровень 
проведения в отдельных регионах пресс-конференций, семинаров, 
активно использовать возможности социальной рекламы, разработать 
систему взаимного информирования.

СМИ должны представлять на суд общественности правдивую 
и качественную информацию о суде, прокуратуре, других 
правоохранительных органах, усиливая тем самым достаточно 
впечатляющую картину о деятельности стражей порядка и воспитывая 
граждан в духе уважения и соблюдения законности. 

СМИ – один из основных источников информации о жизни 
государства, о действующих законах. Они оказывают значительное 
влияние на формирование и распространение общественного мнения, 
становясь при этом проводниками мировоззрения, идеологии, 
социальных ценностей. СМИ должны не только осознавать, но и 
ощущать свою значимость и необходимость для органов внутренних 
дел, реально видеть, что в их помощи заинтересованы. 

Повысить степень доверия и уважения населения к сотрудникам 
правоохранительных органов посредством СМИ - одна из задач, 
которую сегодня решает руководство МВД Республики Казахстан, 
ведь неэффективная работа полиции снижает доверие к государству 
и его основным институтам, формирует в обществе атмосферу страха 
и ощущение незащищённости. И, наоборот, полиция, пользующаяся 
уважением и доверием граждан, является непременным условием 
эффективного государства и социального благополучия. 
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Действия людей в  обще стве  регулируются разными 
общепризнанными, нравственными и юридическими нормами. 
Количество их условий, уровень обязательств разнообразен. 
Неисполнение либо несоблюдение этих норм несёт за собой 
потребность отвечать, прежде всего, перед законом и обществом. 
Это одно из понятий – ответственность. Взрослый человек обладает 
полной ответственностью. И отсюда вытекает вопрос: каким 
объёмом ответственности обладают несовершеннолетние? В чём 
выражается ответственность несовершеннолетних?

Можно выделить несколько специфических особенностей 
административной ответственности несовершеннолетних:

1) несовершеннолетний возраст является смягчающим вину 
обстоятельством;

2 )  в о с п и т ат е л ь н ы й  х а р а к т е р  а д м и н и с т р ат и в н о й 
ответственности;

3) к несовершеннолетним не применяются такие меры взыскания, 
которые используются по отношению к совершеннолетним лицам, 
к примеру, к несовершеннолетним не может быть применен 
административный арест;

4) за совершение административного правонарушения помимо 
несовершеннолетнего могут быть привлечены его родители или 
законные представители.

Вопрос административной ответственности несовершеннолетних в 
настоящее время обретает особую значимость. Несовершеннолетние 
- будущее нашей страны, а это значит, что именно они будут 
определять дальнейшее развитие нашего государства. 

Одна из главных проблем в исследуемой сфере – это 
возраст привлечения к административной ответственности 
несовершеннолетних. Согласно п. 1 статьи 65 Кодекса РК об 
административных правонарушениях, несовершеннолетними 
признаются лица, которым ко времени совершения административного 
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правонарушения исполнилось шестнадцать, но не исполнилось 
восемнадцати лет. 

В п.2 ст.65 Кодекса РК об административных правонарушениях 
закреплено: «На несовершеннолетнего, совершившего административное 
правонарушение, может быть наложено административное взыскание 
с применением мер воспитательного воздействия»[1]. Это такие 
взыскания как предупреждение, административный штраф, лишение 
специального права и др. Согласно п. 2 ст. 50 Кодекса РК об 
административных правонарушениях, к несовершеннолетним не 
может применяться такой вид взыскания, как арест. По нашему 
мнению, штраф является не самой действенной мерой взыскания, 
так как в случае, если у несовершеннолетнего недостаточно 
имущества для уплаты штрафа, то штраф налагается на родителей 
или лиц, их заменяющих. 

В ситуации всемирного кризиса института семьи, увеличения 
индивидуализма среди людей, подъёма роста алкоголизма и 
наркомании – это всё ещё больше будет способствовать распаду 
семей во всём мире. А это в свою очередь приводит к увеличению 
родителей-одиночек,  которые имеют право на получение 
дотаций от государства на детей»[2, с. 83]. Как следствие, дети, 
воспитывающиеся в неполных семьях, получают неполноценное 
воспитание, что обычно приводит к увеличению преступлений 
и других правонарушений несовершеннолетних. 

Различные исследования общества показывают, что и в 
четырнадцатилетнем возрасте подростки уже вполне могут 
отдавать отчёт своим деяниям и поступкам, здраво оценивать свои 
правонарушения и понимать, к каким негативным последствиям 
могут привести те или иные их действия»[3, с. 178]. Анализируя 
общество, учёные видят динамику негативных и девиантных 
тенденций в поведении молодёжи. Это говорит о том, что с 
течением времени поведение подростков всё больше меняется, 
становится более жестоким, теряются нравственные ценности, 
подростки ищут способ лёгкой наживы, всё чаще наблюдается 
процесс дискриминации. В итоге все эти действия влекут 
стремительный рост числа правонарушений и проступков и 
обостряют криминогенную ситуацию в обществе. В связи с этим, 
нам кажется, будет вполне оправданным изменение возраста 
административной ответственности несовершеннолетних. Считаем 
целесообразным привлекать несовершеннолетних к административной 
ответственности не с шестнадцати, а с четырнадцати лет. 

В качестве примера можно привести нормы Кодекса об 
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административных правонарушениях Республики Беларусь, в 
котором предусмотрена административная ответственность за 
некоторые виды правонарушений несовершеннолетних с 14 лет. Стоит 
отметить, Республика Беларусь первая среди стран СНГ решила 
снизить возраст привлечения к административной ответственности 
несовершеннолетних до 14 лет. Считаем, будет уместно использовать 
этот опыт, и установить возраст административной ответственности 
несовершеннолетних в Казахстане с 14 лет за более серьёзные 
и тяжкие административные правонарушения.

учитывая, что подростки в возрасте от 14 до 16 лет часто не 
работают и не имеют самостоятельного заработка, целесообразно 
п. 1 ст. 66. КоАП РК дополнить нормой: «На несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 16 лет не может налагаться административное 
наказание в виде административного штрафа, за исключением 
случаев, когда они имеют самостоятельный заработок».
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На сегодняшний день среди общего количества административных 
правонарушений, совершаемых в общественных местах, высоко число 
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правонарушений, связанных с появлением в общественных местах 
в состоянии опьянения. так, за 2016 год 193113 правонарушителей 
оштрафованы за распитие алкогольных напитков или появление в 
общественных местах в состоянии опьянения [1]. Статистические 
данные вызывают особую тревогу, в связи с этим, необходимо 
более детальное осмысление и исследование вопросов, связанных 
с административной ответственностью лиц, находящихся в 
общественных местах в состоянии опьянения.

Анализ юридического состава административного правонарушения, 
ответственность за совершение которого предусмотрена ст.440 
КРКоАП, вполне содержательно позволяет сделать вывод о том, 
что обязательным признаком правонарушения является деяние, 
выразившееся в появлении в общественных местах в состоянии 
опьянения, а равно распитие спиртных напитков в общественных 
местах [2]. Для привлечения к административной ответственности 
лицо должно не просто находиться в общественном месте в 
состоянии опьянения, а иметь такой вид, который оскорблял бы 
человеческое достоинство и общественную нравственность (т.е. 
появление у окружающих чувства отвращения и брезгливости). 
Для квалификации правонарушения совсем не имеет значения, 
в результате употребления каких напитков наступило указанное 
состояние. 

В качестве признаков опьянения, оскорбляющих человеческое 
достоинство и общественную нравственность, следует отнести: 
а) нарушение координации движения; б) нарушение способности 
критически относиться к действительности; в) внешний вид лица, 
привлекаемого к ответственности, вызывающий брезгливость и 
отвращение; г) невнятная или бессвязная речь, утрата речевой 
способности [3, c.28]. Перечисленные признаки должны быть 
вызваны именно состоянием опьянения. 

В связи с этим при производстве дел об административных 
правонарушениях по ст.440 КРКоАП доказыванию будет подлежать 
именно факт опьянения, который может быть установлен как 
объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по 
делу, так и показаниями свидетелей, средств фото- видеофиксации, 
актом медицинского освидетельствования.

еще одним немаловажным фактом, подлежащим доказыванию 
по делу, является то, что правонарушению присущ обязательный 
элемент – совершение правонарушения в общественном месте, 
дефиниция которого отсутствует в действующем административном 
законодательстве. 
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Считаем необходимым закрепить в КРКоАП понятие «общественное 
место», под которым следует понимать «место публичного общения, 
взаимодействия (пребывания) людей для достижения жизненных 
целей и удовлетворения различных жизненных потребностей, которое 
свободно для доступа неопределенному кругу лиц, а также место 
их фактического нахождения». Думается, что закрепление данного 
определения позволит правильно квалифицировать противоправные 
деяния, совершенные в общественных местах. 

Проводя анализ судебной практики рассмотрения дел об 
административных правонарушениях, необходимо выделить 
следующие спорные моменты. В ряде случаев при признании 
лицом, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, своей вины судом выносится 
постановление о назначении административного взыскания, 
основанное на его показаниях, объяснениях свидетелей и сотрудников 
полиции (без результатов медицинского освидетельствования. В 
особых случаях при несогласии лица с фактом совершения им 
правонарушения и при отсутствии в материалах дела акта медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения (в связи с отказом от 
его прохождения) судами принимается решение об отмене ранее 
вынесенных постановлений о назначении административных 
взысканий. Это говорит об отсутствии у суда единой позиции в 
оценке доказательств, что позволяет ряду лиц, находившихся в 
общественных местах в состоянии опьянения, но отказавшихся от 
прохождения медицинского освидетельствования и отрицающих 
факт совершения ими правонарушения, избежать ответственности. 
Изложенное выше стимулирует правовой нигилизм и чувство 
безответственности у граждан. В качестве одного из решений 
указанной проблемы считаем возможным внести предложение по 
изменению ст. 440 КРКоАП, изложив ее в следующей редакции: 
«Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 
средстве общего пользования, в других общественных местах в 
состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство 
и общественную нравственность, либо невыполнение законного 
требования должностного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в 
отношении которого имеются достаточные основания полагать, 
что он находится в состоянии опьянения в общественном месте». 
Полагаем, применение такой меры обеспечения производства по 
делу об административном правонарушении, как медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения, — способ защиты 
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лиц, невиновных в совершении правонарушения. Отказываясь 
реализовать свое право на защиту, лицо, находившееся в общественном 
месте в состоянии опьянения, формально признает свою вину.

В заключение отметим, что принятие вышеперечисленных 
мер станет нормой, направленной на реальную защиту интересов 
общества и безопасности самого лица, пребывающего в состоянии 
опьянения.
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На современном этапе развития стоимость оказания юридических 
услуг неуклонно растет изо дня в день, открываются различные 
адвокатские коллегии, юридические бюро, консультации. В то же 
время растет и потребность населения в оказании квалифицированной 
юридической помощи, каждый день граждане вступают в различные 
правоотношения, пользуются услугами и юристов, и адвокатов. 
Юридическая помощь требуется многим, но дело в том, что ни 
каждый себе ее может позволить, далеко не каждый человек 
может прийти к юристу и заплатить за консультацию, так как 
большинству граждан материальное положение не позволяет 
этого сделать. 
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На сегодня многие страны уже начали решать данную проблему 
путем создания бесплатных юридических клиник, создаваемых на 
базе юридических факультетов вузов. В Российской Федерации 
на базе ведомственных учебных заведений ФСИН и МВД также 
созданы юридические клиники, которые оказывают огромную 
помощь людям, нуждающимся в защите прав и свобод. 

В нашей же стране юридические клиники большого развития 
пока не получили. А в ведомственных учебных заведениях МВД 
Республики Казахстан такой опыт вообще отсутствует. Мы 
считаем, что в настоящее время назрела необходимость создания 
юридических клиник на базе ведомственных вузов, и этому есть 
свое подтверждение.

Во-первых, курсанты, которые работали бы в юридической 
клинике, пользовались бы уникальной возможностью закрепления 
теории практикой; это был бы для них бесценный опыт общения 
с людьми, реальная возможность уметь находить общий язык с 
населением, а также оправдывать доверие людей, обратившихся 
за помощью. Помогая гражданам на безвозмездной основе, 
курсанты не только бы оттачивали свою юридическую технику, 
но и приобретали бы активную жизненную позицию, что очень 
важно в их дальнейшей практической деятельности.

Во-вторых, работа в юридической клинике способствовала 
бы повышению имиджа не только учебного заведения, но и всей 
системы органов внутренних дел в целом. Оказание помощи 
студентам, пенсионерам, малоимущим семьям, защита их прав 
на бесплатной основе способствовали бы возрождению доверия 
граждан к органам внутренних дел. 

В-третьих, работа курсантов в юридической клинике позволила 
бы им быстро ориентироваться в правовой базе, приобрести 
навыки по решению различных практических задач и составлению 
процессуальных документов.

Вышеперечисленные обстоятельства предопределяют необходимость 
постановки вопроса о создании юридических клиник именно на 
базе ведомственных учебных заведений вузов нашей страны.

В самом общем виде работа в юридической клинике должна 
быть построена по следующей схеме [1, c.102]:

1) при первичном приеме граждан необходимо выяснить правовую 
проблему, задать уточняющие вопросы по сложившейся ситуации, 
рассмотреть имеющиеся документы;

2) курсант, осуществляющий прием посетителя, заполняет 
учетную карту клиента и назначает повторный прием. За этот 
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промежуток времени курсант должен подготовить письменное 
разъяснение клиенту по интересующему его вопросу. В случае 
необходимости подготовить письменные запросы, претензии, 
иски. Все подготовленные ответы должны в обязательном порядке 
проверяться руководителем клиники. На вторичном приеме клиенту 
выдаются все необходимые документы за подписью руководителя 
клиники и курсанта, который их готовил. 

Однако говорить о создании юридических клиник пока еще 
рано, для этого необходимо провести ряд организационных 
мероприятий:

- закрепить на законодательном уровне юридические клиники 
в качестве субъектов, оказывающих бесплатную юридическую 
помощь;

- разработать единое положение юридической клиники в 
ведомственном вузе;

- распространить информацию в СМИ, Интернет и иных 
источниках о деятельности подобных юридических клиник с 
указанием точного адреса организации;

- проработать вопрос о создании в вузе обучающих курсов для 
курсантов «Практические навыки работы юриста». Цель данной 
программы заключается в том, чтобы в ходе практических занятий 
и тренингов сформировать у курсантов те профессиональные 
навыки, которые будут им необходимы при оказании юридической 
помощи населению во время работы в клинике, а также закрепить 
и усовершенствовать профессиональные навыки, выработанные 
ими на практических занятиях в процессе обучения [2, c.272]. 

таким образом, создание юридических клиник способствовало 
бы развитию следующих направлений в ведомственном вузе:

1. Образовательное – обучение курсантов практическим навыкам 
будущей профессии, обучение преподавателей интерактивным 
методам обучения курсантов.

2. Консультационное – оказание бесплатной юридической 
помощи социально-незащищенным слоям населения.

3. Научно-исследовательское – подготовка курсантами аналитических 
материалов по различным правовым проблемам.

4. Просветительское – участие курсантов в мероприятиях по 
пропаганде правовых знаний, информирование по актуальным 
правовым вопросам, подготовка публикаций о деятельности 
клиники.
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Актуальность выбранной темы – автомобилей-«двойников» и 
связанной с ней проблемой незаконного оборота транспортных 
средств подтверждается статистическими данными. так, согласно 
порталу правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации [1], за 2017 год на территории Российской Федерации 
было зарегистрировано 47587 угонов. При этом следует отметить, 
что приведенные цифры не в полной мере отражают реальную 
картину проблем в сфере незаконного оборота транспортных 
средств, так как кроме угонов в рассматриваемую проблематику 
входят такие преступления, как: преступления против собственности 
(грабежи и разбои), предметом которых выступает транспортное 
средство, и преступления, связанные с нарушением порядка 
управления (приобретение или сбыт официальных документов, 
подделка или уничтожение идентификационного номера, подделка, 
изготовление или сбыт документов).

Рассматриваемые вопросы являются актуальными и для Республики 
Казахстан, где в последнее время участились факты попадания на 
территорию республики угнанных автомобилей из стран СНГ и, в 
том числе, из России. Как правило, преступные группы угоняют 
автомобили с похожей комплектацией, цветом, с идентичным годом 
выпуска, на территории сопредельных государств, а затем, уже на 
территории республики, изменяются идентификационные номера. 
Сложность раскрытия данного рода преступлений заключается в 
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том, что факт преступления всплывает лишь после того, как эта 
машина пересечет границу Казахстана, и гражданин обратится 
в государственные органы, для постановки ее на учет. При этом 
схема преступления довольно проста: преступники каким-то 
образом получают данные о завозимых в Казахстан автомобилях 
из стран ближнего и дальнего зарубежья, затем дублируют номера 
и спокойно продают их на территории республики. 

Подобные пре ступления высоким «профе ссиональным 
мастерством» злоумышленников, которые, используя современное 
техническое оборудование, имеют возможность изменять VIN-коды 
(идентификационные номера). Кроме того, существует проблема, 
связанная с развитием информационно-телекоммуникационных 
возможностей преступников, ведь не секрет, что в настоящее 
время посредством сети Интернет существует возможность 
приобретения легальных документов, практически на любую 
модель транспортного средства. При этом преступники зачастую 
не скрывают противоправность деяния, указывая в объявлениях 
на продажу транспортного средства, что «машина с проблемами». 
Краткий анализ сайтов по продажам автомобилей демонстрирует, 
что некоторые продавцы просят «не беспокоить незнающих лиц», 
в других же объявлениях в описании открыто заявляют, что 
автомобиль является двойником или продается после угона [2]. 

Из вышеуказанного материала можно сделать вывод, что проблема 
автомобилей «двойников» является актуальной в настоящее время, 
но, несмотря на это, она не получила должного внимания со стороны 
научных деятелей. Из имеющегося небольшого количества работ 
особого внимания заслуживают труды следующих учёных:

1) лесников П.А. в своей работе «легализация транспортных 
средств, ввозимых физическими лицами на таможенную территорию 
Российской Федерации» даёт определение такой процедуре, как 
«легализация транспортного средства»[3] и рассматривает её как 
административную деятельность;

2) Попандопуло Д.В., который в своей работе «Государственная 
регистрация транспортных средств как мера противодействия их 
незаконному обороту» вводит в научный оборот несколько авторских 
понятий, например, «незаконный оборот транспортных средств»[4]
и государственная регистрация транспортных средств.

Несмотря на значимость данных работ для науки наших стран, 
мы можем заметить, что деятельность полиции, направленная на 
борьбу с легализацией транспортных средств рассматривается 
односторонне.
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В первом случае автор видит выход в усилении информационного 
взаимодействия между таможенными органами и сотрудниками 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
(ГИБДД). Во второй работе вся ответственность за противодействие 
незаконному обороту транспортных средств возлагается на 
регистрационные подразделения ГИБДД.

Мы, в свою очередь, считаем, что деятельность, направленная 
на борьбу с так называемыми «двойниками», а если точнее, на 
пресечение попыток легализации транспортных средств, должна 
включать гораздо больший круг субъектов, в том числе, она 
должна выйти на межгосударственный уровень.

учитывая тот факт, что полиция является органом, предназначенным 
«для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, для 
противодействия преступности, охраны общественного порядка, 
собственности и для обеспечения общественной безопасности»[5], 
то залогом положительного результата в деятельности, связанной 
с противодействием преступности, будет являться слаженность 
всех подразделений и служб полиции. 

Нельзя оставить без внимания и то, что преступления данного вида 
совершаются лицами разных социальных слоёв, а также преступными 
группами. В борьбу с криминальным автомобильным бизнесом 
должны быть включены и иные субъекты (не только полиция). 
По нашему мнению, необходимо осуществлять взаимодействие 
на следующих уровнях:

1) внутреннее;
2) внешнее;
3) международное.
Рассмотрим каждый уровень более подробно. 
так, под внутренним уровнем взаимодействия полиции с другими 

органами при борьбе с криминальной легализацией транспортных 
средств и с изменением маркировки, следует понимать деятельность 
подразделений и служб полиции, направленную на выявление, 
процессуальное оформление и пресечение данных фактов. На наш 
взгляд необходимо создать документ, который бы имел статус 
нормативного правового акта МВД России, в котором бы были 
установлены сроки и последовательность действий сотрудников 
полиции при осуществлении розыска транспортных средств. 
Кроме того, данный документ должен устанавливать порядок 
взаимодействия между структурными подразделениями полиции, 
их должностными лицами. При этом, созданный документ должен 
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регламентировать, в первую очередь, совместную деятельность 
следующих служб полиции:

– уголовный розыск;
– ГИБДД (отдельно следует отметить Отделы направления 

розыска транспортных средств ГИБДД; ЦАФАП БДД (центры 
автоматической фиксации административных правонарушений 
в сфере безопасности дорожного движения); МРЭО ГИБДД; 
ДПС).

– отдел контроля за оборотом наркотиков;
– отдел по вопросам миграции.
Второй уровень – внешнее взаимодействие, это деятельность 

подразделений и служб полиции, которая осуществляется совместно 
с физическими и юридическими лицами, иными органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, 
учреждениями и организациями, по реализации контрольно-
надзорных функций в целях розыска транспортных средств и 
противодействия легализации транспортных средств с измененной 
маркировкой. К правоохранительным органам, которые совместно 
с полицией должны осуществлять деятельность, направленную 
на борьбу с криминальным автобизнесом, следует отнести:

– Федеральная служба безопасности РФ;
– Федеральная таможенная служба РФ;
– Войска национальной гвардии РФ.
Общественная опасность исследуемой нами проблемы 

заключается не только в самом противоправном деянии, а в 
способе использования угнанного транспортного средства. Не 
редки случаи, как в истории Российской Федерации, так и в истории 
Республики Казахстан, использования указанных транспортных 
средств террористами. так, на территории РФ произошли следующие 
теракты с использованием транспортных средств:

в Пятигорске, возле здания городского ГИБДД на Черкесском 
шоссе, прогремел взрыв в припаркованном автомобиле, 
мощностью 50 килограммов в тротиловом эквиваленте. Погибло 
3 человека [6];

в Махачкале неизвестные преступники обстреляли из гранатомета 
ресторан, после чего прогремело 2 взрыва, один после выстрела 
из гранатомета, второй – в результате подрыва припаркованного 
у заведения автомобиля [7].

Совместная деятельность полиции, ФСБ РФ должна регламентироваться 
(кроме предложенного выше документа (Административного 
регламента исполнения государственной функции по розыску 
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транспортных средств)) совместными приказами, планами 
мероприятий и прочими документами. Особую важность на наш 
взгляд, имеет разработка и совместное использование различных 
систем мониторинга и контроля за передвижением транспортных 
средств, на базе возможностей такой системы как «Безопасный 
город». Всё это позволит осуществлять контроль в реальном режиме 
времени, с автоматическим оповещением транспортных средств, 
находящихся в розыске или же представляющих оперативный 
интерес (например, без регистрационных знаков). 

Совместное использование таких систем позволило бы достичь 
сразу нескольких целей:

– борьба с преступностью и предотвращение террористических 
актов (машины-двойники, подложные регистрационные знаки, 
сопровождение транспортных средств другими автомобилями 
(что случается при перевозке оружия, наркотиков, перегоне 
угнанных автомобилей));

– контроль пребывания на территории Российской Федерации 
иностранных граждан (передвижение транспортных средств с 
иностранными регистрационными знаками);

– борьба с административными правонарушениями (выявление 
нарушений правил дорожного движения, расчет средней скорости 
прохождения определенных участков автомобильных дорог и 
прочее);

– повышение безопасности дорожного движения.
Следующий уровень – международное взаимодействие. В 

международном взаимодействии нам представляется наиболее 
актуальным вопрос взаимодействия с правоохранительными органами 
конкретных сопредельных государств. В частности, МВД, стран 
таможенного союза, где в последнее время сложилась практика 
по легализации похищенного транспорта, когда злоумышленники 
заменяют идентификационные номера угнанных транспортных 
средств на комбинации символов номеров, автомобилей белорусских 
владельцев. Назрела необходимость создания общей базы данных 
МВД, стран-участниц таможенного союза. так, в своем докладе 
по изучаемому вопросу начальник отдела регистрационно-
экзаменационной работы КАП МВД РК говорит о том, что власти 
Республики Казахстан выходили с инициативой создания единой 
интеграции информационных систем Российской Федерации и 
Республики Белоруссии. Но до сих пор базы указанных выше 
стран не интегрированы. 

Решением данной проблемы явилось бы совместное использование 
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правоохранительными органами стран таможенного союза 
автоматической базы данных «Регистрация и учет транспортных 
средств». Подобная мера позволила бы видеть специалистам, в 
режиме реального времени, карточки о совершении соответствующих 
административных процедур при осуществлении функций 
по предоставлению государственной услуги по регистрации 
транспортных средств.

таким образом, можно считать, что деятельность по борьбе с 
автомобилями «двойниками» напрямую связана с противодействием 
легализации транспортных средств с измененной маркировкой 
и должна носить системный характер, которая осуществляется 
полицией, в соответствии с Административным регламентом 
исполнения государственной функции по розыску транспортных 
средств во взаимодействии с физическими и юридическими 
лицами, иными органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, учреждениями и организациями, на трех 
основных уровнях: внутреннем, внешнем и международном.
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Проблема борьбы с преступностью являлась во все времена 
актуальной и своевременной. В достижении целей недопущения 
или снижения совершаемых преступлений наиболее значимой 
и первостепенной является деятельность, направленная на 
профилактику преступлений и правонарушений. Большую опасность 
для общества представляют лица, уже отбывшие наказания в виде 
лишения свободы в исправительных учреждениях, совершившие 
преступления второй и более раз. Именно в отношении данной 
категории лиц профилактическая работа необходима.

так, мерой социального контроля, исторически доказавшей 
свою эффективность в предупреждении рецидивной преступности, 
является административный надзор за лицами, освобождёнными 
из мест лишения свободы.

Административный надзор, как мера профилактики, распространена не 
только в России, но и в странах СНГ, например, в Казахстане.

Для рассмотрения особенностей реализации административного 
надзора в Казахстане следует обратиться к общим критериям и 
признакам, присущим данному виду надзора: 1) нормативно-
правовой акт, регламентирующий вопросы постпенитенциарного 
надзора; 2) понятие и цели административного надзора; 3) возраст 
поднадзорного лица; 4) категории преступлений, за которые 
устанавливается надзор; 5) орган, осуществляющий данный 
надзор [1].

Итак, нормативным актом, регламентирующим вопросы 
постпенитенциарного надзора в Казахстане, является Закон 
Республики Казахстан «Об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы» от 15 июля 1996 г. 
№ 28-1 [2]. В современной же России данный институт является 
более молодым. В 2011 году был принят Федеральный закон № 
64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы» [3], хотя данный вид надзора известен 
еще со времен СССР (1966 г.).
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Что же касается понятия и целей, так они указаны в первых 
статьях всех актов. Под административным надзором в Казахстане и 
России понимают контроль, наблюдение за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы, соблюдение ими установленных в 
отношении них судом правоограничений. Цели, в основном, 
тождественны — предупреждение совершения новых преступлений 
и оказание профилактического влияния на поднадзорных лиц.

Как верно отмечают л.Н. Одинцова, Ю.М. Заборовская, возрастной 
ценз субъектов, на которых распространяется административный 
надзор, в разных странах несколько отличается [4]. так, Россия 
определила возраст применения данной меры с 18 лет. В нормативных 
актах Республики Казахстан про возраст ничего не указано, но, 
исходя из возраста привлечения лиц к уголовной ответственности, 
он составляет 16 лет [5]. 

В законах об административном надзоре Республики Казахстан 
выделены всего две категории: 1) лица, совершившие тяжкое 
или особо тяжкое преступление, 2) допустившие особо опасный 
рецидив. Кроме того, поднадзорное лицо своим поведением 
в период отбывания наказания должно свидетельствовать о 
категорическом нежелании встать на путь исправления, лицо 
является злостным нарушителем порядка в период отбывания 
наказания - как обязательное условие постановки такого лица 
под надзор.

Последний критерий, выделенный нами для сравнения - это 
орган, осуществляющий надзор. Как в Казахстане, так и в России 
надзорные функции выполняют органы внутренних дел. Однако, 
это не единственный орган, который может осуществлять надзор. 
Например, в Республике Беларусь функции постпенитенциарного 
контроля возложены на уголовно-исполнительные инспекции, а 
орган внутренних дел несет вспомогательную функцию [6].

таким образом, отметим, что сущность административного 
надзора и условия его установления в странах ближнего зарубежья 
в некоторой степени более эффективны, чем в России. Во-
первых, возраст (16 лет), то есть равный наступлению уголовной 
ответственности по соответствующим составам преступлений. 
Во-вторых, субъект, реализующий надзор — орган внутренних 
дел, и это правильно, ведь институт административного надзора 
является постпенитенциарным, как и при условно-досрочном 
освобождении лиц, соответственно не имеет отношения к органам 
и учреждениям, исполняющим наказания (как это в Беларуси, где 
надзор осуществляют уголовно-исполнительные инспекции). 
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Подводя итог, предлагаем перенять опыт других стран по 
реализации административного надзора, что позволит в дальнейшем, 
возможно, снизить уровень рецидива преступлений.
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Работа с несовершеннолетними правонарушителями в Германии 
традиционно проводится в рамках отдельной – ювенальной – 
сферы, включающей в себя особый порядок судопроизводства и 
систему судов, наличие служб и учреждений, специализирующихся 
на работе с данной категорией лиц, а также правовую базу, 
опирающуюся, прежде всего, на Закон об отправлении правосудия 
по делам несовершеннолетних (Jugendgerichtsgesetz, далее - 
JGG). Основной целью данного закона являются перевоспитание 
молодого правонарушителя и предупреждение совершения им 
новых противоправных деяний.

Для решения поставленной цели закон предоставляет следующие 
виды формальных правовых последствий проступка (преступления): 
меры воспитательного характера (§§ 9-12 JGG), принудительные 
меры (§§ 13-16А JGG) и уголовное наказание, предусмотренное 
законодательством для несовершеннолетних преступников  
(§§ 17, 18 JGG). 

Принудительные меры, к которым, помимо ареста, относятся 
предупреждение (§ 14 JGG), а также обязанности, возлагаемые на 
несовершеннолетнего правонарушителя (§ 15 абз. 1 JGG), занимая 
промежуточное положение, обладают свойствами и воспитательных 
мер, и уголовного наказания. Данная характеристика в еще 
более концентрированном виде проецируется и на такую форму 
принудительных мер, как арест, который является краткосрочным 
лишением свободы в воспитательных целях и обладающий 
репрессивной функцией с элементами устрашения.

Арест назначается судьей по делам несовершеннолетних на 
срок от двух суток до четырех недель (арест на время досуга 
– до двух суток, краткосрочный арест – до четырех суток и 
долгосрочный арест – до четырех недель).
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Арест применяется в Германии к подросткам в возрасте от 14 
до 18 лет и молодым людям от 18 до 21 года.

Немецкая система ювенального права различает следующие 
формы ареста:

1. Арест как прямая санкция в отношении несовершеннолетнего 
правонарушителя (Urteilsarrest) в соответствии с § 16 JGG. В 
правоприменительной практике он часто именуется «стандартным» 
в отличие от ареста, назначаемого в качестве меры пресечения 
неповиновения. 

2.  Арест в качестве меры пресечения неповиновения 
(Ungehorsamsarrest) в соответствии с § 11, абз. 3 JGG. Отличие 
данного вида ареста от предыдущего заключается в том, что он 
не является прямым правовым последствием, а назначается в том 
случае, если несовершеннолетний правонарушитель не выполняет 
или выполняет в недостаточном объеме ранее возложенные на 
него судом обязанности (§ 15 абз. 3 JGG), не следует указаниям 
(§ 11 абз. 3 JGG) или нарушает закон в период условного (или 
отсроченного) уголовного наказания (§ 16А JGG). 

2.1. В качестве особой формы ареста, пресекающего неповиновение, 
необходимо выделить характерный для немецкой правоприменительной 
практики арест за непосещение школьных занятий ((Schul)-OWi-
Arrest). Используется он в тех случаях, когда все предыдущие 
меры воспитательного воздействия на злостных прогульщиков 
не принесли ожидаемого результата или не исполняются. 

2.2. Предупредительный арест (Warnschussarrest). Данная форма 
ареста применяется с момента вступления в силу в 2013 году Закона 
о расширении полномочий судей по делам несовершеннолетних, 
в соответствии с которым условное уголовное наказание может 
дополняться арестом, применяемым при противоправном поведении 
осужденного (§ 16А JGG). В этом случае арест выполняет 
функцию т.н. «предупредительного выстрела» (Warnschuss), т.е. 
сигнализирует несовершеннолетнему правонарушителю о возможности 
переквалификации условного наказания в реальное, если он и 
дальше не будет вести законопослушный образ жизни. 

В целом же можно говорить, что арест является особой формой 
лишения свободы, которую несовершеннолетние правонарушители 
отбывают в Германии чаще всего. По данным Статистического 
федерального ведомства, в 2013 году ювенальными судами было 
осуждено 81737 несовершеннолетних. К 14481 из них была 
применена принудительная мера в виде ареста, в том числе - к 
2020 девушкам [1]. Для сравнения: в 13187 случаях были вынесены 
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приговоры о наказаниях несовершеннолетним преступникам, 
из них 7991 наказание было условным. т.е. получается, что 
арест, как одна из форм лишения свободы, применяется немцами 
чаще, чем наказание, предусмотренное ювенальным уголовным 
законодательством [1].

В современном немецком юридическом сообществе арест 
несовершеннолетнего правонарушителя имеет неоднозначную оценку, 
что обусловлено присутствующими в данной мере элементами 
устрашения и возмездия за содеянное. Однако наряду с этим нельзя 
не отметить и тот факт, что, несмотря на противоречивость оценок 
данной правовой санкции, положения, регламентирующие назначение 
ареста в отношении несовершеннолетних правонарушителей, 
постоянно совершенствуются законодателями уже на протяжении 
почти восьмидесяти лет, очень активно применяются немецкими 
ювенальными судами и играют важную роль в современной 
правовой системе Германии, о чем свидетельствуют приведенные 
выше статистические данные.
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тема домашнего насилия становится на сегодняшний день 
одной из актуальных проблем, требующих безотлагательного 
решения. 

В 2009 году в нашей стране был принят Закон Республики Казахстан 
«О профилактике бытового насилия», который установил ряд мер, 
направленных на профилактику данного вида правонарушений. 
Одной из таких мер является вынесение защитного предписания 
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в отношении лица, совершившего бытовое насилие [1].
По данным МВД Республики Казахстан, на профилактическом 

учете полиции состоит около 4 тысяч лиц, в отношении которых 
вынесены защитные предписания, и 1200 - в отношении которых 
судом установлены особые требования к поведению. К. Касымов 
отмечает, что с момента принятия закона сотрудниками ОВД 
вынесено более 379 тысяч защитных предписаний, судами 
установлено свыше 32 тысяч особых требований по поведению 
правонарушителей. Итоги последних пяти лет показывают, что 
на местах полиция активно принимает специальные меры [2].

В настоящее время защитное предписание является одной из 
распространенных мер, применяемых органами внутренних дел в 
практической деятельности. Основная цель вынесения защитного 
предписания – обеспечение безопасности потерпевшего при условии 
отсутствия оснований для применения административного или 
уголовно-процессуального задержания «семейного дебошира».

лицо, в отношении которого вынесено защитное предписание, 
ставится на профилактический учет, после чего в отношении него 
проводится профилактический контроль в течение срока действия 
защитного предписания, заключающегося в систематическом 
наблюдении за тем, как этим лицом соблюдаются установленные 
ограничения и выполняются возложенные на него обязанности. 
Защитным предписанием может запрещаться следующее: вопреки 
воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать его, вести 
устные, телефонные переговоры и вступать с ним в контакт иными 
способами. В случае, если данный запрет нарушен, лицо подлежит 
административной ответственности по ст. 461 КРКоАП, санкция 
статьи которой предусматривает административный арест до пяти 
суток. если после отбытия административного ареста имеются 
сведения о намерении лица продолжить противоправные действия, 
то участковый инспектор полиции имеет право обратиться в суд для 
установления особых требований к поведению (ст. 54 КРКоАП). 
Согласно ч. 2 ст. 54 КРКоАП, «суд в исключительных случаях 
вправе применить на срок до 30 суток меру административно-
правового воздействия в виде запрета лицу, совершившему 
бытовое насилие, проживать в индивидуальном жилом доме, 
квартире или ином жилище с потерпевшим в случае наличия у 
этого лица другого жилища» [3]. Возникает вопрос: а как быть в 
случае, если у лица отсутствует иное жилище? Положительным в 
данном случае является опыт РФ, где решениями администраций 
города созданы комнаты временного пребывания для таких лиц. 
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В нашей же стране данная проблема пока остается не решенной 
и, соответственно, делающей действующую норму практически 
не применяемой.

Ч.2 ст.22 Закона Республики Казахстан «О профилактике 
бытового насилия» устанавливается, что «установление особых 
требований к поведению правонарушителя является мерой 
административно-правового воздействия и применяется наряду 
с наложением административного взыскания, так и вместо него 
при освобождении лица, совершившего административное 
правонарушение от административной ответственности» [1]. 
Однако действующий КРКоАП предусматривает, что освободить 
от административной ответственности возможно по следующим 
основаниям [3]:

1) в связи с истечением срока давности;
2) на основании акта амнистии;
3) в связи с примирением сторон;
4) при малозначительности правонарушения.
Вышеперечисленные обстоятельства являются основанием 

освобождения от административной ответственности без учета 
возможности установления особых требований к поведению 
правонарушителя, поэтому представляется логичным решить 
данную проблему двумя способами. Первый – внести изменения и 
дополнения в главу 8 КРКоАП, предусмотрев норму об освобождении 
от административной ответственности в связи с вынесением 
судом решения об установлении особых требований к поведению 
правонарушителя. Второй – исключить возможность освобождения 
от административного взыскания путем исключения из статьи 
22 Закона Республики Казахстан «О профилактике бытового 
насилия» второй ее части. 

В заключение необходимо отметить, что помимо законодательных 
инициатив, в целях эффективной борьбы с бытовым насилием 
необходимо нравственное и правовое воспитание в системе 
образовательных учреждений. Ввести в школьные курсы подготовку 
к семейной жизни. Ограничивать свободное распространение 
информации, пропагандирующей культ насилия, жестокости, 
аморального и безнравственного образа жизни. Необходимо 
активно побуждать СМИ создавать позитивные просветительские 
программы по семейным проблемам. 
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Современное демократическое государство уже довольно 
сложно представить без законодательного регулирования, которое 
устанавливает и закрепляет приоритеты каждого государства в 
пределах своей территории и своего народа. Именно поэтому 
все направления развития общества и государства, принятые на 
законодательном уровне, необходимы для благополучного развития 
экономической, политической и социальной сфер государства, а 
также поддержания общественного порядка, путем соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина. В связи с этим, состояние 
дел с правами человека в каждой стране зависит от уважения и 
соблюдения принципов взаимоотношений человека и государства, 
признанных международным сообществом, их воплощения в 
национальном законодательстве, системы и процедур защиты 
прав человека [1].

В настоящее время в Казахстане ведется активная работа 
по претворению в жизнь концептуальных элементов правовой 
системы. В Концепции правовой политики Республики Казахстан 
на период с 2010 по 2020 г. обозначены основные направления 
деятельности уголовно-исполнительной системы, которые в целом 
приближены к общепризнанным международным стандартам. 
также были обозначены проблемы, одной из ведущих является 
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несовершенство действующего уголовно-исполнительного 
законодательства, и ставилась задача разработать проект нового 
уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан.

Несмотря на то, что проект нового уголовно-исполнительного 
кодекса был разработан и принят в 2014 году, практика показала, 
что особых улучшений не последовало, к тому же недостатки 
через два года после принятия стали всё больше проявляться.

Значительное влияние на воплощение задач концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан повлияло 
возвращение пенитенциарной системы в Министерство юстиции 
Республики Казахстан. Ввиду этого недостаток финансирования 
не позволил осуществить некоторые положения международных 
актов: обеспечить покамерное содержание осужденных в местах 
лишения свободы, становление служб пробации и т. д. Именно 
в такой ситуации также сложно говорить о ресоциализации 
осужденных, так как все службы и подразделения будут нацелены 
на предупреждение преступности и соблюдение режима отбывания 
наказания. 

уголовный кодекс Республики Казахстан по своему содержанию 
схож с уголовным кодексом РФ. Примечательно, что в уК Казахстана 
сохранились многие нормы, характерные для советских уголовных 
кодексов: опьянение признаётся отягчающим обстоятельством, 
возможно прерывание течения сроков давности вследствие совершения 
лицом нового преступления, сохраняется ответственность за 
недонесение о достоверно известном готовящемся или совершенном 
особо тяжком преступлении.

В то же время, одна из особенностей уголовного кодекса 
РК заключается в наличии отдельных статей, обеспечивающих 
безопасность первого Президента РК и последующих Президентов 
РК, а также охрану их чести и достоинства. Данные положения ещё 
раз подчеркивают, что Республика Казахстан, согласно Конституции 
РК, является унитарным государством с президентской формой 
правления. Провозглашая себя демократическим государством, 
Республика Казахстан определяет человека, его жизнь, права и 
свободы высшей ценностью государства. Поэтому принятие стратегии 
национальной безопасности является ключевым рациональным 
способом действий руководства Республики по поддержанию 
требуемой жизнестойкости нации. В стратегии «Казахстан-2030» 
национальная безопасность объявлена приоритетом № 1. 

Реалии современности таковы, что проблемы обеспечения 
национальной безопасности становятся актуальными для всех 
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без исключения государств мира. только надежная, эффективная 
система обеспечения национальной безопасности может служить 
гарантом суверенитета и независимости страны, ее стабильного 
и устойчивого социально-экономического развития [2].

Стоит также отметить,  что уголовно-исполнительный 
кодекс РК включает в себя главу, посвященную национальному 
превентивному механизму, который подразумевает под собой 
систему предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 
функционирующих посредством деятельности участников НПМ. 
Данный механизм позволяет обеспечить безопасность, соблюдение 
прав и законных интересов, условий и порядка отбывания наказания 
осужденными, находящимися в учреждениях пенитенциарной 
системы Республики Казахстан.

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что 
пенитенциарная система Республики Казахстан стремится 
соответствовать международным стандартам, а для этого необходимо 
затрачивать значительные ресурсы, в основном финансовые, а 
также требуется определенное количество времени, в том числе 
и для возможности поиска новых путей развития уголовно-
исполнительного законодательства. 
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Тема исследования является актуальной в связи с введением 
6 июля 2016 г. нового оперативно-розыскного мероприятия 
«получение компьютерной информации», которое было утверждено 
Федеральным законом № 374-ФЗ, и вступило в законную силу 
с 20 июля 2016 г.

В настоящее время значительные объемы информации 
циркулируют в сети Интернет, что делает ее общедоступной. 
Согласно мнению доктора юридических наук, профессора А.Л. 
Осипенко, в оперативно-розыскной науке и практике ведется 
активный поиск оптимальных форм и методов сбора компьютерной 
информации [1].

Целью нововведенного оперативно-розыскного мероприятия 
(далее - ОРМ) является копирование данных с компьютерных 
устройств всех типов, которыми пользуются юридические и 
физические лица. Практически все, предусмотренные ФЗ «Об ОРД», 
мероприятия направлены на получение оперативно-розыскной 
информации в любой форме (в устной или текстовой, в форме 
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видео- или аудиозаписи, фотоизображения и т.д.).
Внесение данного ОРМ обусловлено расширением числа пользователей 

и огромными объемами информации криминального характера, 
которую можно легко получить при доступе к компьютерным 
сетям.

Компьютерная информация – это информация, находящаяся в 
памяти компьютера, на машинных или иных носителях в форме, 
доступной восприятию ЭВМ, или передающаяся по каналам 
связи [2].

Компьютерная информация представлена в форме электрических 
сигналов, вне зависимости от средств хранения, обработки, передачи, 
передается по телекоммуникационным каналам в доступном для 
ЭВМ виде. Может находиться в оперативной памяти компьютера, 
постоянной памяти, внешних носителях.

В качестве основных способов доступа к компьютерной 
информации необходимо выделить следующие: преодоление 
программных средств защиты; несанкционированное копирование 
информации; перехват информации в каналах связи; внедрение 
программных закладок и компьютерных вирусов; использование 
аппаратных закладок; перехват побочных электромагнитных 
излучений и наводок (ПЭМИН), а также некоторые другие [1, 
с. 89].

Получение компьютерной информации (далее - ПКИ) может 
производиться в нескольких формах: при доступе к устройствам 
памяти, установленным в компьютере и периферийном оборудовании; 
при копировании данных с внешних устройств хранения информации; 
при получении информации с технических каналов связи и входящих 
в них промежуточных обслуживающих устройств. 

Данное ОРМ может производиться как в гласной, так и в 
негласной форме. Гласная форма представляет собой мониторинг 
информационно-телекоммуникационных систем и тонко граничит 
с таким ОРМ, как «наведение справок».

К негласным способам получения информации относят: 
непосредственное подключение к телекоммуникационному объекту; 
электромагнитный перехват излучений мониторов компьютера и 
считывание информации; аудиоперехват; видеоперехват. Данный 
способ получения информации ограничивает конституционные 
права граждан, для его осуществления необходимо получить 
мотивированное постановление судьи о разрешении проведения 
ОРМ (ч.5 ст.9 Закона об ОРД). Субъектами негласного способа 
получения информации при осуществлении ПКИ являются 
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специализированные оперативно-технические подразделения 
ФСБ, МВД (ч.4 ст.6 Закона об ОРД). 

Отличие ПКИ от похожих ОРМ заключается в возможности 
получения и передачи информации не только при непосредственном 
контакте с компьютером или другим техническим устройством, а 
также дистанционно с помощью внедрения в компьютер различных 
программ, например, шпионского программного обеспечения.

По своей сути «Получение компьютерной информации» охватывает 
полностью такое ОРМ, как «Снятие информации с технических 
каналов связи» (далее - СИТКС). Из этих двух ОРМ, понятие 
«Получение компьютерной информации» является более широким, 
и включает в себя всю информацию, циркулирующую в каналах 
связи и находящуюся на средствах вычислительной техники. С 
практической и теоретической точки зрения в рамках «получения 
компьютерной информации» можно осуществлять тот комплекс 
действий, который реализовывался в «снятии информации с 
технических каналов связи», «сборе образцов для сравнительного 
исследования», «обследовании зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств», «наведении справок».

В данный момент оперативные сотрудники сталкиваются с 
проблемой отсутствия специалистов, обладающих специальными 
техническими знаниями, позволяющими проводить ОРМ ПКИ. По 
нашему мнению, указанную проблему можно решить следующими 
способами: 

1) для осуществления ПКИ необходимо включать в штат 
оперативных сотрудников специалистов в области информационных 
технологий. Краснодарский Университет МВД России готовит и 
выпускает специалистов в области безопасности информационных 
технологий, обладающих необходимыми познаниями; 

2) на контрактной основе привлекать к сотрудничеству 
«Пентестеров»: специалистов в области информационных технологий. 
Их деятельность заключается в выявлении пробелов в комплексе 
средств защиты информационной системы от атак вредоносным 
программным обеспечением.

Более подробно говорить об организации и тактике проведения 
«получения компьютерной информации» возможно только после 
появления его правовой регламентации.
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оларға дайынбыз. Біздің ендігі міндетіміз - егемендік жылдары қол 
жеткізгеннің барлығын сақтай отырып, ХХІ ғасырда орнықты дамуды 
жалғастыру» деген бастамасымен бастауды жөн көрдім. Себебі, 
көптеген елдің біртұтастығын іріткі салып бұзумен, болашағына 
балта шапқан радикализмнің, экстремизмнің және терроризмнің 
қаупі әлемдік мәселе ретінде дәріптелуде. Іс жүзіндегі айғақтарға 
тоқталсақ, Алматы, Ақтөбе, Астана, Атырау, Тараздағы оқиғалар 
тізбегі Қазақстандағы экстремизм мен терроризм мәселесін тез 
арада өзекті қылып жібергендігі мәлім [1].

Бұл арада ең қауіптісі, шыңайы ислам дінін бүркемелену арқылы 
әр түрлі денгейдегі халықаралық қылмыстық ұйымдардың өз 
қылмыстық діни-экстремистік саясатында халықты пайдалануы. 
Әр түрлі діни экстремистік идеологиялармен саналарын улау 
арқылы, жалпақ халықтың арасына іріткі салып, мемлекеттің 
біртұтастығын бұзуына ықпал етулері болып табылады [2].

Ақтауда өткен «Ислам және жиһадизм» атты конференцияда 
Дін істері агенттігінің төрағасы Қайрат Лама Шариф үстіміздегі 
жылдың аяғына дейін еліміздің басқа аймақтарында да Қазақстан 
қоғамын нығайтуға, жастарды отаншыл рухта тәрбиелеуге, қоғам 
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мен жеке тұлғалардың жалған діни ағымдардың ықпалына қарсы 
иммунитетін қалыптастыруға бағытталған бұқаралық және 
саяси маңызы зор іс-шараларды өткізу көзделгендігін мәлімдеу 
елімізде діни экстремизмге қарсы тосқауыл қоюға бағытталған 
іс-шаралардың кең етек ала бастағандығын байқаймыз. Бұл 
арада Қазақстан Республикасы Президентінің №648 Жарлығымен 
бекітілген «Қазақстан Республикасында діни экстремизм және 
терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі» 2013-2017 жылдарға 
арналған Мемлекеттік Бағдарламаны, оның іске асыру мерзімдері 
мен қамтылған іс-әрекеттер аясының, әрбір салаларға белгіленген 
міндеттерінен діни экстремизмнің аса қауіпті мәселе екендігін, 
егер дер кезінде тосқауыл болмасақ, соған сәйкес Мемлекеттік 
бағдарламада көзделгендей бір ауыздан сөйлеп, жұмылып жұдырық 
болмасақ елдігіміз бен жерімізден көз алартқан өзге елдердің 
саяси-діни экстремистік қылмыстық топтарының жеміне айналу 
қаупі бар. Бұл үшін, жоғарыда аталған әр түрлі уақыт кезендерінде 
айтылған түрлі ғалымдардың тұжырымдарын есепке ала отырып, 
діни экстремизмнің Қазақстан Республикасында пайда болу 
негіздеріне, көбеюі мен таралуына қарсы амалдарды болжамды 
түрде қарастыруымыз қажет:

1. Мектептегі оқу бағдарламасының жоғары сыныптарына 
дінтану сабағы енгізілсе. Мұнда, оқушылар дінге сенген адамдардың 
өзіне және басқаларға қиянат келтірмейтіндігін жалпы ұғым 
ретінде қалыптастырады.

2. Бас бостандығынан айыру орындарында діни экстремизм 
үшін сотталғандарды басқа сотталғандардан оқшаулауды 
мүмкіндігінше қатаң қамтамасыз ету. Ақпараттық, әдеби және 
заттай сотталғандармен қатынасты қатаң бақылауға ала отырып 
мұны сол ҚАЖ мекемесінің теологы және дінтанудан хабары бар 
тәжірибелі жедел бөлім қызметкерлері жүзеге асыруы тиіс.

3. Діни экстремистік әрекетіндегі тұрғындар шоғырланған 
аймақтарда жасырын түрде қылмыстардың алдын алу, және 
т.б. аса қажетті ақпараттық жұмыстармен айналысушы білікті 
мамандардың санын арттыру, оларға мүмкіндігінше қолайлы 
жағдай жасау. Осылайша, діни экстремистік идеологиясы әлі де 
жетік дәрежеде қалыптаспағандардың тізімін анықтап, олармен 
тиісті органдардың жұмыс жүргізуін қалыптастыру (жұмыспен 
қамтамасыз ету, жергілікті әр түрлі саладағы кәсіптік оқу орындарда 
оқуына ықпал ету, көппен бірге патриоттық және т.б. жағымды 
әсердегі жиылыстар, концерттік бағдарламалар өткізу арқылы 
жағымды әсер ету және т.б.).
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4. Діни экстремистік әрекетіндегі тұрғындар шоғырланған 
аймақтарда жасырын түрде қылмыстардың алдын алу, және 
т.б. аса қажетті ақпараттық жұмыстармен айналысушы білікті 
мамандардың санын арттыру, оларға мүмкіндігінше қолайлы 
жағдай жасау. Осылайша, діни экстремистік идеологиясы берік, 
белсенді тұлғалардың тізімін анықтап, олармен тиісті органдардың 
жұмыстар жүргізуін қалыптастыру (жүріс-тұрысын ұдайы бақылау 
арқылы кез келген заң бұзушылықта ұстау жүргізіп, ары қарай 
жұмыс жасау және т.б.).

5. Мемлекеттік бағдарламаға сәйкес әр саланың жұмысын 
нәтижелі жүргізуін қадағалап, ат салысу [3].

Қорыта келе, қолданылатын және жоспарланған іс-шараларды 
жүйелі түрде және нақты орындалуы арқасында экстремизммен 
күресті дұрыс деңгейге жеткізуге болады.
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Терроризм в любых формах своего проявления превратился 
в одну из опасных по своим масштабам, непредсказуемости и 
последствиям общественно-политических и моральных проблем, 
с которыми человечество входит в XXI столетие. Терроризм 
и экстремизм в любых их проявлениях все больше угрожают 
безопасности многих стран и их граждан, влекут за собой огромные 
политические, экономические и моральные потери, оказывают 
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сильное психологическое давление на большие массы людей, чем 
дальше, тем больше уносит жизней ни в чем не повинных людей. 
Озабоченность мирового сообщества ростом террористической 
активности обусловлена многочисленностью жертв террористов 
и огромным материальным ущербом, наносимым террором, и 
тем, что, благодаря развитию новейших технологий, имеющих 
двойное назначение, деятельности средств массовой информации 
и глобальных компьютерных сетей, крайней коммерциализации в 
сфере масс-культуры, где культивируются насилие и жестокость, 
у все большего числа людей появляется возможность получить, а 
затем и использовать информацию о создании самых изощренных 
средств уничтожения и способах их применения. Террористическая 
деятельность в современных условиях характеризуется широким 
размахом, отсутствием явно выраженных государственных 
границ, наличием связи и взаимодействием с международными 
террористическими центрами и организациями; жесткой 
организационной структурой, состоящей из руководящего и 
оперативного звена, подразделений разведки и контрразведки, 
материально-технического обеспечения, боевых групп и прикрытия; 
жесткой конспирацией и тщательным отбором кадров; наличием 
агентуры в правоохранительных и государственных органах; 
хорошим техническим оснащением, конкурирующим, а то и 
превосходящим оснащение подразделений правительственных 
войск; наличием разветвленной сети конспиративных укрытий, 
учебных баз и полигонов.

Сегодня политический терроризм все больше сливается с 
уголовной преступностью. Их можно порой различить лишь по целям 
и мотивам, а методы и формы идентичны. Они взаимодействуют 
и оказывают поддержку друг другу. Нередко террористические 
организации политического толка для получения финансовых и 
материальных ресурсов используют чисто уголовные методы, прибегая 
к контрабанде, незаконной торговле оружием, наркотиками.

Проблема распространения актов терроризма ощутима не только 
во внешней для Казахстана сфере, но и реально угрожает внутренней 
безопасности страны. Одним из документов, определяющих 
политику государства в области противодействия терроризму, 
является Государственная программа по противодействию 
религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан. 
На основе данной программы МВД утвержден План мероприятий 
по реализации данной программы в двух частях, вторая часть 
секретная. Данная программа направлена на нейтрализацию 
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причин и условий, способствующих возникновению терроризма в 
Казахстане, с разработкой комплекса адекватных мер, направленных 
на предупреждение терроризма.

Согласно Закону «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
противодействия экстремизму и терроризму», который был подписан 
22 декабря 2016 года, усиливается контроль за оборотом оружия, 
порядком его хранения. Документ также предусматривает запрет на 
владение крупнокалиберным оружием. Также вводится ограничение 
на приобретение гражданами охотничьего огнестрельного оружия 
с 10 до 4 единиц в одни руки. В Законе прописаны и меры 
усиления наказания за экстремизм и терроризм, в том числе за 
участие в международных террористических организациях и 
вооруженных конфликтах за рубежом, вплоть до утраты гражданства 
Казахстана. 
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В последние годы в Российской Федерации количество 
совершенных имущественных преступлений остается на достаточно 
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высоком уровне. Одним из таких преступлений стали кражи 
автомобилей. 

Несмотря на принимаемые меры профилактического характера, 
кражи автотранспортных средств в Российской Федерации 
приобретают все более угрожающий характер. За период январь-
декабрь 2017 года, по данным ГИАЦ МВД РФ, на территории страны 
зафиксированы 29331 кража автотранспортных средств, из которых 
раскрыто 6958 преступлений [1], но официальная статистика не 
учитывает те факты, когда потерпевшие, не обращаясь в органы 
внутренних дел (далее - ОВД) с заявлением о преступлении, идут 
на прямой контакт с преступниками. 

Масштабность данной преступной деятельности свидетельствует 
о высоком профессионализме преступников, тогда как меры 
противодействия им остаются недостаточно эффективными. В 
этой связи очень важным является своевременное обращение 
к исследованию вопросов противодействия криминальному 
автобизнесу. Оперативные и следственные подразделения ОВД, 
используя традиционные методы раскрытия и расследования краж 
автотранспортных средств, не в силах оказать должного противодействия 
данному направлению криминальной деятельности. 

Борьбу с кражами автотранспортных средств, совершаемых с 
целью получения выкупа, следует проводить на научной основе во 
всех организационно-тактических формах оперативно-розыскной 
деятельности (далее – ОРД). Изученная научная литература 
по данной тематике позволила нам выработать рекомендации 
для сотрудников оперативных подразделений, направленных на 
повышение эффективности осуществления оперативно-розыскных 
мероприятий (далее – ОРМ) при раскрытии краж автотранспортных 
средств, совершаемых с целью получения выкупа.

Для раскрытия подобных преступлений важное значение имеет 
получение полной информации об обстоятельствах совершенной 
кражи, для чего на место происшествия незамедлительно 
направляется следственно-оперативная группа. По прибытию на 
место происшествия оперативному сотруднику необходимо кратко 
опросить заявителя и очевидцев преступления для составления 
качественной ориентировки, которая незамедлительно передается 
в дежурную часть ОВД. Важным мероприятием является осмотр 
прилегающей к месту происшествия территории и оперативная 
отработка района совершения преступления, так как место «отстоя» 
похищенного транспорта обычно расположено в 3-5 минутах 
езды от самого места происшествия. 
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При опросе потерпевшего оперативному сотруднику необходимо 
установить: имела ли место кража; время, место и условия её 
совершения; подробное описание автомобиля (марка, цвет, год 
выпуска, государственный номер, количество топлива в баке, 
модель сигнализации, наличие повреждений и неисправностей, 
установленные системы GPS или ГЛОНАСС); кому принадлежит 
транспортное средство; когда и где был приобретен автомобиль; 
местонахождение документов на автомобиль; наличие личных 
вещей в салоне и багажнике автомобиля; кто имел доступ к 
автомобилю; где проводилось техническое обслуживание 
автомобиля; возможные факты покушения на кражу автомобиля 
накануне совершения преступления; наличие страховки от угона 
автомобиля; местонахождение ключей от автомобиля, в том числе 
дубликатов и т.д.

В ходе проведения опроса оперативному сотруднику также 
необходимо: объяснить потерпевшему важность передачи 
поступающей от преступников информации в ОВД; убедить его 
в том, что правоохранительные органы в состоянии обеспечить 
«возврат» автомобиля без дополнительных затрат со стороны 
заявителя; запретить самостоятельно устанавливать контакт 
с преступниками; убедить не изменять выбранной позиции в 
процессе расследования уголовного дела и т.д.

После возбуждения уголовного дела потерпевший под 
контролем оперативного сотрудника подает объявления в СМИ 
о просьбе вернуть автомобиль за вознаграждение. Затем в рамках 
уголовного дела проводится ОРМ «Прослушивание телефонных 
переговоров», ведущихся по телефону заявителя. При поступлении 
звонка преступников на телефон потерпевшего необходимо у них 
выяснить следующее: действительно ли автомобиль находится 
у данных лиц (сообщить особые приметы автомобиля, назвать 
вещи, находящиеся в салоне автомобиля); размер выкупа; место 
и время передачи денежных средств.

Далее проводится комплекс ОРМ по установлению принадлежности 
абонентского номера звонившего, его личность, адрес проживания 
и т.д. 

Задерживать всех преступников целесообразно одновременно 
после получения ими денежных средств или в момент возврата 
автомобиля.

Выполнение этих рекомендаций повысит эффективность ОРМ, 
направленных на раскрытие краж автотранспортных средств, 
совершаемых с целью последующего возврата за выкуп. 
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«Условно мы в третьей мировой войне. Катастрофические 
масштабы обрел международный терроризм, для него не существует 
границ. Сегодня любая точка земного шара может стать объектом 
разрушительных ударов. С началом третьего тысячелетия число 
терактов, как и количество погибших, выросло в десять раз», - 
сказал Н. Назарбаев на третьем ежегодном заседании Астанинского 
клуба [1].

С данными словами нашего Президента нельзя не согласится. 
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 
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около 70% освободившихся сторонников радикальных структур 
вновь принимают участие в экстремистских акциях.

Отличительной чертой современного терроризма как глобальной 
проблемы современности является стирание границ между внутренним 
и международным терроризмом. Террористы все чаще проникают 
в регионы других стран. Многие боевики, принимающие участие 
в террористической деятельности внутри какого-либо государства, 
проходят обучение преступной деятельности в лагерях и базах 
иностранного государства или группы государств, а также получают 
оттуда необходимую материальную и техническую помощь, 
тактическое руководство, духовную подпитку в экстремистских 
духовных учебных заведениях, причем нередко с поддержкой 
властных структур таких недружественных стран или их групп, 
которую они оказывают для реализации своих геополитических 
интересов [2].

Опасения многих стран, религиозных, социальных групп 
в эпоху глобализации, вызванные стираниями ментальных, 
социальных, религиозных, экономических, политических границ 
между государствами и людьми и опасностью уничтожения 
религии, культуры, языка, а также противостояния осей «Запад 
— Восток», «Север-Юг», развитых стран и стран «третьего 
мира» могут породить экстремистски настроенные группировки 
террористического характера с антиглобалистской и антизападной 
направленностью [3].

Если вернуться к уголовно-исполнительной системе, то заметно, 
что в складывающихся условиях Комитет уголовно-исполнительной 
системы предпринимает определенные шаги по противодействию 
религиозному терроризму и экстремизму в местах лишения свободы, 
адресному профилактическому воздействию на распространителей 
радикальных течений в исламе, в том числе, во взаимодействии 
с другими правоохранительными органами.

Данная категория осужденных провоцируют межэтнические 
конфликты, которые могут привести к совершению тяжких и 
особо тяжких преступлений, распространяют радикальную 
идеологию среди отбывающих наказание. Однако изолировать 
их от основного контингента, содержащегося в местах лишения 
свободы, в соответствии с действующим законодательством, очень 
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 
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столов» со слушателями института повышения квалификации 
учреждений УИС, где стекаются сотрудники со всех областей 
Казахстана. При проведении занятий сотрудникам предлагается 
пройти анкетирование, где предусмотрены вопросы по теме 
религиозного терроризма и экстремизма в учреждениях УИС, после 
чего делается анализ, и выносятся предложения и рекомендации. 
На основании этого можно сделать следующие выводы:

1) в настоящее время действует правовое регулирование 
применения видеонаблюдения в учреждениях УИС, однако не во 
всех учреждениях применение видеонаблюдения осуществляется 
в полной мере. На основании вышеизложенного, предлагаем 
усилить видеонаблюдение в таких помещениях, как ДИЗО и 
ОК, а также проводить наблюдение и контроль за осужденными 
круглосуточно, осуществлять фиксацию правонарушений. Увеличение 
количества видеокамер предлагаем осуществить при реконструкции 
и модернизации технических средств охраны учреждений;

2) также предлагается содержать осужденных за терроризм 
и экстремизм отдельно в специальных помещениях, созданных 
в учреждениях. Содержание данной категории осужденных в 
отдельных учреждениях приведет к постепенному распространению 
идей религиозного экстремизма и терроризма на прилегающей 
территории, где будет располагаться учреждение, а также государство 
понесет огромные затраты на содержание специализированного 
учреждения. Специальные помещения предлагается построить 
при капитальном ремонте или реконструкции учреждений;

3) в ходе проведения опроса слушателей ИПКиП 85 % считают, 
что необходимо законодательно закрепить принудительное бритьё 
осужденных, находящихся в дисциплинарных изоляторах. На 
основании вышеизложенного, предлагается 76 пункт Приложения 
к приказу Министра внутренних дел Республики Казахстан от 
20 февраля 2017 года «Об утверждении Правил организации 
деятельности по осуществлению контроля и надзора за поведением 
лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, и производства досмотров и обысков» изложить в 
следующей редакции:

«76. Помывка осужденных осуществляется покамерно в 
изолированных друг от друга банных боксах не реже одного 
раза в неделю. При этом наручники снимаются только после 
помещения осужденных в банный бокс и запирания двери 
отсекающей решетки. Снятие наручников с осужденных к ПЛС 
и СК осуществляется в том же порядке, как при помещении их в 
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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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На сегодняшний день, проблема использования средств сотовой 
телефонной связи в качестве средства совершения преступления, 
стоит очень остро. С помощью мобильных телефонов преступники 
координируют свои действия, обсуждают вопросы подготовки и 
совершения преступлений, а также сокрытия следов. Широкое 
распространение в последнее время получили так называемые 
«телефонные мошенничества», нередки случаи оказания психологического 
давления на потерпевших и свидетелей по уголовному делу 
с помощью сотовой связи. Все это осуществляется благодаря 
определенной сложности осуществления контроля со стороны 
правоохранительных органов за данными переговорами.

Тайна телефонных переговоров, неприкосновенность их 
содержания,  недопустимость разглашения гарантируется 
человеку и гражданину государством и закреплена в верховном 
законе государства – Конституции Российской Федерации [1]. 
Однако, этим же Законом в целях обеспечения безопасности и 
неприкосновенности целостности государства и его интересов, а 
также его граждан от преступных посягательств предусмотрена и 
возможность ограничения данного права человека и гражданина. 
Ограничение этого права допускается только на основании 
судебного решения. В связи с этим, для лиц, осуществляющих 



198

оперативно-розыскные мероприятия, установлен особый порядок 
проведения ОРМ, ограничивающих данное конституционное 
право. В соответствии со ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» [2] одним из таких ОРМ является «прослушивание 
телефонных переговоров». 

Указанное ОРМ достаточно часто используется сотрудниками 
оперативных подразделений, с целью выявления, предупреждения, 
пресечения а также раскрытия преступлений, но при этом существует 
ряд проблем, связанных с его организацией и проведением. 

В первую очередь, это недостаточное количество оборудования, 
позволяющего проводить ОРМ «прослушивание телефонных 
переговоров», приводящее к упущению возможности получения 
оперативно-значимой информации и сведений, которые в дальнейшем 
могут быть использованы в процессе доказывания по уголовным 
делам.

Во-вторых, это отсутствие возможности перевода с иностранных 
языков непосредственно на стадии прослушивания и записи 
переговоров интересующих лиц. С учетом того, что значительная 
часть преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, совершается представителями этнических групп, данная 
проблема в ближайшее время может стать одной из главных.

В-третьих, это отсутствие контроля организациями, оказывающими 
услуги связи, за надлежащим исполнением своими абонентами 
условий договора, в соответствии с которым лицо, на которое 
оформляется SIM-карта, должно пользоваться ею лично и не 
передавать кому-либо в пользование.

В-четвертых, это общая затянутость и бюрократизация процедуры. 
В ряде случаев обстоятельства могут складываться таким образом 
(например, получение оперативной информации о сбыте крупной 
партии наркотических средств), что промедление в их проведении 
может повлечь безвозвратную утерю доказательств, отсутствие 
возможности контролировать развитие ситуации и воздействовать 
на нее.

Д л я  р е ш е н и я  в ы ш еу к а з а н н ы х  п р о бл е м  сч и т а е м 
необходимым:

1. Организовывать для сотрудников оперативных подразделений 
специальные курсы (в рамках подготовки и переподготовки 
специалистов, непосредственно проводящих прослушивание 
телефонных переговоров) по изучению языков стран ближнего 
зарубежья (Таджикистан, Азербайджан, Армения, Грузия, 
Узбекистан).
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2. Пересмотреть ряд положений законодательства, в частности, 
ведомственных нормативных актов, предусматривающих возможность 
упрощенного организационного порядка проведения данных ОРМ 
при наличии соответствующих обстоятельств.

3. Обязать организации, оказывающие услуги связи гражданам, 
ужесточить контроль за соблюдением абонентами условий 
договора.

Принятие указанных мер и их дальнейшая реализация, на 
наш взгляд, позволит в определенной степени качественно 
улучшить порядок проведения рассматриваемого нами оперативно-
розыскного мероприятия и своевременно и в полном объеме 
получать оперативно-значимую информацию, необходимую для 
документирования противоправной деятельности лиц.
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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 
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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 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 



201

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.

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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Анализ правовых норм, регулирующих различные аспекты 
защиты лиц, внедренных в преступные группы, свидетельствует, 
что ряд положений законодательства в этой сфере не соответствует 
современным реалиям противодействия организованной 
преступности.

Например, в ситуациях, связанных с внедрением конфиденциальных 
помощников в криминальные структуры, неизбежно возникают 
в уголовном судопроизводстве вопросы их правовой защиты 
и проведения специальных мероприятий по недопущению 
расшифровки.

По результатам исследования норм уголовно-процессуального 
права можно констатировать, что в настоящее время они не 
позволяют в полной мере оградить лиц, оказывающих негласное 
содействие правоохранительным органам, выступающих в уголовном 
судопроизводстве в качестве свидетелей, от расшифровки перед иными 
участниками уголовного процесса и обеспечить их безопасность. 
Открытый характер уголовного процесса вступает в противоречие 
с необходимостью соблюдения принципа конспирации, на котором 
основывается оперативно-розыскная деятельность. В соответствии 
с УПК РК и УПК РФ негласные помощники должны участвовать 
в уголовном процессе в общем порядке, что не представляется 
возможным, так как сведения о них составляют государственные 
секреты. Как справедливо отметил Н.В. Павличенко: «Решение 
данного вопроса возможно только при оптимальном сочетании 
процессуальных и оперативно-розыскных мер, направленных на 
совершенствование гарантий безопасности участников уголовного 
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процесса и правовых механизмов их реализации» [1, с. 140].
Неудивительно, что учеными-юристами ведутся поиски наиболее 

приемлемых решений исследуемой проблемы. Так, М.П. Смирнов 
и О.А. Зайцев рассмотрели механизм «Привилегия осведомителя», 
предусмотренный законодательством США. В соответствии с ним, 
правоохранительные органы вправе не разглашать сведения о 
лицах, предоставляющих правоохранительным органам сведения 
о противоправной деятельности. Конфиденциальный информатор 
освобождается от обязанности являться в суд для дачи показаний, 
а исходящую от него информацию сообщает в суде сотрудник 
правоохранительного органа, допрашиваемый в качестве свидетеля, 
и который имеет право не раскрывать личность источника [2, с. 
505; 3, с. 21-23].

Другие авторы рассматривают возможности использования 
конфидентов в уголовно-процессуальном доказывании. Например, 
Е.В. Буряков и В.В. Важенин считают, что для участия в уголовном 
процессе конфиденциальный сотрудник должен рассекретить 
себя. В таком случае должны обеспечиваться меры безопасности, 
исключающие физическую расправу с данным гражданином и 
его окружением. Необходимость в этом может возникнуть в тех 
случаях, когда есть потребность в доказывании по уголовным 
делам, а без указания на источник доказательств виновность 
подсудимых установлена быть не может [4, С. 100]. Такой же 
точки зрения придерживаются О.А. Вагин и А.П. Исиченко [5, 
С. 204, 205].

Объединяют эти позиции, по нашему мнению, два узловых 
момента. Первый – необходимость использования в уголовном 
судопроизводстве в качестве доказательств сведений, добытых 
конфидентом. Второй – необходимость обеспечения безопасности 
негласного помощника в случае использования в суде сведений, 
полученных им в ходе выполнения заданий оперативно-розыскных 
органов.  Самое простое объяснение этой необходимости 
заключается в том, что со стороны подозреваемых, обвиняемых, 
их родственников, не выявленных соучастников, а также других 
заинтересованных в исходе дела лиц, может быть оказано воздействие 
на свидетелей.

В целом мы не отрицаем положительных сторон такого 
правового механизма, как «Привилегия осведомителя», связанных, 
в первую очередь, с обеспечением сохранения в тайне сведений 
о негласном помощнике, а, следовательно, и с обеспечением его 
безопасности. Однако считаем, что данный порядок введения в 
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уголовный процесс информации, добытой лицом, оказывающим 
негласное содействие правоохранительному органу или спецслужбе, 
не лишен и значительных негативных моментов. В частности, 
применение такого механизма в судебном процессе нарушает 
принципы равноправия, состязательности и гласности, так как 
от участников скрывается ответственный момент процесса – дача 
показаний свидетелем.

Кроме того, его использование не ограждает обвиняемого от 
фальсификации доказательств правоохранительными органами, 
а свидетеля - от принуждения, запугивания и пыток со стороны 
правоохранительных органов.

В этой связи более предпочтительной представляется вторая 
точка зрения. Считаем, что проблему обеспечения безопасности 
конфидента, в случае привлечения его в уголовное судопроизводство 
в качестве свидетеля, следует решать путем совершенствования 
существующих уголовно-процессуальных норм.

Внимание ученых и практиков все больше сосредоточивается 
на статьях УПК, обеспечивающих использование псевдонима, 
для повышения безопасности лиц, защищаемых в уголовном 
процессе.

Так, Н.В. Павличенко предлагает расширить сферу применения 
псевдонима и распространить ее на конфидентов. Он обосновывает 
это необходимостью сохранения в тайне, в соответствии с 
оперативно-розыскным законодательством, факта оказания лицом 
негласного содействия правоохранительному органу. Надо также 
констатировать, что в ст. 3 «Лица, подлежащие государственной 
защите» Закона Республики Казахстан «О государственной защите 
лиц, участвующих в уголовном процессе» среди лиц, и отношении 
которых могут быть применены меры безопасности, конкретно 
названы граждане, содействующие органам, осуществляющим 
ОРД.

Еще одной проблемой использования псевдонимов в уголовном 
процессе, обозначенной в специальной литературе, является порядок 
хранения сведений, содержащих реальные данные защищаемого 
лица, которому присвоен псевдоним.

Мы проявляем солидарность с позицией Н.В. Павличенко, 
который предлагает следующее.

Учитывая,  что информация о негласных помощниках 
составляет государственную тайну, постановление со сведениями, 
персонифицирующими их, хранить по правилам секретного 
делопроизводства в оперативном подразделении, в котором они 
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состоят на связи. В следственных подразделениях и судах необходимые 
условия для хранения таких сведений отсутствуют.

Кроме того, автор справедливо считает, что и завершенное 
производством уголовное дело надлежит хранить в оперативном 
подразделении, так как в случае направления его в архив, расширится 
круг лиц, имеющих доступ к конфиденциальным сведениям, 
содержащимся в постановлении следователя о принятии мер 
защиты к свидетелю.

Наконец, закрепить в УПК участие специалиста, способного 
отвести или скорректировать вопросы к негласному помощнику, 
выступающему в уголовном процессе под псевдонимом. В роли 
таких специалистов могут выступить оперативные сотрудники 
и руководители оперативных подразделений органов, субъектов 
ОРД.
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Мировая практика работы правоохранительных органов 
убедительно свидетельствует, что гласные (открытые) методы 
противодействия преступности не могут полностью исключить 
возможность преступных проявлений. Правонарушители тайно, в 
обстановке конспирации, подготавливают преступления, в том числе 
такие опасные, как, например, террористические акты, убийства 
и др., имеющие необратимые последствия. В связи с этим перед 
оперативными подразделениями стоит задача своевременного 
выявления преступлений для обеспечения принципа наступательности 
в борьбе с преступностью и упреждения криминальных действий. 
Президент РК Н.Назарбаев в своем выступлении обращал 
внимание, что наука Республики Казахстан должна развиваться 
параллельно с достижениями науки других стран СНГ, в том 
числе Российской Федерации, обмениваясь результатами научных 
поисков. В связи с этим предметом нашего внимания являются 
правовое регулирование оснований проведения оперативно-
розыскных мероприятий в целях выявления преступлений в 
оперативно-розыскном законодательстве Российской Федерации 
и Республики Казахстан.

Первая из обращающих на себя внимание проблем – это 
отсутствие в Федеральном законе Российской Федерации «Об 
оперативно-розыскной деятельности» основания проведения 
оперативно-розыскных мероприятий в целях решения задачи 
выявления преступлений, последствия ряда из которых являются 
необратимыми. 

Анализ оснований, предусмотренных для проведения оперативно-
розыскных мероприятий в ч. 2 ст. 7 указанного закона, для решения 
задач профилактики преступлений позволяет использовать только 
следующие «ставшие известными органам, осуществляющим 
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оперативно-розыскную деятельность, сведения о признаках 
подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного 
деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих 
или совершивших». Необходимо отметить, что в законе не указан 
источник получения данных о подготавливаемом преступлении, а 
использована формулировка «ставшие известными… сведения». 
Данное обстоятельство не дает ответа на вопрос о том, какие 
допустимые источники информации могут использовать оперативные 
подразделения и существует ли принципиальная возможность 
осуществления оперативно-розыскных мероприятий для поиска 
ранее не известных сведений о криминальных проявлениях.

Некоторые исследователи находят возможным выводить 
основания проведения оперативно-розыскных мероприятий «как 
из иных норм Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности»…, так и из предписаний ведомственных нормативных 
актов» [1]. Считаем более предпочтительной позицию В.Д. Зорькина, 
справедливо отмечающего, что осуществление оперативно-
розыскных мероприятий допустимо лишь при наличии оснований, 
указанных в ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности». В связи с этим, существует принципиальная 
возможность проведения оперативно-розыскных мероприятий 
лишь в случае, если предварительно органом, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность, были получены сведения, 
круг которых определен ч. 1 ст. 7 названного нормативного 
акта. Представляется справедливой оценка Луговиком В.Ф. 
данной ситуации как так называемого «логического круга»: для 
проведения оперативно-розыскных мероприятий необходимо 
наличие сведений, способом получения которых, в свою очередь, 
выступают оперативно-розыскные мероприятия [2].

Анализ Закона Республики Казахстан «Об оперативно-
розыскной деятельности» позволил установить, что в отличие 
от Федерального закона Российской Федерации «Об оперативно-
розыскной деятельности» в нем предусмотрено такое основание 
проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях выявления 
преступлений, как «необходимость получения разведывательной 
информации в интересах общества, государства и укрепления его 
экономического и оборонного потенциала» (п. «д» ч.1 ст.10).

Таким образом, можно констатировать отсутствие формальных 
оснований выявления преступлений в Федеральном законе 
Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности», 
что в значительной степени сковывает инициативу оперативных 
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подразделений по наступательному выявлению преступлений и 
упреждению действий злоумышленников. 

В связи с этим считаем целесообразным внести изменения в 
п.«д» ч.1 ст.10 Закона Республики Казахстан «Об оперативно-
розыскной деятельности», которые позволят выявлять при помощи 
оперативно-розыскных мероприятий и особо тяжкие преступления, 
не связанные с разведывательной деятельностью, изложив его в 
следующей редакции: «необходимость получения разведывательной 
информации в интересах общества, государства и укрепления его 
экономического и оборонного потенциала, а также выявления 
особо тяжких преступлений». Закрепление аналогичной нормы 
в Федеральном законе Российской Федерации «Об оперативно-
розыскной деятельности» позволит создать правовые основания 
для выявления и предупреждения особо тяжких преступлений, 
последствия которых в ряде случаев необратимы.
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Сформировавшаяся в России в течение последних нескольких 
десятилетий правоприменительная практика отчетливо показывает, 
что для успешной борьбы с преступностью недостаточно только 
лишь процессуальных методов, используемых правоохранительными 
органами в процессе расследования преступлений, а также при 
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рассмотрении в установленном порядке сообщений о совершенных 
преступлениях. Выявление, раскрытие и расследование большого 
количества латентных преступлений невозможно без использования 
средств и методов оперативно-розыскной деятельности (далее 
– ОРД).

Таким образом, без опоры уголовно-процессуальной деятельности 
на оперативно-розыскные мероприятия (далее – ОРМ), без 
четко и эффективно налаженного процесса взаимодействия 
органов, осуществляющих уголовное преследование, с органами, 
осуществляющими ОРД, невозможно достижение успехов в 
раскрытии и расследовании значительного количества совершаемых 
преступлений [4].

В соответствии со ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» (далее – ФЗ Об ОРД), результаты 
оперативно-розыскной деятельности 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 Российской Федерации, регламентирующими 
собирание, проверку и оценку доказательств [1].

К сожалению, порядок представления результатов ОРД и их 
использования в процессуальной сфере ни уголовно-процессуальным 
законом, ни ФЗ «Об ОРД» никогда не конкретизировался. Не 
устанавливались в этих законодательных актах и требования, 
которым результаты ОРД должны отвечать. Действующий Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации [2] (далее – УПК 
РФ) в настоящее время не разрешает ни одной из существующих 
проблем по согласованию результатов оперативно-розыскной и 
уголовно-процессуальной деятельности. Не осуществляя четкой 
регламентации процедуры использования результатов ОРД в 
уголовный процесс, 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». В 
качестве меры, направленной на урегулирование сложившейся 
ситуации, в сентябре 2013 г. субъектами ОРД совместно со 
Следственным комитетом РФ был издан совместный приказ, 
регламентирующий порядок предоставления результатов ОРД 
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органу дознания, следователю или в суд [3].
При этом, даже несмотря на этот факт, в процессе реализации 

данных положений возникает большое количество сложностей, 
связанных, в первую очередь, с проведением ОРМ силами лиц, 
оказывающих негласное содействие правоохранительным органам. 
Поэтому указание в соответствующих документах, отражающих ход 
и итоги проведения ОРМ, обстоятельств, связанных с проведением 
ОРМ вышеуказанным лицом, может привести к его расшифровке и 
возникновению реальной угрозы безопасности жизни и здоровья 
его самого или близких родственников. Кроме того, при проведении 
ряда ОРМ в условиях мест временной изоляции от общества 
(исправительные колонии, тюрьмы, следственные изоляторы) 
сотрудниками оперативно-технических и оперативно-поисковых 
подразделений, ведомственными нормативно-правовыми актами 
предусмотрен прямой запрет на предоставление результатов данных 
мероприятий, т.к. это связано с приданием огласке сведений 
о силах, средствах и методах, используемых оперативными 
подразделениями для решения задач ОРД.

В связи с этим, несмотря на наличие правовой базы, 
позволяющей реализовывать результаты ОРД, оперативные 
сотрудники испытывают определенные затруднения, вызванные 
необходимостью сохранения в тайне средств и методов работы, а 
также источников получения данных сведений. Все это негативно 
отражается на раскрытии преступлений и доказывании вины в 
отношении лиц, их совершивших. 
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На сегодняшний день практика использования негласных сил, 
средств и методов оперативными и специальными службами разных 
стран в борьбе с организованной преступностью показывает, что первое 
место справедливо занимает агентурный метод, в задачи которого 
входит привлечение отдельных лиц на конфиденциальной основе 
к подготовке и проведению оперативно-розыскных мероприятий, 
а также внедрение в преступную среду агентурных источников 
и сотрудников правоохранительных органов.

Если мы будем рассматривать природу оперативного внедрения, 
можно сделать вывод, что это легендированный (зашифрованный) 
ввод сотрудника оперативного подразделения или лиц, оказывающих 
содействие, в криминогенную среду в целях разведывательного 
сбора информации [3].

К числу объектов оперативного внедрения относятся организованное 
преступное формирование, лица, обоснованно подозреваемые в 
подготовке или в причастности к совершению преступлений, жилые 
массивы, участки местности с криминогенной или криминальной 
обстановкой, объекты экономики, пораженные преступностью, 
организации независимо от форм собственности [5]. 

Необходимо отметить, что внедрение возможно только с согласия 
внедряемого лица. Для этого, первоначально руководителем 
оперативного подразделения утверждаются: постановление о 
проведении оперативного внедрения, план проведения рассматриваемого 
оперативно-розыскного мероприятия (далее – ОРМ) и иные 
документы, предусмотренные ведомственными нормативными 
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актами, регламентирующими тактику и методику проведения 
ОРМ.

Существует достаточно много проблем в процессе организации и 
проведения оперативного внедрения. Например, в России это связано, 
в большинстве своем, с внедрением оперативных сотрудников и 
конфидентов в этнические организованные преступные группы 
(кавказские, грузинские, цыганские, вьетнамские, корейские, 
китайские), преступная деятельность которых носит, прежде 
всего, семейственный, клановый характер.

Кроме того, на наш взгляд, помимо опасности разоблачения и 
расправы со стороны участников организованного преступного 
формирования, существует риск возможного привлечения к 
уголовной ответственности внедренных лиц за участие в конкретной 
преступной деятельности организованных преступных сообществ 
(организаций). 

Анализ статей Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) [1] и 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 
позволяет сделать вывод о законодательном пробеле в защите 
лиц, внедренных в организованные преступные формирования, от 
уголовного преследования, что ставит под угрозу качественное 
выполнение рассматриваемого ОРМ [4].

Подводя итог всему вышесказанному, и проанализировав опыт 
зарубежных стран по защите лиц, внедренных в преступные 
организации, считаем необходимым имплементировать в российское 
уголовное и уголовно-процессуальное законодательство следующие 
положения:

1) дополнить главу 8 УК РФ ст. 42.1 «Выполнение специального 
задания органа,  осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность» в следующей редакции: 

«Не является преступлением вынужденное причинение вреда 
охраняемым уголовным законом интересам лицом, внедренным 
в преступную группу, сообщество (организацию) органом, 
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, если это 
лицо действовало во исполнение специального задания органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, при 
правомерном выполнении своего служебного или общественного 
долга.

Правила части первой настоящей статьи не применяются 
к лицу, выступающему в роли организатора и подстрекателя 
совершения преступления, а также совершившему особо тяжкое 
или тяжкое преступление, сопряженное с посягательством на 
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жизнь и здоровье людей либо с угрозой экологической катастрофы 
или общественного бедствия» [4];

2) дополнить ст. 2 «Лица, подлежащие государственной защите» 
в Федеральном законе «О государственной защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» [2] п. 
4.1: «сотрудники правоохранительных органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность».
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Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі 
кезеңге арналған құқықтық саясат тұжырымдамасы негізі бойынша, 
адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерін жазаны өтеуде – 
түрме қауіпсіздік маңызды тұлға болып табылады. Осы саладағы 
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неғұрлым перспективалы бағыттардың арасында, біз қозғалыс пен 
агенттіктер палатасының бұйрығына біртіндеп көшу қажеттілігінің 
аясында сотталған адамның күндізгі тұлға аралық қарым-қатынас 
мүмкіндігі бар, ал түнде жеке оқшауланған бөлмеде қамақта 
болады [1].

Қоғам мен мемлекет мүдделері арасындағы тепе-теңдікті 
сақтау, жазалау кезеңдерінде қызмет көрсететін құқықтары мен 
мүдделеріне жауаптылықты және оларды құрметтеу сол жазалау 
үшін, әлеуметтік тетіктері даму үстінде ықпал ететін бақылауда 
болуы тиіс.

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

Зерттеу нәтижесінде біз мынадай қорытындыға келдік: дін 
қазақстандық қоғамның ұлттық қауіпсіздігіне әсер етеді.

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

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

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

- діни алауыздықты қоздыруға бағытталған әлеуметтік, нәсілдік, 
ұлттық және қоғамдық бірлестіктердің қызметіне, мақсаттары 
мен іс-әрекеттерне жол бермеу;

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

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

- заң алдында діни бірлестіктердің теңдігін құру.
Конфессияаралық және этносаралық толеранттылықты нығайту 

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

Жалпы, қылмыстық-атқару жүйесін қабылданған халықаралық 
стандарттарға қарай жылжыту үрдісін жалғастыру қажет.
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Проблема терроризма волнует сегодня каждого человека, 
независимо от того, в какой стране он живет, коснулась ли 
трагедия его родных и близких, или нет. Терроризм приносит 
боль утраты, возмущение, слезы, но одновременно он заставляет 
каждого задуматься о причинах происходящего, о том, что мы 
способны сделать в сложившейся ситуации [1]. 

Террор, сепаратизм и экстремизм в своих самых крайних 
проявлениях - это хронические болезни организма мирового 
сообще ства,  зараженного политиче ским,  социальным и 
экономическим неравенством. Нельзя сказать, что болезнь имеет 
больше геополитические синдромы, нежели социальные. Нельзя 
сказать, что в ней больше от экономики, нежели свидетельств 
актов гражданского неповиновения или политического протеста. 
Или как-то по-другому. Здесь все понемногу [2].

Терроризм имеет тенденцию к динамичному развитию.
Возникновению терроризма спо собствуют следующие 

условия: 
- формирование информационного общества,
-  р а з в и т и е  т ех н ол о г и ч е с ко й  с р ед ы  ч е л о веч е с ко го 

существования,
- размывание традиционного общества и формирование 

общества модернизированного, ориентированного на либеральные 
ценности,

- реальные проблемы, возникающие в ходе исторического 
развития.

Чтобы победить опасность, надо не забывать о ней и не 
уклоняться от нее. Нужно идти ей навстречу и бороться с ней 
коллективными усилиями, отбросив геополитический эгоизм, 
межконфессиональные предрассудки и политические амбиции. 
Особенно, если это те хронические болезни нашей планеты, 
которые перерастают в терроризм, зачастую в особые и наиболее 
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агрессивные его формы.
Сегодня «…этой проблемой серьезно занимается целый ряд 

авторитетных исследователей, разнообразные исследовательские 
учреждения. В Израиле, например, есть Институт по изучению 
проблем терроризма. Аналогичные научные центры имеются 
в Западной Европе и в США. Возникла научная отрасль – 
террология». Имеются и региональные разработки и на территории 
СНГ, Азии. В частности, это антитеррористические центры в 
Москве, Астане, Бишкеке, Шанхае и т.д., главной задачей которых 
является координация усилий заинтересованных ведомств по 
противодействию политическому и религиозному экстремизму и 
терроризму. «Против угрозы терроризма выступили практически 
все страны мира. Вместе с тем, сила его настолько велика, что 
даже при активной мобилизации военных и дипломатических 
каналов, эту проблему в короткие сроки не решить» [3].

Координация борьбы с терроризмом ведется уже достаточно 
давно на международном уровне и, уже можно констатировать, 
что в  мире на сегодня накоплен суще ственный опыт 
противодействия терроризму. Из всего этого богатого опыта в 
то же время полезно и можно вычленить несколько основных 
стратегий антитеррористической борьбы мирового сообщества 
с террористическим Интернационалом [4].

Это ведение долгосрочной, силовой борьбы с терроризмом в 
наиболее вероятных очагах его распространения.

Это противодействие терроризму и иным негативным социальным 
явлениям через создание единого пространства безопасности, что 
достигается путем глубокой социально-экономической, политической 
интеграции и построения специальных континентальных институтов 
безопасности.

Это создание эшелонированной системы безопасности, то есть 
нахождение оптимальной комбинации структур и национальных 
систем обеспечения безопасности, укрепление взаимосвязи и 
взаимозависимости между этими системами.

Это формирование устойчивых диалоговых форм между странами, 
где отмечается повышенная террористическая активность. Это 
самая сложная стратегия.

Для эффективного противодействия этому многоликому 
злу в Казахстане разработана Государственная программа по 
противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 
2013-2017 годы, одной из задач которой является повышение 
эффективности выявления и пресечения проявлений религиозного 
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экстремизма и терроризма, в том числе деятельности специальных 
государственных правоохранительных органов.

Назарбаев Н.А.: «На сегодняшний день противодействие 
терроризму представляет одно из приоритетных направлений в 
обеспечении национальной безопасности Казахстана» [5].

Однако для успешного противодействия терроризму недостаточно 
антитеррористической деятельности всех правоохранительных 
органов, Министерства обороны, Службы внешней разведки, даже 
с возможным увеличением штата численности подразделений, 
осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия по 
выявлению и раскрытию преступлений, связанных с экстремизмом 
и терроризмом.

Терроризм не имеет чисто силового, полицейского решения. 
Локализация и подавление террористов - лишь часть борьбы с 
этим злом. Единственно перспективными являются политические, 
социальные и культурные преобразования, которые снимают основания 
для радикализации общества и обращения к терроризму.

Каждый сотрудник должен быть вооружен антитеррористическими 
знаниями и навыками, необходимыми для обеспечения борьбы с 
экстремизмом и терроризмом. Одним из необходимых элементов 
обеспечения выполнения мероприятий по пресечению преступлений, 
связанных с экстремизмом и терроризмом, является преподавание 
во всех высших учебных заведениях правоохранительных органов 
обязательной дисциплины, как компонента государственного 
образовательного стандарта [6].

Усиление воспитательно-образовательного процесса по 
формированию толерантной культуры, активного внедрения в 
учебный процесс специальных курсов по религиоведению для 
изучения теоретических основ мировой религии (обязательный 
компонент). Необходимо дополнить введением во всех высших учебных 
заведениях обязательной дисциплины «Основы противодействия 
терроризму». 

С целью повышения грамотности в области противодействия 
терроризму и религиозному экстремизму, достаточным для 
безопасности общества и государства, необходимо введение 
предмета «Критическое мышление», начиная с детского сада, 
продолжить в школе и вузах, докторантуре.

Успешное противодействие, в том числе идеологическое, 
современному терроризму и экстремизму предполагает привлечение на 
свою сторону населения, институтов гражданского общества.
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Теория зависит от практики в равной степени, как и последняя 
от предыдущей. Следуя закону, правоохранительные органы 
сталкиваются с проблемой несовершенства и противоречивости 
законодательства, необходимого для полного и быстрого восстановления 
социальной справедливости – ответственности преступника перед 
обществом и государством.

В связи с широким распространением в современном обществе 
такой преступной деятельности, как терроризм, торговля 
наркотиками и др., которые уже переросли в глобальные проблемы, 
необходимо модернизировать методы борьбы с преступностью и, 
конечно же, подводить под них законодательство, не забывая об 
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основополагающих принципах демократических государств во 
избежание случайных и неоправданных жертв. Именно поэтому 
данная проблема актуальна и вызывает необходимость выяснить 
факторы, которые препятствуют совершенствованию оперативно-
розыскной деятельности с целью их устранения.

Целью ОРД является предупреждение преступлений, и для 
достижения положительного результата проводятся оперативно-
розыскные мероприятия. Стоит отметить, что в законодательстве 
многих стран они имеют лишь ряд отличий, в целом похожи 
и даже совпадают (Законы: РФ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» от 12.08.1995 N 144-ФЗ, Республики Беларусь от 15 
июля 2015 г. № 307-З»Об оперативно-розыскной деятельности», 
Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-XIII 
«Об оперативно-розыскной деятельности»). Конечно, каждое 
из ОРМ имеет свои нюансы, и порядок их выполнения обязан 
быть указан в законодательстве, но, как выше было сказано, в 
настоящий момент ПО сталкиваются с проблемой несовершенства 
законодательства. 

Так, например, при осмотре помещений обнаруживается, что 
ни в одной из правовых систем не наличествует инструкций и 
рекомендаций по ведению осмотра помещений, что вызывает 
ряд проблем. Возьмем обыкновенную ситуацию - обыск жилого 
помещения на предмет нахождения у подозреваемого большого 
количества наркотических веществ, а для этого необходимо вскрывать 
деревянные перекрытия полов в доме, имеющих высокую ценность, 
после чего подтверждение о нахождении у лица запрещенных 
веществ не выявляется, и к тому же жилое помещение не находилось 
в собственности подозреваемого, а арендовалось. Исход такого 
обыска следующий: собственник помещения стал требовать 
восстановления испорченного имущества, что повлечет негативные 
санкции в сторону сотрудников, проводивших ОРМ, а ещё и при 
условии отсутствия положительного результата их деятельности 
может иметь достаточно тяжелые последствия. И сразу возникают 
сомнения в том, как такой процесс не регламентирован, с первого 
взгляда можно посчитать, что такого не может быть. Так и есть, 
ряд правовых систем имеют в своём законодательстве такие 
нормы, но не в совершенстве. В УПК РФ есть нормы, в которых 
изложены основания, порядок проведения и закрепления данного 
следственного действия (ст. 12, п. 4 ч. 2 ст. 29, ч. 5 ст. 165, 
176, 177 УПК РФ), но нет никаких четких инструкций, которые 
должны предусматривать разного рода варианты событий, а они 
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необходимы во избежание возникновения трудностей, подобной 
той, что изложена выше. В корне этой проблемы лежит разрыв 
связи между законодателями и правоприменителями. А решение 
на самом деле очень просто – создание нормативного документа 
о порядке проведения обыска, которое будет основываться на 
практике применения такого рода ОРМ.

Не лишены трудностей на пути реализации и иные формы ОРМ, 
которые активно используют ПО, и без них в современном мире 
невозможно обойтись. Таковым является снятие информации с 
технических каналов связи, его осуществляют на основе судебного 
решения при помощи специальных технических средств, он 
направлен на фиксацию открытой информации, которую передают 
проверенные лица по техническим каналам связи. Этот метод стал 
распространен с появлением различных сервисов тайной переписки, 
в которых, помимо активного использования, законопослушными 
гражданами стала развиваться преступная деятельность. С их 
помощью стали продавать наркотические вещества, а также 
его очень полюбили террористы, ведь для общения в таких 
сервисах необходим простой смартфон и интернет. Также при 
снятии информации с электронного носителя нарушаются права 
человека в сфере неприкосновенности частной жизни, прав на 
тайную переписку и др., и в данном случае цель не оправдывает 
средства, но всё же данный метод незаменим. 

В связи с тяжёлым доступом к информации в РФ вступил в силу 
новый закон «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», в тексте которого указано на то, что теперь 
для авторизации пользователей в мессенджерах и др. сервисах 
передача информации будет проводиться лишь путем указания 
номера мобильного телефона, а так как в РФ все операторы 
связи продают номера только при предъявлении паспорта, то 
найти преступника становится много легче и быстрее. Следует 
упомянуть, что снятие информации с технических каналов связи 
хоть и противоречит конституционным нормам, но при этом 
является необходимой и достаточно эффективной.

Для полного представления ситуации в данной области 
следует рассмотреть её и с других сторон, например, взглянуть со 
стороны общества. Порой законопослушные граждане, владеющие 
информацией о преступной деятельности в интернете (скажем, 
рассылка сообщений с предложением стать наркокурьером, которую 
часто используют преступники и выбирают молодых людей с 
невысоким заработком), не направляют её в ПО по разным причинам: 
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занятость, лень, низкий уровень правосознания. А ведь можно 
пресекать подобного рода преступную деятельность созданием 
таких сервисов, в которых граждане могли бы оставить данные 
предполагаемого преступника и доказательства, а специальные 
органы блокировали бы таких пользователей. 

Подводя итог, следует сказать, что на современном этапе, 
в то время, когда технологии не стоят на месте, а развиваются 
огромными темпами, меняется и общество, в этих условиях 
государствам необходимо вовремя прослеживать все новшества, 
принимать новые меры и методы при решении проблем. Механизмы 
предупреждения и раскрытия преступлений пока уступают 
ухищрениям правонарушителей и лазейкам в законодательстве, 
которыми преступники активно пользуются. Это является 
стимулом для проведения новых исследований, которые приводят 
к неплохим результатам в деятельности ПО, и рано или поздно 
сформируют мощный механизм защиты общества и восстановления 
справедливости.
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Взаимодействие оперативно-розыскных органов с населением в 
настоящее время имеет принципиальное значение при рассмотрении 
вопроса обеспечения общественной безопасности и правопорядка. 
При этом тема конфиденциального содействия граждан остается 
одной из наиболее проблемных. Среди факторов, что негативным 
образом влияют на эффективность данного процесса, можно 
назвать следующие: 

- недостатки в формировании социального статуса лиц, которые 
оказывают конфиденциальное содействие правоохранительным 
органам;

- проблемы, связанные с отсутствием пропаганды социально 
полезной деятельности конфидентов;
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- отсутствие должного механизма предоставления государственных 
гарантий тем лицам, которые оказывают подобного рода 
содействие. 

Социальный статус личности, по мнению Е.А. Ануфриева, с 
наибольшей полнотой и объемностью выражает единство общественной 
роли личности и ее престижа. Данное понятие включает в себя 
как функциональную, так и оценочную стороны, отражает, что 
личность может делать, что делает, и каковы результаты ее действий, 
как они оцениваются обществом в конечном итоге [1]. 

Именно указанные составляющие социального статуса личности, 
что вовлечена в оперативно-розыскную деятельность (далее – ОРД), 
играют решающую роль в принятии решения о сотрудничестве. С 
одной стороны, понимание той социально-полезной деятельности 
конфидента, что направлена на предупреждение и раскрытие 
преступлений, и, с другой – оценка данного рода деятельности (далеко 
не всегда положительная) непосредственно обществом. 

Ю.С. Калягин отмечает, что в настоящее время деятельность 
граждан, связанная с оказанием содействия оперативно-розыскным 
органам, лишена как таковой широкой общественной поддержки. 
Причину негативной оценки работы конфидентов мы можем 
выявить при анализе следующего ряда факторов [2]. 

Первое – формирование отрицательного образа негласного 
сотрудника в средствах массовой информации. Изученные автором 
публикации содержат негативные комментарии в отношении 
тех граждан, что оказывают содействие правоохранительным 
органам. Видимо, ряд журналистов при написании материала 
относительно работы конфидентов редко задумываются о том, что 
данные лица, посредством так называемых «доносов», участвуют 
и содействуют в раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений, 
предотвращают террористические акты, не допускают массовых 
беспорядков.

Оценка социумом работы конфидентов в настоящее время имеет 
резко отрицательный характер, в связи с чем и их социальный статус 
имеет негативную окраску. Подобное состояние вещей отрицательно 
сказывается на инициативе в осуществлении негласного содействия 
и желании активно противостоять криминалу, что подтверждает 
мнение А.Г. Залужного и С.М. Тохтарбаевой, аргументированно 
утверждающих, что в настоящее время отсутствует механизм 
взаимодействия и система надежных каналов обратной связи 
граждан с органами государственной власти всех уровней, в том 
числе с ОВД, в сфере противодействия преступности [3].
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Вторым фактором, негативно влияющим на взаимодействие 
населения и правоохранительных органов, является отсутствие 
пропаганды социально полезной деятельности конфидентов, а также 
закрытость от неограниченного числа заинтересованных субъектов 
информации относительно принимаемых мер, направленных 
на обеспечение социальных и правовых гарантий гражданам-
конфидентам. 

Затронутые в докладе проблемы не являются исчерпывающими. 
Проблемы взаимодействия оперативно-розыскных органов и населения 
значительно шире. Но, в то же время, решение обозначенных 
проблем позволит определенным образом изменить ситуацию с 
организацией помощи граждан при осуществлении ОРД.
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В данный момент современное общество находится на такой 
стадии формирования, что для обеспечения правопорядка необходимо 
прибегать к негласным методам борьбы с преступностью. Как 
показывает практика – большинство тяжких и особо тяжких 
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преступлений совершается при условиях тайного и длительного 
приготовления к преступлению. Поэтому для предотвращения 
совершения преступлений и для уменьшения криминогенных условий 
необходима негласная оперативно-розыскная деятельность.

Для предотвращения правомерных действий и выявления фактов 
совершения преступлений оперативные аппараты осуществляют 
оперативно-розыскные мероприятия (далее – ОРМ). Одним из 
видов специальных оперативно-розыскных мероприятий является 
негласный контроль, перехват и снятие информации, передающейся 
по сетям электрической (телекоммуникационной) связи [1].

Правовой основой данного мероприятия являются: Конституция 
РК, Закон РК «Об оперативно-розыскной деятельности», Закон РК 
«О связи», Закон РК «Об органах внутренних дел» и другие. 

Поскольку данное ОРМ является специальным и ограничивает 
права и свободы человека и гражданина, то его проведение 
возможно только с санкции прокурора и при наличии информации 
о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного 
противоправного деяния. Также в ст.12 п.7 Закона РК «Об оперативно-
розыскной деятельности» указаны случаи незамедлительного 
применения данного ОРМ.

Согласно ст. 9 Закона РК «О связи», операторы связи, 
осуществляющие деятельность на территории Республики 
Казахстан обязаны обеспечивать органам, осуществляющим 
ОРД, организационные и технические возможности проведения 
ОРМ.

Важно отметить, что данное ОРМ является сравнительно 
новым в законодательстве Республики Казахстан. Его включение 
тесно связано с повсеместным внедрением в жизнедеятельность 
человека технических средств и информационных ресурсов, 
посредством которых обеспечивается возможность эффективно 
и быстро обрабатывать, сохранять или передавать информацию 
на любое расстояние. 

В законодательстве Республики Казахстан данное мероприятие 
охарактеризовано весьма интересно. В Законе РК «Об оперативно-
розыскной деятельности» данному ОРМ даются следующие 
определения:

1) негласный контроль сетей электрической (телекоммуникационной) 
связи - негласные прослушивание и (или) запись голосовой 
информации с применением научно-технических средств и (или) 
компьютерных программ, передающейся по телефону или другим 
устройствам, позволяющим передавать голосовую информацию, 
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производимые при необходимости путем негласных проникновении 
и (или) обследовании [2];

2) перехват и снятие информации, передаваемой по сетям 
электрической (телекоммуникационной) связи, - перехват и снятие 
знаков, сигналов, голосовой информации, письменного текста, 
изображений, видеоизображений, звуков и другой информации, 
передающихся по проводной, радио, оптической и другим 
электромагнитным системам.

Внимательно рассмотрев и изучив все вышеуказанные 
определения, мы пришли к выводу, что по одному оперативно-
розыскному мероприятию дано два абсолютно разных определения. 
В первом мы обращаемся непосредственно к прослушиванию и 
записи определенных переговоров, когда во втором операторы 
предоставляют уже зафиксированную информацию, переданную 
по сетям электрической связи. Таким образом, мы наблюдаем, 
что одно ОРМ включает в себя несколько разных направлений. 
Соответственно, необходимо разграничить указанное ОРМ, и 
выделить два новых вида оперативно-розыскных мероприятий:

а) негласный контроль сетей электрической (телекоммуникационной) 
связи (негласное прослушивание и (или) запись голосовой 
информации);

б) перехват и снятие информации, передаваемой по сетям 
электрической (телекоммуникационной) связи;

Оперативно-розыскная деятельность уже на протяжении длительного 
периода времени является основным средством предотвращения 
преступности, поскольку именно этот вид деятельности обеспечивает 
противодействие незаконному деянию у самых его корней [3]. 
Проведение оперативно-розыскных мероприятий позволяет решить 
ряд задач, стоящих перед оперативными работниками. Точность 
изложения термина, четкость и простота его понимания являются 
неотъемлемой частью его грамотного осуществления.
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Преступление, связанное с поджогом, относится к посягательству 
на основы конституционного строя и безопасность государства, 
на экономическую, экологическую и общественную безопасность, 
общественный порядок, на жизнь и здоровье граждан, их 
имущество, защищаемые Конституцией Российской Федерации 
и международным правом [1]. Совершение поджога сопряжено с 
возникновением пожара – одного из самых опасных общественных 
бедствий, угрожающих не только имуществу и жизни людей, но и 
общественной безопасности, порядку управления, природоохранным 
интересам и другим общественным ценностям.

Несмотря на то, что данные преступления стали совершаться реже, 
например, в 2016 г. было зарегистрировано 11 988 преступлений, 
связанных с умышленным уничтожением или повреждением 
имущества, совершенного путем поджога, что на 11,6 % меньше 
чем в 2015 г., уровень раскрываемости данных преступлений 
остается достаточно низким и не превышает 30% от числа 
зарегистрированных [2].

Оперативно-розыскная характеристика любого вида преступления 
является одним из элементов оперативно-розыскной методики 
его раскрытия, и представляет собой информационную модель 
механизма его совершения, позволяющую оперативному сотруднику 
сформировать предположение о лицах, возможно причастных к 
его совершению. В связи с этим, знание оперативно-розыскной 
характеристики конкретного вида преступления очень важно для 
оперативного сотрудника.

В качестве элементов оперативно-розыскной характеристики 
преступлений, связанных с умышленным уничтожением имущества 



228

путем поджога, считаем возможным назвать следующие:
-  уголовно-правовая характеристика рассматриваемых 

преступлений;
- предмет преступления;
- место и время совершения преступления;
- личность преступника;
- мотив преступления;
- способ совершения преступления;
- личность потерпевшего.
Несмотря на значимость каждого из перечисленных элементов 

оперативно-розыскной характеристики, в рассматриваемом нами 
преступлении, ключевое значение имеет мотив совершения 
поджога. 

Установление  мотива  совершения поджога  является 
основополагающим направлением работы по его раскрытию. 
Способствовать его определению может сам потерпевший, путем 
высказывания предположений о том, кто мог совершить поджог 
и по каким причинам. Если потерпевший говорит о том, что 
ничего не знает о причинах поджога, то он, скорее всего что-то 
скрывает. 

Самым распространенным мотивом поджогов являются хулиганские 
побуждения (31% преступлений), содержанием которых выступает 
желание преступника противопоставить себя и свое поведение 
общественному порядку.

Еще одним мотивом совершения поджогов является личная 
неприязнь, а также из чувства мести, ревности (около 23%). 
Например, нередки случаи, когда совершению поджога предшествуют 
длительные конфликты, драки, оскорбления.

Следующей, весьма распространенной причиной совершения 
поджогов является желание скрыть другое преступление (примерно 
30% случаев). Анализ судебной практики показывает, что наиболее 
часто скрываемыми с помощью поджога преступлениями являются 
кражи и убийства. Причиной совершения поджогов на объектах 
хранения товаро-материальных ценностей, как правило, является 
желание материально-ответственных лиц скрыть кражу или 
растрату. 

Довольно распространенным в настоящее время мотивом 
совершения поджогов является мошенничество в сфере страхования. 
В этом случае объектами поджогов могут быть жилая собственность, 
предприятия, транспортные средства. 

Анализ мотивов умышленного уничтожения или повреждения 
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чужого имущества путем поджога требует рассмотрения проблемы 
совершения данных преступлений пироманами. Пиромания – это 
психиатрический термин, обозначающий непреодолимое влечение 
или страсть к поджигательству и получение удовольствия от огня. 
Пиромания характеризуется наличием многократных эпизодов 
преднамеренных и целенаправленных поджогов.

Таким образом, установление мотива совершения преступлений, 
связанных с умышленным уничтожением имущества путем поджога, 
является одним из основополагающих направлений работы по 
его раскрытию.
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Следователь - должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
досудебное расследование по уголовному делу в пределах своей 
компетенции. 

Все решения при производстве досудебного расследования 
следователь принимает самостоятельно, за исключением случаев, 
когда законом предусмотрено получение санкции прокурора, 
суда или решения суда, и несет полную ответственность за их 
законное и своевременное исполнение (ч. 7 ст. 60 УПК РК). Иными 
словами, следователь обладает процессуальной самостоятельностью, 
позволяющей ему принимать решения, определяющие начало, ход 
и завершение производства по конкретному уголовному делу.

По нашему мнению, в настоящее время проблема обеспечения 
процессуальной самостоятельности следователя является 
достаточно актуальной как в науке уголовного процесса, так и 
в правоприменительной деятельности. В связи с этим, предлагаем 
рассмотреть, что необходимо понимать под процессуальной 
самостоятельностью следователя и каково её значение.

Взгляды процессуалистов на сущность самостоятельности 
следователя весьма разнообразны. Так, одни рассматривают ее 
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как возможность осуществления следователем предоставленных 
законом полномочий по собственному внутреннему убеждению [1]. 
Иной взгляд на процессуальную самостоятельность следователя 
представлен в том, что относят ее к специфическим принципам 
уголовного судопроизводства [2], которые являются наиболее общими 
правовыми положениями и выражают специфические, сущностные 
черты и особенности стадии досудебного расследования.

С точки зрения Г.С. Горшковой [3], процессуальная самостоятельность 
следователя рассматривается как существенный элемент, 
характеризующий его статус, состоящий в праве принимать 
самостоятельно все решения, связанные с направлением следствия и 
проведением следственных действий, и в несении ответственности 
за их выполнение. В уголовно-процессуальном законодательстве 
России и Казахстана закреплено, что следователь уполномочен 
самостоятельно направлять ход расследования, принимать 
решение о производстве следственных и иных процессуальных 
действий, за исключением случаев: 1) когда требуется получение 
судебного решения или согласия руководителя следственного 
органа (п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ); 2) когда законом предусмотрено 
получение санкции прокурора, суда или решения суда (ч. 7 ст. 
60 УПК РК).

А.Р. Вартанов под процессуальной самостоятельностью 
следователя понимает право следователя по своему усмотрению, 
основанному на свободной оценке доказательств, принимать решения 
и осуществлять действия по установлению события преступления 
и обстоятельств его совершения, возбуждению уголовного дела и 
направлению хода расследования, производству следственных и 
иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда 
законом предусмотрено получение разрешения суда, в целях 
достижения назначения уголовного судопроизводства [4].

Также, процессуальная самостоятельность следователя 
рассматривается как необходимая гарантия достижения задач, 
которые стоят перед следователем, а, следовательно, и задач 
уголовного процесса, которые направлены на защиту интересов 
граждан и организаций. Процессуальную самостоятельность 
следователя нельзя понимать так, что исключительно он несет 
ответственность за ход расследования, поскольку значительная часть 
ответственности возлагается на прокурора. Ведь именно прокурор, 
как сторона обвинения, отвечает за результаты расследования 
во время поддержания государственного обвинения в суде, и 
кто, как не он, заинтересованный в надлежащем проведении 
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досудебного расследования [5].
Исходя из вышеизложенного, мы видим, что процессуальная 

самостоятельность следователя – это гарантированная государством и 
реализуемая в установленном законом порядке обязанность следователя 
самостоятельно и эффективно направлять ход расследования, 
принимать и осуществлять решения, предусмотренные уголовно-
процессуальным законом.

Считаем, что процессуальная самостоятельность следователя 
должна рассматриваться как принцип уголовного судопроизводства, 
т.е. как основа для процессуальных действий следователя в 
уголовном процессе. Этот принцип должен раскрываться в нормах 
закона, стать предпосылкой для регулирования производства по 
уголовным делам и специфики правового положения следователя 
как участника процесса. 

Таким образом, целесообразно законодательно закрепить 
процессуальную самостоятельность следователя как принцип 
уголовного судопроизводства, который является существенной 
и необходимой гарантией для достижения задач уголовного 
судопроизводства, направленных на защиту интересов лиц и 
организаций. Его практическое претворение в жизнь будет 
служить важным средством обеспечения соблюдения законности 
в следственной деятельности.
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До выхода на место обвиняемый (подозреваемый) или свидетель 
(потерпевший) подробно допрашивается относительно всех 
обстоятельств, связанных с интересующим следствие местом. При 
допросе следует выяснить признаки этого места или пути движения 
обвиняемого (подозреваемого), свидетеля (потерпевшего).

Проверка и уточнение показаний на месте проводится только 
при добровольном согласии обвиняемого (подозреваемого) или 
свидетеля (потерпевшего). Поэтому в ходе допроса необходимо 
выяснить, может ли и желает ли он указать те места и рассказать 
там о совершенных действиях. 

Подготовка к данному следственному действию включает в 
себя определение для него наиболее благоприятного времени. 
Оно должно быть выбрано с таким расчетом, чтобы обеспечить 
ориентировку на местности лицу, чьи показания проверяются, 
предупредить нежелательные для следствия действия обвиняемого, 
обеспечить в необходимых случаях скрытность проверки [1]. 
Если она может повлечь за собой арест других преступников, 
момент ее проведения должен быть выбран с таким расчетом, 
чтобы обеспечить внезапность ареста.

До начала следственного действия необходимо проверить 
готовность технических средств - фото- и видеокамеры, магнитофона, 
а в необходимых случаях — поисковых приборов, следственного 
чемодана [2]. 

Затем - проинструктировать о порядке действий всех участников, 
в том числе, и водителя транспортного средства.

Предоставление полной инициативы лицу, чьи показания 
проверяются. Проверка и уточнение показаний на месте начинается 
с предложения свидетелю или обвиняемому самостоятельно 
указать путь следования на место. Следователь или понятые не 
должны брать в этом отношении инициативу в свои руки, так 
как в противном случае их действия могут расцениваться как 
наводящие. В случае неуверенности действий допрашиваемого 
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можно лишь применить приемы «оживления» памяти.
Свидетель или обвиняемый должны идти к установленному месту 

впереди всей группы участников проверки, указывая направление; 
при следовании на автомашине данное лицо должно находиться 
рядом с водителем, который обязан выполнять его указания.

Следователь не должен вмешиваться в действия свидетеля или 
обвиняемого, поправлять его, высказывать сомнения относительно 
правильности пути. Однако он может остановить движение, 
например, с целью фиксации показанного, или задать уточняющие 
вопросы.

Осуществление проверки и уточнения показаний с каждым 
обвиняемым или свидетелем - порознь. Когда по делу проходят 
несколько обвиняемых или свидетелей, выразивших желание указать 
одно и то же место или один и тот же путь следования, проверка 
осуществляется с каждым из них в отдельности. Более того, в 
каждом случае рекомендуется привлекать новых понятых, чтобы 
они не смогли перепутать обстоятельства и результаты проверки 
показаний, если суд сочтет нужным допросить их [3]. 

Сочетание при проверке и уточнении показаний рассказа с 
показом и демонстрацией действий. Обвиняемый (подозреваемый) 
или свидетель (потерпевший) в процессе проверки показаний 
на месте дает свои пояснения в сочетании с действиями, т.е. 
одновременно показывает и рассказывает об интересующих 
следствие фактах [4]. Также последовательно эти пояснения 
должны фиксироваться в протоколе.

Если проверка предпринимается для демонстрации определенных 
действий, то они должны осуществляться именно в тех местах, 
где происходили; в противном случае вся процедура проверки 
лишается всякого смысла.

Сочетание проверки показаний с исследованием мест или 
предметов. Указанное обвиняемым или свидетелем место, 
обнаруженные на этом месте предметы, о которых шла речь в 
показаниях, а также следы, свидетельствующие о пребывании в 
данном месте лица, чьи показания проверяются, должны быть 
изучены следователем. Все установленное в процессе их осмотра, 
являющегося частью проверки показаний на месте, сопоставляется 
с даваемыми свидетелем или обвиняемым пояснениями и ранее 
полученными от них показаниями.

Наиболее распространенная ошибка, допускаемая при производстве 
данного следственного действия, — ограничение его показом и 
рассказом обвиняемого или свидетеля без осмотра указанных 
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мест или предметов. Это приводит к тому, что следователь не 
устанавливает доказательств, которые могли бы подтвердить 
или опровергнуть проверяемые показания и сыграть важную 
роль в установлении истины. Такими доказательствами бывают 
принадлежащие обвиняемому или свидетелю вещи, потерянные 
им на указанном месте, орудия преступления.

Выявленные в ходе проверки показаний свидетели, потерпевшие, 
соучастники должны быть безотлагательно опрошены (допрос 
их осуществляется впоследствии), а сообщенные ими сведения 
учтены в процессе дальнейшей проверки показаний; кроме того, в 
отношении выявленных соучастников принимаются предусмотренные 
законом меры.

Наблюдение за поведением лица, чьи показания проверяются. 
В ходе проверки следователь либо по его поручению оперативный 
работник постоянно наблюдает за состоянием и поведением лица, 
чьи показания проверяются. Это позволяет судить о том, уверенно 
или нет действовал свидетель или обвиняемый, каково было 
его эмоциональное состояние в целом и в отдельные моменты 
проверки, и с чем это связано. Данные, полученные в результате 
наблюдения, играя ориентирующую роль, могут помочь следствию, 
например, в выяснении причин неудачи предпринятой проверки 
показаний, в оценке результатов данного действия, а также при 
корректировке следственных версий после проверки.

Таким образом наблюдение за участвующим в проверке показаний 
обвиняемым, находящимся под стражей, позволяет своевременно 
принять меры по предупреждению побега, пометок установить 
связь с неизвестными следователю лицами, уничтожить следы 
преступления, ранее не обнаруженные.
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РОЛЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

Глухов Д.С., 
курсант 3 курса

Научный руководитель: Фетищева Л.М.,
cтарший преподаватель кафедры уголовного процесса  

и криминалистики, кандидат юридических наук
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России

Сложно представить уголовный процесс без регулирования 
процесса доказывания. Особое значение имеет выделение отдельных 
видов доказательств, указанных в Уголовно-процессуальном кодексе 
РФ (далее УПК РФ) [1]. Так, А.С. Александров доказательствами 
называет «факты, а доказыванием собственно деятельность по 
оперированию фактами» [2].

В 2010 году Верховный суд Российской Федерации подчеркнул, 
что «заключение эксперта не имеет заранее установленной силы, 
и не обладает преимуществом перед другими доказательствами» 
[3].

Анализ ч.1 ст. 80 УПК РФ показывает, что заключение эксперта 
- это исследование в письменной форме, представленное органам 
предварительного расследования, суду, иным сторонам дела.

Заключение эксперта должно соответствовать положениям ст. 204 
УПК РФ. То есть, должны содержаться выводы по поставленным 
перед экспертом вопросам. При этом эксперт вправе решать 
лишь вопросы специального характера. Например, какого рода 
повреждения нанесены, каков характер ударов и т.д. Оценка 
экспертного заключения зависит от органов следствия, дознания 
или суда. 

Необходимым условием допустимости заключения эксперта является 
соблюдение процессуального порядка назначения и проведения 
экспертизы. Так, отменяя постановленный в отношении Ч. по ч. 
1 ст. 264 УК РФ приговор, суд апелляционной инстанции указал 
следующее [4]. Из обвинительного заключения по делу следует, 
что единственным доказательством, подтверждающим характер 
причиненного преступлением вреда здоровью потерпевшего К., 
является заключение судебно-медицинского эксперта, полученное в 
рамках производства по делу об административном правонарушении, 
которое не может рассматриваться в качестве доказательства, 
соответствующего требованиям ст. ст. 74, 80, 204 УПК РФ [5]. 
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То есть условием признания заключения как доказательства 
является назначение экспертизы именно в рамках возбужденного 
уголовного дела.

Также должна быть проверена компетентность эксперта и его 
незаинтересованность в исходе дела. То есть, заключение признается 
недопустимым, если определено несоответствие содержания 
экспертного заключения действующему законодательству. 

Недопустимым признается заключение, данное экспертом, который 
не имеет соответствующей квалификации. Необоснованность 
выводов, а также обоснование выводов эксперта материалами 
уголовного дела, а не результатами проведенного исследования также 
является основанием для признания заключения недопустимым. 
Заключение эксперта признается недопустимым, как отмечает В.Н. 
Исаенко, «в случаях назначения и производства экспертизы после 
возвращения судом уголовного дела прокурору в соответствии 
со ст. 237 УПК РФ» [6].

Таким образом, можно сделать вывод, что заключение эксперта 
выделено как самостоятельный вид доказательств, предполагающий 
наличие письменной формы, а также наличие выводов по вопросам, 
поставленным в данном исследовании перед экспертом. 
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ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ ДӘЛЕЛДЕМЕЛІК ЗАТТАРДЫ 
ЖИНАУ, БЕКІТУ, ЗЕРТТЕУ МЕН БАҒАЛАУДЫҢ КЕЙБІР 

МӘСЕЛЕЛЕРІ

А.Д. Дуашева, 
3 курс курсанты 

Ғылыми жетекшісі: Қ.М. Әлімбеков,
қылмыстарды сотқа дейінгі тергеу кафедрасының оқытушысы

ҚР ІІМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды академиясының

Қылмыстық құқық бұзушылықтардың жолын кесу, оларды 
бейтараптықпен, тез және толық ашу, тергеп-тексеру, оларды жасаған 
адамдарды әшкерелеу және қылмыстық жауаптылыққа тарту, әдiл 
сот талқылауы және қылмыстық заңды дұрыс қолдану, адамдарды, 
қоғамды және мемлекетті қылмыстық құқық бұзушылықтардан 
қорғау құқық қорғау қызметкерлерінің мiндеттерi болып табылады. 
Қылмыстық сот ісін жүргізуде дәлелдеу процесін құқыктық 
түсіндіру қаралып отырған қызмет саласының ерекшелігімен 
елеулі түрде кемелденуі және процессуалдық дәлелдеудің мәнісі 
туралы мынадай айқын ғылыми пайымдаулармен толықты.

М.М. Гродзинский дәлелдеу процесін «дәлелдемелерді жинау, 
бекіту және бағалау жөніндегі тергеу-сот және прокурорлық 
органдардың қызметі» деп белгіледі [1, б. 58].

Дәлелдеу мәнісінің анағұрлым терең анықтамасы А.Р. Ратиновқа 
тиесілі: «Оқиға туралы мәліметтер алынуы мүмкін ақпарат көздерін 
табу, ол мәліметтерді жинау, оларды іс жүргізу түрінде бекіту, 
қылмыстық іс үшін маңызы бар мән-жайларды сенімді түрде 
анықтау мақсатында тексеру мен бағалау — қылмыстық іс бойынша 
дәлелдеу процесінің мазмұнын құрайды» [2, б. 53].

Сотқа дейінгі тергеп-тексеруде дәлелдеу деп, iстi заңды, 
негiзді және әдiл шешу үшiн маңызы бар мән-жайларды анықтау 
мақсатында дәлелдемелерді жинаудан, зерттеуден, бағалаудан және 
пайдаланудан тұратының айтамыз. Күдіктінің, айыпталушының 
қылмыстық жауаптылық негiздерiнің және кiнәсiнiң бар екенін 
дәлелдеу мiндетi айыптаушыда болады [3, б. 22]. Қылмыстық 
сот ісін жүргізудегі дәлелдеуді жүзеге асырудың тәртібі заңда 
көзделгені мәлім. Онда әрбір қылмыстық іс бойынша дәлелдеуге 
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қандай іс жүзіндегі деректер пайдаланатындығы, дәлелдеу процесі 
қалай өткізетіндігі (ҚР ҚПК-нің 122, 123-бб.) және тағы басқалары 
көрсетілген. Осының барлығы қылмыстық іс бойынша дәлелдеу 
процесін дұрыс әрі табысты жүзеге асыруға қажетті жағдайлар 
жасайды. 

Жоғарыда аталған баптар біздің ҚР ҚПК орын алған, олардың 
ұғымы беріліп сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын тұлға 
оны қолданады. Бірақта ҚР ҚПК басқа баптар дәлелдеуге өз көмегін 
тигізуге жол ашады. Себебі сот ісін жүргізудің принциптер жүйесіне 
негізделеді, олардың ішінде басыңқы болып мына принциптер 
орын алады, кінәсіздік презумпциясы (ҚР ҚПК-нің 19-б.), сот 
iсiн жүргiзудi тараптардың жарыспалылығы мен тең құқылығы 
негiзiнде жүзеге асыру (ҚР ҚПК-нің 23-б.), дәлелдемелерді ішкі 
сенім бойынша бағалау (ҚР ҚПК-нің 25-б.). [4, б. 33-35].

Қылмыстық процестегі дәлелдемелердің ішкі сенімі бойынша 
бағалау қағидасы дәлелдеу процесінде қолданылатын адамгершілік 
бастамалардың бірі болып табылады. Заң мазмұнына сәйкес, 
судья, прокурор, тергеуші, анықтаушы дәлелдемелерді қаралған 
дәлелдемелердің жиынтығына негізделген көздерінің ішкі сенімі 
бойынша бағалайды, бұл орайда заң мен ар-ожданды басшылыққа 
алады. Ешқандай дәлелдемені күні бұрын белгілеген күші 
болмайды. 

Дәлелдеудің анықтайтын қағидалардың бірі болып, кінәсіздік 
презумпциясы танылады. Заңда кінәсіздік презумпциясының 
мазмұны келесі ережелермен анықталған: әркім өзінің қылмыстық 
құқық бұзушылық жасаудағы кiнәлiлiгi заңда көзделген тәртiппен 
дәлелденгенге және соттың заңды күшiне енген үкiмiмен белгiленгенге 
дейiн кiнәсiз болып саналады; ешкім де өзінің кінәсіздігін дәлелдеуге 
міндетті емес; күдіктінің, айыпталушының, сотталушының кiнәлiлiгiне 
сейiлмеген күмән олардың пайдасына түсiндiрiледi. Қылмыстық 
және қылмыстық-процестік заңдарды қолдану кезiнде туындаған 
күмәндар да күдіктінің, айыпталушының, сотталушының пайдасына 
шешiлуге тиiс; айыптау үкімі болжамдарға негізделе алмайды 
және ол жол берілетін және анық дәлелдемелердің жеткілікті 
жиынтығымен расталуы тиіс. 

Дегенмен, біздің ойымызша тәжірибеде өзінің кінәсін мойындау 
жөніндегі күдіктінің айғақтарына артық баға беретін немесе ол 
айыптаудан бас тартса, айғақтарын кем бағалайтын жағдайлар көп 
кездеседі. Осындай жағдайларға жол бермеу үшін айыпталушының 
өзінің кінәсін мойындаған айғақтарды «қатардағы» дәлелдемелер 
ретінде, яғни басқа дәлелдемелермен бірдей қарастыру қажет. Әрбiр 
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дәлелдеме – оның қатыстылығы, жол берілетіндігі, анықтығы, 
ал барлық жиналған дәлелдемелер өз жиынтығында қылмыстық 
iстi шешу үшiн жеткiлiктiлiгi тұрғысынан бағалануға тиiс деген 
пікірдеміз.

Ол үшін тек қана заңды дәл әрі бірыңғай орындау жеткіліксіз, 
себебі осы процесс барысында құқықтық қатынастармен қоса, 
адамгершілік қатынастар да пайда болады. Сондықтан, дәлелдемелерді 
жинау, зерттеу және бағалау бойынша принциптерді ұстанып 
оларды дұрыс қолдануға негіздеп жүзеге асыру қажет.
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Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова

В «Плане нации 100 конкретных шагов по реализации пяти 
институциональных реформ» Главы государства Нурсултана 
Назарбаева большое внимание уделяется совершенствованию 
судебной системы. Одна из задач показана в 22-м «шаге», где 
говорится о роли следственного судьи в обеспечении баланса 
между обвинением и защитой.

Новшество, которое закреплено в Уголовно-процессуальном 
кодексе РК в ст. 54, свидетельствует о приверженности Казахстана 
общепринятым международным стандартам в обеспечении более 
полной реализации принципа равенства и состязательности сторон, 
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повышения эффективности защиты прав и свобод граждан.
Согласно статьи 54 пункта 3 УПК РК, следственный судья – 

судья суда первой инстанции, к полномочиям которого относится 
осуществление судебного контроля за соблюдением прав, свобод 
и законных интересов лиц в уголовном судопроизводстве. 
Следственный судья назначается из числа судей председателем 
этого суда. При необходимости замены следственного судьи он 
может быть переназначен.

Практика реализации своих полномочий следственными судьями 
подтвердила жизнеспособность и востребованность введения 
данного института на досудебной стадии уголовного процесса 
и позволяет говорить о повышении уровня состязательности, 
дифференциации уголовного судопроизводства, разгрузке судов 
общей юрисдикции и т.д.

Вместе с тем, говорить о полном спектре вопросов, охваченных 
судебным контролем, пока не приходится, в действующем 
законодательстве все еще содержится ряд норм, требующих своего 
совершенствования. Между тем, зарубежный опыт свидетельствует 
о наличии в ряде стран всеобщего судебного контроля в ходе 
досудебного производства по уголовному делу.

Таким образом, демонстрируя свою состоятельность, система 
уголовного правосудия Казахстана логически подошла к очередному 
этапу своего обновления. Дальнейшее совершенствование института 
следственных судей свидетельствует о приверженности Казахстана 
общепризнанным международно-правовым стандартам и станет 
залогом повышения эффективности правосудия, неуклонного 
соблюдения интересов общества и государства, защиты прав и 
свобод граждан.

В заключение, отмечу, что совершенствование судебного 
контроля должно быть направлено по пути упразднения процедур 
рассмотрения следственным судьей жалоб и ходатайств, во-вторых, 
расширение полномочий следственных судей, регулирующих 
производство следственных действий, ограничивающих право 
граждан на личную неприкосновенность, гарантирует выявление 
и устранение нарушений на более ранних этапах производства по 
делу. Расширение полномочий следственного судьи неизбежно 
обернется увеличением нагрузки на него. Значит, число следственных 
судей необходимо увеличить.

Многогранность и сложность вопросов, отнесенных к компетенции 
следственных судей, требует наличия у них соответствующего 
судейского опыта, поэтому следует разработать и установить 
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критерии, которым должен соответствовать судья, – специализация, 
стаж, качественные показатели.

Для внедрения в практику предложений, изложенных в этой 
статье, пусть даже не в полном объеме, потребуется внести 
изменения и дополнения в только что принятое новое уголовно-
процессуальное законодательство. Но это не причина откладывать 
вопрос о расширении судебного контроля. Ведь это нужно не 
судам и судьям. Реформирование необходимо, в первую очередь, 
для людей, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства. А 
они, их права и свободы, как гласит Конституция РК, являются 
высшей ценностью.
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Деятельность органов и учреждений уголовно-исполнительной 
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системы многоаспектна и имеет своим назначением исполнение 
приговоров судов. Исправление осужденных и предупреждение 
совершения ими новых преступлений являются основными целями 
уголовно-исполнительного законодательства, что предопределяет 
специфику деятельности органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы. Наказание - есть мера государственного 
принуждения, назначаемая по приговору суда [1].

Однако в ряде случаев эта деятельность выходит за рамки 
уголовно-исполнительного законодательства и организуется в 
соответствии с требованиями УПК РФ. Это связано со следующими 
обстоятельствами.

В условиях значительной концентрации в учреждениях уголовно-
исполнительной системы лиц, осужденных за совершение различных 
преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, имеют место 
факты совершения ими новых преступлений в период отбывания 
наказания. 

Их расследование не может осуществляться иначе как в соответствии 
с требованиями уголовно-процессуального законодательства. 
Такое расследование в данных условиях имеет ряд особенностей, 
связанных со средой, в которой оно осуществляется [2].

Исполнение приговора относится к судебным стадиям процесса. 
То есть субъектом, осуществляющим деятельность на данной 
стадии, является суд. В содержание этой стадии уголовного 
судопроизводства не входит деятельность тех должностных 
лиц и органов, которые непосредственно исполняют судебные 
решения. Фактическое исполнение приговора в большинстве 
случаев носит непроцессуальный характер и регламентируется 
уголовно-исполнительным правом [3].

Очевидно, что деятельность органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы носит и уголовно-процессуальный характер. 
Между тем здесь возникает ряд проблем теоретического, правового и 
правоприменительного характера: не определена подследственность 
органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, не 
конкретизировано правовое положение их представителей в стадии 
исполнения приговора и т. п. Имеющиеся в этой области проблемы 
еще не стали предметом надлежащего внимания науки уголовного 
процесса, хотя практика правотворчества и правоприменения 
нуждается в научно обоснованных рекомендациях.

Исполнение приговора – завершающая стадия уголовного 
процесса, начинающаяся с момента вступления приговора в 
законную силу и содержащая в себе процессуальные действия и 
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решения суда, обеспечивающие реализацию актов правосудия. По 
данной причине важным будет точное соблюдение установленного 
порядка исполнения приговоров, чему существенным образом 
может способствовать прокурорский надзор за исполнением 
законов, регламентирующих данную сферу деятельности.

Вступившие в законную силу приговор, определение, постановление 
суда обязательны для всех органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, общественных объединений, 
должностных лиц, других физических и юридических лиц и 
подлежат неукоснительному исполнению на всей территории 
Российской Федерации [4].

Стадией исполнения приговора процессуальная деятельность 
не всегда завершается, поскольку, кроме основных стадий 
уголовного процесса, могут иметь место и исключительные 
(надзорное производство, возобновление производства ввиду 
вновь открывшихся обстоятельств). Однако после вступления 
приговора в законную силу действует презумпция его истинности, 
в связи с чем, отмена или изменение приговора возможны лишь 
в исключительных случаях. Судам следует иметь в виду, что 
рассмотрение и разрешение вопросов, связанных с исполнением 
приговора, осуществляется в форме правосудия в открытом 
судебном заседании [5].

В Уголовно-процессуальном кодексе не закреплено исполнение 
приговора суда сотрудниками ФСИН России, однако данные 
нормы закреплены в других нормативных правовых актах РФ, 
например: уголовно-исполнительный кодекс РФ и приказы ФСИН 
России.

Данные обстоятельства свидетельствуют о возрастающем значении 
уголовно-процессуальных аспектов в деятельности учреждений 
уголовно-исполнительной системы. Однако в действующем 
уголовно-процессуальном законодательстве практически не 
отражается специфика уголовно-процессуальной деятельности при 
исполнении наказаний, поэтому не учитываются ее особенности, и 
она не регламентируется соответствующим образом. В результате 
органы и учреждения уголовно-исполнительной системы явно 
недостаточно ориентированы в этой области на реализацию их 
должностными лицами уголовно-процессуальных полномочий, 
что оказывает негативное влияние на достижение назначения 
уголовного судопроизводства в ходе уголовно-исполнительной 
деятельности государства.

Подводя итог данной работе, хочется сказать, что значимость 
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исследования определяется тем, что сама процессуальная 
деятельность органов и учреждений уголовно-исполнительной 
системы обобщена, проанализирована и критически оценена, 
что позволяет говорить о возможности использования выводов 
и рекомендаций при разработке методических рекомендаций 
по вопросам уголовно-процессуальной деятельности органов 
и учреждений уголовно-исполнительной системы, подготовке 
обзоров и разъяснений о практике предупреждения, выявления, 
пресечения и раскрытия пенитенциарных преступлений, научной 
литературы, учебно-методических материалов для образовательных 
учреждений, находящихся в ведении ФСИН России.

СПИСОК лИТЕРАТУРы
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ (ред. От 19.02.2018) // Доступ из справочно-правовой 
системы «Гарант» (дата обращения: 02.04.2018 г.).

2. Крымов А.А. Уголовно-процессуальная деятельность органов 
и учреждений уголовно-исполнительной системы России: дис. 
... д-ра юрид№ наук: 12.00.09 / А.А. Крымов. - М., 2015.

3. Манова, Н.С. Уголовный процесс : учебник для вузов и 
ссузов / Н.С. Манова, Ю.В. Францифоров. — М.: Издательство 
Юрайт; ИД Юрайт, 2010.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 
18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. От 19.02.2018) // Доступ из справочно-
правовой системы «Гарант» (дата обращения: 02.04.2018 г.).

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 
№ 21 (ред. от 29.11.2016) «О практике применения судами 
законодательства об исполнении приговора» [Электронный 
ресурс]. Доступ из справочно - правовой системы «Гарант». 
(дата обращения: 02.04.2018 г.).



246

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОИЗВОДСТВА 
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ЛИЦАМИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЭКСПЕРТАМИ 

Коробейников С.В.,
курсант 4 курса, младший лейтенант внутренней службы 

Научный руководитель: Фетищева Л.М.,
старший преподаватель кафедры уголовного процесса 

и криминалистики, кандидат юридических наук, 
майор внутренней службы

ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России

Конституция Российской Федерации гарантирует судебную 
защиту прав и свобод гражданина. Эта защита может осуществляться 
всеми способами, которые не запрещены законом Российской 
Федерации. УПК РФ регламентирует деятельность участников 
уголовного процесса, а также предусматривает возможность 
как назначения, так и производства судебных экспертиз. Само 
заключение эксперта является оказанием содействием суду, органам 
дознания и другим лицам в установлении обстоятельств, которые 
подлежат доказыванию по данному делу. Но для данного действия 
необходимо владеть специальными знаниями. 

Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" 
[1] как один из правовых документов регулирует организацию 
и производство судебной экспертизы. И в нем умалчивается о 
существовании негосударственных судебно-экспертных учреждений, 
хотя процессуальное законодательство предусматривает данный 
вид экспертизы, примером этого является: ст.79 ГПК РФ, ст.82 
АПК РФ, ст.195 УПК РФ, ст.26.4 КоАП РФ. Назначение той 
или иной судебной экспертизы проявляется в осуществлении 
непосредственного сбора материалов для экспертизы, но главным 
вопросом встает вопрос о выборе экспертного учреждения, 
обладающего специальными знаниями.

В настоящее время большая часть экспертиз проводится в 
государственных судебно-экспертных учреждениях, то есть там 
производят судебную экспертизу как для органов предварительного 
расследования, так и для органов дознания.

Но так же бы хотелось отметить то, что ввиду определенных 
факторов, таких как: загруженность экспертов ГСЭУ, отсутствие 
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возможности произвести наиболее точный анализ в ГСЭУ 
(недостача определенного оборудования и т.п.), у сторон (как 
правило, у подозреваемого, обвиняемого) имеются сомнения в 
беспристрастности и объективности сотрудников ГСЭУ, набирают 
все большую востребованность негосударственные судебно-
экспертные учреждения.

Негосударственные судебно-экспертные учреждения представляют 
из себя частные учреждения, соответствующие закону о Федеральным 
законе «О некоммерческих организациях».

Как правило, внегосударственные экспертные учреждения 
обращались, чаще всего, по вопросам судебно–экономических 
экспертиз. 

Условия поручения производства судебной экспертизы 
негосударственному экспертному учреждению включают в 
себя:

1. Отвод эксперта. 
2. Отсутствие в государственном судебно-экспертном учреждении 

эксперта конкретной специальности.
3. Отсутствие надлежащей материально-технической базы 

либо специальных условий [2].
Также хотелось бы отметить то, что в поручении производства в 

негосударственном экспертном учреждении должны быть указаны 
мотивы, которые могли бы аргументировать обращение именно 
в негосударственную организацию. 

Из этого последует следующий вывод, что одной из важнейших 
проблем служит то, что поручение данного производства судебной 
экспертизы в негосударственном судебно-экспертном учреждении 
при том или ином отсутствии указанных условий поручения 
производства негосударственному учреждению, может послужить 
основанием для признания судом заключения эксперта недопустимым 
доказательством.

Этому служит тот факт, что нет законодательно закрепленных 
норм контроля и требований, предъявляемых к негосударственным 
судебно-экспертным учреждениям. Именно поэтому возникают вопросы 
и трудности при оценке и проверке компетентности и деятельности 
данного эксперта. Поэтому обосновывается необходимость унификации 
законодательства, формирования требований к негосударственным 
судебно-экспертным учреждениям [3].

Подводя итог, хотелось бы отметить то, что в настоящее время 
существует ряд проблем, связанных с привлечением негосударственных 
судебно-экспертных организаций и отдельных экспертов, не 
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работающих в ГСЭУ для проведения экспертиз. Безусловно, 
радует то, что законодатель ведет работу непосредственно в 
этом направлении. Но до полного её решения потребуется ещё 
неопределенное количество времени.
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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]. 
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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. 

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 
ответственность 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 инстанции [2, с. 23]. 

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. 

Процессуальная помощь суда участвующим в деле лицам 
призвана обеспечить им равные условия для осуществления своих 
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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 [3, 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 [4, с. 56].

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 участникам 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. 

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 
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делам, а также предоставление услуг переводчика [5, с. 120].
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.

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.

При определении направлений развития состязательности 
возникает потребность выбора конкретной разновидности 
состязательной формы процесса [6, с. 15].

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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Бұл тақырыптың маңыздылығы Қазақстан Республикасындағы 
қазіргі уақытта қоғамдық құрылыстың қайта орнатылуы құқықтық 
жүйеге терең өзгерістер енгізді. Осы қайта құру саласындағы ең 
маңызды бағыт - өзіне сот жүйесін және қылмыстық іс жүргізу 
заңнамаларын жатқызатын сот реформасы. Сот реформасының 
ең маңызды бағыттарының бірі болып Қазақстанға алқабилердің 
қатысуымен сот ісін жүргізу саналады. Біз осы жұмысты орындағанда 
алдыға келесі мақсаттарды қойдық: алқа билер сотының жетістігі 
мен кемшіліктерін анықтау. Алқабилер сотында біз екі түрлі 
кемшілік көріп отырмыз – ол салыстырмалы тиімсіздік, алқабилердің 
қатысуымен тым қымбат процестер, ұзақ, созылмалы, не болмаса ол 
алқабилердің, яғни тәжірибесі жоқ судьялар тобының қылмыстық 
істер бойынша қажетті шешімдер қабылдау қабілеттіліктеріне 
күмән туғызатын кемшіліктер. Алқабилер коллегиясы бір-бірін 
танымайтын қысқа мерзімге жасанды түрде құрылады. Осы топтың 
мақсаты – нақты бір қылмыстық іс бойынша әлеуметтік әділетті 
және моральді мінсіз шешімді қабылдау, бірақ шешімнің ұжымдық 
өнімі, көбінесе қоғам және жеке тұлғалардың қысымымен, жоғары 
моральдік жауапкершілік жағдайында қабылданады. Осындай 
жағдайларда алқабилер қызметінің бір маңызды факторы - жеке өз 
пікірін айту қабілеттілігі болып табылады. Алқабилігіне үміткер 
азаматтың біліктілігін ешкім анықтамайды. 
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Біздің пікірімізше, мұндай институт сот қателіктерін жою 
проблемаларын шешпейді, керісінше, ушықтырады. Қазіргі кезде 
қылмыстық сот өндірісінде көптеген қылмыстық істерді дәлелдеу өте 
қиын (мысалы, экономикалық қылмыстар), ол құқық саласындағы 
арнайы білімнен басқа құқық қолдану қызметінің тәжірибесін 
талап етеді. Ал алқабилер мұндай мәселені айыра алмайды, 
сондықтан олардың шешімі дұрыс бола алмайды. Қазақстан бұл 
мәселеге өзге елден айна қатесіз көшіріп алғаннан гөрі өз жолын 
таңдаған дұрыс болар еді. Алқабилерге айыпталушының кінәсі 
дәлелденген күннің өзінде ақтау құқығын беру орынды ма? Бұл 
түзелмейтін қателікке ұрындыратын алғышартқа айналмасына 
ешкім кепілдік бере алмайды. Біз алқа билер сотына сенеміз, бірақ 
онда да бөтен біреудің тағдырын шешетін болғандықтан қателік 
мүмкін. Сотта кеткен қателіктер туралы айтылып та, жазылып та 
тұрады. Ғалымдар мен журналисттер кеңестерде талдау жасайды. 
Оны біз дұрыс деп санаймыз, себебі кінәсіз адам кінәлі болып 
шықпауы қажет. Мұндай жағдай қайдан пайда болады? Ол – 
лауазымды азаматтардың басқаларға ықпал ете алатындығы. Ал 
ешкімге тәуелді емес адамға ықпал етуге болмайды, болса да 
оңайға түсер емес. Негізінен дұрыс шешім қабылданбаса, оның 
ұзақтылығына, қымбаттылығына да көнуге болады. Әділетті 
соттарға қарағанда, алқабилер сотының көп артықшылығы бар. 
Ол алқабилердің көп мүшелігі, бостандығы, объективтілігі және 
процестің үлкен жарыстылығы. Сонымен қатар, ол әр түрлі органдар 
мен жеке тұлғаларға судьяның тәуелсіздігіне кепілін береді, 
халықтың сотқа деген сенімін арттырады, оның бейтараптылғын 
көрсетеді, істің жағдайын тиянақты зерттеуіне бейімделеді, сот 
процесінің жарыстығын ынталандырады, сол арқылы дұрыс 
шешім қабылдауды қамтамасыз етеді.

Классикалық модельде алқабилердің құрамына заңи білімі 
бар, тәжірибесі бар адамдар, яғни адвокаттар, судьялар, құқық 
қорғау органдарының қызметкерлері кіре алмайды. Тәуелсіз 
алқабилер сотында тек тәжірибелі судья мен алқабилердің қызметі 
толық бөлінсе және алқабилердің өздері шешім қабылдаса, нақты 
мақсатқа жетеміз. Алқабилер – қоғамның өкілдері, ал алқабилер 
сотының қызметі – халық билігі. Алқабилер соты сот өндірісіндегі 
барлық проблемаларды шешпейді, бірақ нақты осы институт 
қылмыстық істерді тергеу сапасын жоғарылатуға, сот өндірісінің 
адамгершілігіне әсер етуге, мемлекеттің азаматтарында өз өмірін, 
бостандығын, құқығын қорғау сезімінің артылуын, берік орнауын 
қамтамасыз етеді.
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Қоғамның бір ауыр дерті саналатын қылмыстық істерді қарауда 
жұмыс жасап отырған алқабилер соты. Тек олар кеңес заманындағы 
халық заседательдері секілді сотқа формальды түрде қатынасып, 
немқұрайлы бағыт ұстанбай, белсенді позиция ұстанса, адамдардың 
тағдырына әділдік пен заңдылық тұрғысынан шынайы араласса 
дейміз. Осы сияқты әу баста алқа билер құрамы жасақталарда 
оған енгізілетін үміткерлерге де көзі қарақты, белсенді өмірлік 
ұстанымы бар азаматтар іріктелетіндей биік талап пен талғам 
тұрғысынан қарап сондай саясат ұстанасақ дұрыс болар еді. Сондай-
ақ, алқа билікке ұсынылғанда азаматтардың ұлтына, нәсіліне, 
тілі мен діни наным-сеніміне, шығу тегіне, әлеуметтік және 
әділеттік жағдайы мен мүмкіндігіне қарамайтындығы айтылған. 
Бұл заңның демократиялық сипатының көрінісі. Біздің еліміз 
қабылдаған үлгі бойынша істі екі судьядан және он алқабиден 
тұратын, барлығы он екі адам қарайды. Осыған байланысты 
ҚР ҚК-нің және ҚПК-не бірқатар толықтырулар мен өзгерістер 
енгізілді. Әлгі айтылған алқа билердің құрамы ҚР ҚПК-нің 52-
бабының екінші тармағында қамтылған.

«Көш жүре түзеледі» демекші, бұл заман талабына қарай әлі 
де толықтырылып, түзетіліп шығар деп ойлаймыз.
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болғандығын немесе болмағандығын, айыпталушының бұл әрекетті 
жасағандығын немесе жасамағандығын, және айыпталушының 
кінәлігін не кінәлі емес екендігін, сондай-ақ істі дұрыс шешу 
үшін маңызы бар өзге де мән-жайларды анықтайтын заңды түрде 
алынған іс жүзіндегі деректер [1].

Бұл деректер: сезіктінің, айыпталушының, жәбірленушінің, 
куәнің көрсетулерімен; сарапшының қорытындысымен; заттай 
айғақтармен; іс жүргізу әрекеттерінің хаттамаларымен және өзге 
де құжаттармен анықталады.

Дәлелдемелерді жіктеудің теориялық та, практикалық та маңызы 
бар. Теориялық маңызы мынадан көрінеді: жіктеу зерттелетін 
объектілерге жүйелік көзқарастың негізі болып табылады. Қызмет 
ретінде дәлелдеу процесінің күрделілігі мен әр қилылығына, іс 
жүргізушілік дәлелдеуге тартылатын объектілердің шексіздігіне, 
сондай-ақ дәледдемелер мен мазмұнының алуан түрлілігіне 
байланысты дәлелдемелерге қатысты бұл өте маңызды. Дәлелдемелерді 
жіктеудің практикалық маңызы туралы айта келіп А. А. Хмыров 
былай деп атап өтеді: (дәлелдемелерді жіктеу) «оларды жинаудың, 
зерттеудің және бағалаудың ерекшеліктерін алдын ала аныктайды, 
жекелеген дәлелдемелер түрлерінің іс жүргізушілік режимін, 
сондай-ақ оларды пайдаланудың жолдары мен әдістерін, оларды 
дәлелдеудегі маңызын дұрыс анықтауға көмектеседі. Жіктеу істің 
мөн-жайын жан-жакты, толық және объективті түрде зерттеуге 
жәрдемесуі тиіс және жинақталған дәлелдемелер жиынтығын 
бір жүйеге түсіруге, дәлелдеуте жататын іс жағдайларының 
кайсысы жеткілікті түрде толық аиықталғанын, қайсысы әлі де 
анықталмағанын не қосымша нақтылауға мұқтаж екенін білуге 
көмектеседі» [2].

Әділеттілік үшін атап өту қажет, жоғарыда айтылғанындай 
зерттеу объектісінің көп кырлылығына байланысты қандай да 
бір негізі немесе белгісі бойынша дәлелдемелерді толық жіктеу 
мүмкін емес. Мынаны да есте ұстау керек: дәлелдемелерді 
жіктеу дәлелдемелердің қайсысы «жақсы» деген сүраққа жауап 
бермейді. Мәселені осылайша қою бірде бір дәлелдеменің күні 
бұрын аныкталған күші болмайтындығы туралы қылмыстық 
іс жүргізушілік ережені мағынасынан айырады. Сонымен, 
дөлелдемелерді жіктеудін, практикалық маңызы іс бойынша 
анықталған дәлелдемені бағалау кезінде соттың қорытынды 
ережелерінің сипатына қолданылмайды.

Дәстүрлі түрде қабылданған жіктеу мынадай негіздер бойынша 
бөлуді қарастырады: 1) дәлелдемелер мен олардың кездерінің 
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байланысы бойынша; 2) дәлелдемелердін сипаты [3].
Дәлелдемелер мен олардың көздерінің байланысы бойынша 

дәлелдемелер мынадай түрге болінеді: а) жеке және заттық; 
ә) әуел бастағы және іс жүргізу барысындағы; б) сапалы және 
сапасыз [4].

Жеке және заттық дәлелдемелер дәлелдемелік ақпараттың 
қалыптасу тетігін сипаттайды және осы тетіктің ақпаратты 
сақтаушысымен байланысын анықтайды. Егер ақпараттың көзі 
адам болса (айыпталушының, сезіктінің, куәгердің жауаптары, 
сарапшы корытындысы), онда ол жеке дәлелдемелерге жатады. 
Егер ақпарат заттар мен құжаттарда болса, бұл орайда құжаттар 
адамдардың жауап беруін тіркемеуге тиіс, онда олар заттық 
дәледемелерге жатады.

Дәлелдемелерді жеке және заттық деп бөлу олардың қалыптасуының 
негіздері мен тетіктерін саралаудан көрінеді. Мұндай саралау 
дәлелдемелерді жинаудың, тексерудің және бағалаудың тиімді 
әдістемесі мен тактикасын жасау үшін қажет.

Бастапқы және туынды дәлелдемелер. 
Бастапқы дәлелдемелерге тікелей бастау көзден шыкқан және 

ақпарат сақтаушысы мен ақпарат арасында кандай да бір аралық 
буын жоқ дәлелдемелер жатады. Мәселен, өзін қызықтырған фактіні 
тікелей қабылдаған куәгердің жауабы бастапқы дәлелдемелер болып 
табылады. Осы топқа барлық уакытта «дәлелдеу тақырыбының 
құрамдас материалдандырылған «бөліктері ретінде» заттық 
айғақтар да жатады».

Дәлелдемелерді бастапқы және туынды деп бөлудің маңызы 
дәлелдеменің тікелей бастапқы көзден қаншалықты деңгейге ұлғайғанын 
анықтаудың практикалық қажеттілігіне байланысты. 

Сонымен бірге туынды дәлелдеудің мәні туралы мәселеде 
белгілі бір күрделілік бар. К.Ж. Капсалямов әділетті түрде атап 
өткеніндей, туынды дәлелдемелерді қалыптастыру процесінің 
кездейсоқ, сондай-ақ жасанды сипаты болады. Қылмыстық 
процесті жүзеге асыратын адамның еркінен тыс орын алатынның 
бәрі де кездейсоқ сипатта болады (мәселен, тікелей куәгер мен 
өзге де адамдардың арасында істің мән-жайы туралы кездейсоқ 
пікір алмасу) [5]. Сот ісін жүргізуде туынды дәлелдемелерді 
сапалы түрде қалыптастыру процесі де жүреді. Мәселен, «егер 
оқиғаның басы-қасында болған куәгер тергеушіге жауап берсе, 
соңғысы істі түпкілікті шешетін сотқа қатысты жауап беріп 
(куәгер белгілі бір себептермен тікелей жауап беруге келе алмаса) 
туынды дәлелдеменің көзі ретінде шыға алады. Осы себепке 
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байланысты тікелей жауап алу, тінту жүргізу және өзге де іс-
әрекет хаттамасы хаттамалардың өзінде тіркелген дәлелдемелерге 
қатысы жөнінен туынды болып табылады.

Айыптау және ақтау дәлелдемелері.
Қаралып отырған жіктеу дәлелдеменің айыптау тақырыбына 

катысын білдіреді.
Айыптауға заңға қайшы іс-әрекет жасаған адамның кінәлілігін 

немесе адамның жауапкершілігін ауырлататын мән-жайды сөзсіз 
анықтайтын іс жүзіндегі деректер жатады. Ақтауға айыптауды 
жоққа шығаратын не адамның жауапкершілігін жұмсартатын, мән-
жайды анықтайтын дәлелдемелер жатады. Ақтау дәлелдемелерінің 
бір түріне алиби жатады [6].

Дәлелдемені ақтауға және айыптауға жатқызудың құбылмалы 
сипаты бар. Қылмыстық сот ісін жүргізудің әр түрлі сатыларында 
белгілі бір ақпарат ақтау сипатында да, айыптау сипатында да 
көрінуі мүмкін.

Тікелей және жанама дәлелдемелер. 
логикалық сипаттағы мұндай жіктеу дәлелденетін мән-жайды 

негіздеу процесінің құрылымын білдіреді. Осы кұрылымдық 
айырмашылығын негізге ала отырып, бірқатар зерттеушілер 
тікелей дәлелдемені - бір сатылыға, ал жанаманы - көп сатылыға 
жатқызады.

Дәлелдемелерді тікелей және жанама деп бөлу - іс бойынша барлық 
анықталған іс жүзіндегі деректердің жиынтығын бағалау негізінде 
істі мәні бойынша шешу туралы талаптардың, маңыздылығын 
кемітпейді. Тікелей дәлелдемелердің болуы жанама дәлелдердің 
«қажетсіздігін» білдірмейді. Оның үстіне ізделетін фактілер 
жанама дәлелдемелердің негізінде ғана дәлме-дәл анықталуы 
мүмкін. Соңғы жағдай жанама дәлелдемелерді өзара байланысы 
жоқ үзік-үзік мәліметтер ретінде қарауды жоққа шығарады, өйткені 
керісінше жағдайда әрекеттің логикалық дәлме-дәл өлшенген 
суретін қайта қалпына келтіруге болмайды.
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В настоящее время практика применения такой меры пресечения, 
как домашний арест, значительно возрастает, это связано с 
гуманизацией уголовной и уголовно-процессуальной политики 
по отношению к подозреваемым и обвиняемым в совершении 
преступлений, так как домашний арест, в полной мере соответствуя 
этимологическому пониманию изоляции, позволяет достичь целей 
мер пресечения при менее строгом ограничении лица в правах, 
чем при заключении его под стражу [1]. Ведь при домашнем 
аресте обвиняемый подвергается запретам, ограничивающим его 
право на свободу передвижения, местонахождения, поведения и 
предусматривающим минимум социальных контактов, но, при 
этом он остается в естественных условиях проживания и не 
подвергается дезадаптации в местах содержания под стражей.

В ходе исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста 
у сотрудников возникла проблема с осуществлением контроля за 
подозреваемыми и обвиняемыми, так как круглосуточно следить за 
местонахождением каждого лица, к которому применен домашний 
арест, являлось физически невозможным. В данном случае 
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для обеспечения дистанционного надзора за подозреваемыми 
и обвиняемыми в месте исполнения домашнего ареста путем 
индивидуальной идентификации и проверки местонахождения в 
установленных местах (в том числе по сигналам GPS/ГлОНАСС), а 
также снижения вероятности повторных преступлений законодатель 
предусмотрел использование СЭМПл (Системы электронного 
мониторинга подконтрольных лиц) [2].

В настоящее время оно успешно внедрено во всех территориальных 
органах ФСИН России и применяется в отношении подозреваемых или 
обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего 
ареста (в соответствии с ч. 10 ст. 107 УПК РФ и постановления 
Правительства Российской Федерации от 18.02.2013 № 134 [3] 
«О порядке применения аудиовизуальных, электронных и иных 
технических средств контроля, которые могут использоваться в 
целях осуществления контроля за нахождением подозреваемого 
или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде 
домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов 
и (или) ограничений»). 

Согласно официальной статистике, за 2016 год в уголовно-
исполнительные инспекции Пермского края поступило 295 судебных 
решений об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, 
что составило на 29,39% больше, чем в 2015 году. Численность 
лиц, состоявших на учете в 2016 году - 368 подозреваемых 
(обвиняемых), что на 47,79% больше, чем в 2015 году. 

Электронные средства надзора и контроля СЭМПл из числа 
прошедших по учетам за 2016 год применялись к 351 подозреваемому, 
обвиняемому в совершении преступлений. Также в их отношении 
применялась практика применения одновременно 2, 3 контрольных 
устройства и одного электронного браслета ввиду недостаточного 
радиуса действия устройств [4].

Следовательно, исходя из статистических данных, система 
мониторинга подконтрольных лиц позволяет сотрудникам осуществлять 
дистанционный контроль за подозреваемыми, обвиняемыми в 
совершении преступлений и своевременно пресекать нарушения 
условий исполнения ими данной меры пресечения.

Также, из накопленных уголовно-исполнительной инспекцией 
данных, мы наблюдаем, что с момента начала применения 
СЭМПл уровень повторной преступности среди подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, к которым применялись 
электронные средства надзора и контроля, значительно снизился, 
по сравнению с теми лицами, к которым данное оборудование 
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не применялось.
Но, в настоящее время применение системы электронного 

мониторинга подконтрольных лиц на практике сталкивается с 
достаточным количеством проблем:

1. В статистических данных указывается, что при избрании 
меры пресечения в виде домашнего ареста и назначении запретов и 
ограничений, судом не всегда учитывается личность подозреваемого 
(обвиняемого), возможность исполнения меры пресечения в виде 
домашнего ареста по указанному месту жительства, в том числе с 
применением системы электронного мониторинга подконтрольных 
лиц.

2. Высокая стоимость электронных браслетов СЭМПл, с чем 
связано их недостаточное количество.

3. Технические погрешности (потеря связи с оборудованием и 
сбои программного обеспечения СЭМПл) затрудняют доказательство 
объективности оценки зафиксированных нарушений.

4. Ст. 107 УПК РФ не предусматривает ответственности за отказ 
от использования технических средств контроля, умышленного его 
повреждения, уничтожения и нарушения целостности устройств, что 
не позволяет пресекать данные нарушения и вызывает возможность 
их дальнейшего повторения.

Исходя из вышеперечисленных проблем, мы приходим к выводу 
о том, что необходимо внесение существенных изменений в 
законодательство, связанное с применением системы электронного 
мониторинга подконтрольных лиц и необходимо выделить денежные 
средства, достаточные для обеспечения уголовно-исполнительных 
инспекций электронными браслетами и усовершенствование 
технической составляющей электронных браслетов системы 
мониторинга подконтрольных лиц.
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В сфере регулирования споров в Республике Казахстан помимо 
адвоката, судьи и прокурора есть еще и такой участник уголовного 
судопроизводства, как медиатор. Это участник, не известный 
современному российскому законодательству и законодательству 
многих других государств. И, естественно, возникает вопрос, кто 
такой медиатор, кто может стать им, какие требования предъявляются 
к медиатору, вопрос о его правах и обязанностях и т.д.

На основании закона медиатором является независимое 
физическое лицо, привлекаемое сторонами для проведения 
медиации на профессиональной и непрофессиональной основе 
в соответствии с требованиями закона1. Медиатор не заменяет 
судью. Он предлагает менее затратный альтернативный способ 
решения конфликтов для физических и юридических лиц. Медиатор 
— это профессиональный посредник, который не относится к 
судебной системе и не является помощником судьи. К медиатору на 
урегулирование конфликта обращаются сами граждане. Он, в свою 

1 Статья 88-1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан (с изменениями 
и дополнениями по состоянию на 17.11.2014 г.)
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очередь, помогает сторонам найти решение в ходе обсуждения их 
конфликта. Согласно Уголовному кодексу Республики Казахстан, 
в случае, когда лицо, совершившее преступление небольшой 
тяжести или впервые совершившее преступление средней тяжести, 
не связанное с причинением смерти или тяжкого вреда здоровью 
человека, подлежит освобождению от уголовной ответственности, 
если оно примирилось с потерпевшим, заявителем, в том числе в 
порядке медиации, и загладило причиненный вред. Анализируя 
данную статью закона, мы приходим к выводу, что законодатель 
таким образом решает проблему перегруженности судов. 

Несколько десятилетий назад США и страны Европейского Союза 
столкнулись с проблемой, актуальной сегодня и в Казахстане — 
перегруженностью судов, судебными тяжбами, затягивающимися 
на несколько лет, неисполнением решений судов и огромными 
затратами физических и юридических лиц на судебные издержки. 
Индустриальный и информационный бум, прогресс и глобализация 
привели к тому, что количество споров и их сложность возросли 
в геометрической прогрессии. Стала очевидной необходимость 
поиска других процедур урегулирования споров.

В результате, в США появился термин «альтернативное 
разрешение споров», под которым понимают арбитраж, переговоры, 
посредничество, так называемые «мини-разбирательства» и прочие 
процедуры урегулирования споров. 

Хотелось бы отметить, что исторические предпосылки обращения 
к медиации в Казахстане есть. Можно провести аналогию между 
медиацией и судом биев, которые осуществляли судебную власть в 
Казахской Степи многие века. Как и медиаторы, бии действовали 
как посредники в возникавших спорах, при этом не существовало 
какого-либо формального назначения на должность бия.

Разумеется, необходимо приложить максимум усилий для того, 
чтобы права и обязанности участников медиации были защищены 
законом и медиация не стала инструментом добычи нужной 
информации или оказания давления на участников спора2. В связи 
с этим также возникает вопрос, кто может быть медиатором? 
Медиатором может быть независимое, беспристрастное, не 
заинтересованное в исходе дела физическое лицо, выбранное 
по взаимному согласию сторон медиации, включенное в 
реестр медиаторов и давшее согласие на выполнение функции 
медиатора. Деятельность медиатора может осуществляться как 

2 Вадим Владиславович лопатин —психолог, профессиональный медиатор. Астана. 
Казахстан // http://faetont.kz/sud.html
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на профессиональной основе (профессиональный медиатор), так 
и на непрофессиональной основе3.

Соглашением сторон медиации могут быть установлены 
дополнительные требования к медиатору.

Медиатор по закону наделен комплексом прав и обязанностей, 
которые в полной мере позволяют ему быть полноценным участником 
процесса.

Подводя итог сказанному, вместе с тем, хочется обозначить 
некоторые существующие проблемы: во-первых, не регламентировано 
наказание. В случае, если медиатор не выполняет свои обязанности, 
какие наказания его ждут? Фактически, никакие. Более того, 
отсутствует должный контроль со стороны государства. На наш 
взгляд, было бы лучше, если бы меры наказания в отношении 
медиаторов были ужесточены. Во-вторых, установленные требования 
к претенденту на должность медиатора в основном формальны. 
В-третьих, не установлены официально цены на услуги медиаторов, 
для урегулирования финансовых вопросов.

Данные проблемы, безусловно, актуальны и требуют решения, 
но решение это, как представляется, не будет незамедлительным, 
это вопрос времени и практики реализации данного института. 

3 Осуществлять деятельность медиатора на непрофессиональной основе могут: 1) 
лица, достигшие сорокалетнего возраста и состоящие в реестре непрофессиональных ме-
диаторов; 2) судьи при проведении примирительных процедур в суде в соответствии с 
Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан.
Осуществлять деятельность медиатора на профессиональной основе могут: 1) лица, 
имеющие высшее образование, достигшие двадцатипятилетнего возраста, имеющие до-
кумент (сертификат), подтверждающий прохождение обучения по программе подготовки 
медиаторов, утверждаемой в порядке, определяемом Правительством Республики Казах-
стан, и состоящие в реестре профессиональных медиаторов; 2) судьи в отставке.
Медиатором не может быть лицо: 1) уполномоченное на выполнение государственных 
функций и приравненное к нему; 2) признанное судом в установленном законом порядке 
недееспособным или ограниченно дееспособным; 3) в отношении которого осуществля-
ется уголовное преследование; 4) имеющее не погашенную или не снятую в установлен-
ном законом порядке судимость.
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Характер принуждения при проведении следственных действий 
носит необязательный, обеспечительный и, можно даже сказать, 
исключительный характер. Тем более, когда речь идет о физическом 
принуждении, связанном с ограничением конституционного права 
на неприкосновенность личности. В связи с отсутствием четких 
законодательных алгоритмов, зачастую вопрос о законности 
и возможности такого принуждения вызывает определенные 
затруднения. 

В частности, необходимость разрешения данного вопроса 
возникает при производстве такого следственного действия как 
получение образцов для сравнительного исследования, так как 
в правоприменительной деятельности нередки случаи, когда 
отдельные участники отказываются добровольно предоставить 
такие образцы. Как выяснилось, данная проблема имеет место 
и в Республике Казахстан.

Общие положения ч. 4 ст. 21 УПК РФ предусматривают правило 
о том, что требования следователя являются обязательными для 
исполнения, при этом верхние границы обеспечения исполнения 
таких требований указаны в одном из принципов уголовного 
судопроизводства (ст. 9 УПК РФ), согласно которому не допускается 
применение насилия, пыток, другое жестокое или унижающее 
достоинство обращение. 

Вместе с тем, прямого ответа на вопрос о возможности 
принудительного получения образцов для сравнительного 
исследования УПК РФ не содержит. Стоит отметить, что в 
Уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан в 
статье 268 прямо предусматривает принудительное получение 
образцов для сравнительного исследования, вводя такое понятие, 
как «обязательность исполнения постановления о получении 
образцов». Положения указанной статьи позволяют принудительно 
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получать образцы у подозреваемого, обвиняемого, а также у 
потерпевшего и свидетеля в случае, когда на данном действии 
настаивают подозреваемый, обвиняемый, для проверки показаний, 
изобличающих их в совершении уголовных правонарушений, а 
также при необходимости получить образцы для диагностики 
венерических и иных инфекционных заболеваний, если такая 
диагностика имеет значение для дела. Интересно отметить, что 
схожие формулировки можно встретить в УПК РФ лишь относительно 
такого следственного действия, как освидетельствование (ст. 
179 УПК РФ). 

Зачастую в качестве аргумента против принудительного 
получения образцов для исследования приводятся положения ст. 
51 Конституции РФ, данная норма толкуется расширительно, как 
позволяющая отказаться не только свидетельствовать против себя, 
но и предоставлять образцы для сравнительного исследования, 
однако Конституционный Суд РФ в определении от 16.12.2004 № 
448-О указал, что право не свидетельствовать против себя самого 
не исключает возможности получения образцов для сравнительного 
исследования вне зависимости от наличия согласия лица. 

Изучение юридической литературы по рассматриваемому 
вопросу позволяет выделить два основных подхода к обозначенной 
проблеме:

Авторы первой группы полагают, что принудительное получение 
образцов для сравнительного исследования невозможно (В.л. 
Жбанков, А.В. Скибинский, М. Р. Галиахметов, Д. В. Татьянин) 
[1, с. 14–15].

Вторая группа авторов допускают возможность применения 
принуждения при получении образцов для исследования (Е.Р. 
Россинская, А.Г. Филиппов, О.А. Чабукиани) [2, с. 670]. Некоторые 
из представителей второй группы авторов настаивают на том, 
что для получения образцов для сравнительного исследования в 
принудительном порядке требуется получение судебного решения 
(Д.К. Брагер, А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский) [3, с. 100].

Принципиальная возможность принудительного получения 
образцов для сравнительного исследования подтверждается указанным 
решением Конституционного Суда РФ, решениями Европейского 
Суда по правам человека, а также складывающейся судебной 
практикой по рассмотрению жалоб на действия следователей, 
при этом анализ указанных источников позволяет настаивать на 
том, что допустимым и законным будет применение принуждения 
только при соблюдении нескольких очень важных условий: 
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1) характер объекта, получаемого в качестве образца для 
сравнительного исследования, так как существуют объекты, которые 
получить принудительно объективно невозможно (например: 
образцы голоса, почерка и др.);

2) стадия уголовного судопроизводства, поскольку проверка 
сообщения о преступлении носит предварительный характер и 
принудительное проведение следственных действий не соотносится 
с конституционно-правовыми принципами соразмерности, 
состязательности, равноправия сторон;

3) статус лица, у которого получаются образцы для исследования, 
так в схожих правоотношениях, связанных с проведением 
освидетельствования, законодатель разграничивает возможность 
принуждения в зависимости от статуса участника (ч. 1 ст. 179 
УПК РФ).

В судебных решениях по рассмотрению жалоб на действия 
следователей встречаются дополнительные условия, такие 
как: безопасность помещения, в котором проводится данное 
следственное действие; неоднократность предложения добровольного 
предоставления образцов; адекватность физического воздействия; 
надлежащая фиксация обстоятельств применения силы в протоколе 
следственного действия.

Данные условия, на наш взгляд, и являются критериями 
оценки допустимости принудительного получения образцов для 
сравнительного исследования, а текст ст. 202 УПК РФ требует 
доработки с учетом указанных критериев и формулировок, 
использованных в УПК Республики Казахстан.
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Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 
Қазақстан халқына Жолдауында «Төртінші өнеркәсіптік революция 
жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» «Мемлекеттік 
органдардағы процестерді, соның ішінде олардың халықпен 
және бизнеспен қарым-қатынасын цифрландыру маңызды болып 
саналады. Атап айтқанда, азаматтар өз өтініштерінің қалай 
қарастырылып жатқанын көріп, дер кезінде сапалы жауап алуға 
тиіс. Сот және құқық қорғау жүйелерін институционалды тұрғыдан 
өзгерту жүзеге асырылуда. Заңнамаға қылмыстық процестегі 
азаматтардың құқықтарын қорғау ісін күшейтуді, оның әсіре 
қатаңдығын бәсеңдетуді көздейтін нормалар енгізілді. Адвокаттардың 
құқықтары мен сотқа дейінгі сатыдағы сот бақылауының аясы 
кеңейді. Құқық қорғау органдарының өкілеттігі мен жауапкершілік 
шегі айқындалды. 

Азаматтардың конституциялық құқықтарына кепілдікті нығайту, 
құқық үстемдігін қамтамасыз ету, құқық қорғау қызметін ізгілендіру 
жұмыстарын жалғастыру қажет. Қоғамдық тәртіпті сақтау және 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында көшелерде және адам 
көп жиналатын қоғамдық орындарда бейнебақылау жүргізетін, 
азаматтарды анықтайтын және жол қозғалысын қадағалайтын 
интеллектуалды жүйелерді белсенді түрде енгізу керек..» - деп 
атап кеткен [1]. 

Біздің мемлекетіміздің қылмыстық сот ісін жүргізуі нақты 
қылмыстық-процестік нормаларда адамдар тобына қатысты 
қылмыстық-процестік заңның әрекеті негізінде жатқан қорғау 
және айыптау жақтары арасындағы тепе-теңдік балансын барынша 
қамтамасыз ететіндей құрылған. Сонымен қатар, ол қылмыстық 
істердің жекелеген санаттары бойынша, соның ішінде кәмелетке 
толмағандар жасаған немесе олардың қатысуымен жасалған 
қылмыстарға қатысты көзделгендей, өздерінің арнайы қылмыстық-
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процестік мәртебесіне қарай өз құқықтары мен заңды мүдделерін 
сақтау мен қорғаудың қосымша кепілдіктеріне ие қатысушыларға 
байланысты да ерекше іс жүргізуді көздейді.

Кәмелетке толмағандарды қылмыстық жауапкершілікке негізсіз 
тарту жағдайлары тергеу жұмысы, прокурорлық қадағалау және сот 
талқылауының немқұрайлылығынан болып отыр. Дәлелдемелерді 
жинау және зерттеу үдерісі төмен жағдайда, салдарынан іс бойынша 
ақиқат анықталмайды және істің шын мәнісіндегі мән-жайларына 
қайшы келетін шешім шығарылады.

Өз кезегінде осы санаттағы істерге қатысатын адвокаттар да 
қағидашылық танытып, анықтаушылар, тергеушілер, прокурорлар 
мен судьялардың олар жол беретін қателіктері мен бұзушылықтарын 
уақтылы түзетуіне әрдайым қол жеткізе бермейді. Белгілі ғалым-
процессуалшы И.л. Петрухиннің баға беруі бойынша, адвокаттардың 
дайындығының нашар болуынан «қорғау сапасы әлі де талай 
жақсартуды талап етеді» [2]. Бұл кез келген адамды тиімді құқықтық 
қорғаумен қамтамасыз етуді талап ететін халықаралық-құқықтық 
принципке қарамай-қайшы келеді (Азаматтық және саяси құқықтар 
туралы халықаралық пактінің 2-бабы).

Қозғалып отырған мәселе Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 
56-тарауына толықтырулар, кәмелетке толмағандардың істері 
бойынша іс жүргізу тәртібіне бірқатар өзгерістер және қорғаушының 
дәлелдеу саласындағы өкілеттіктеріне көп жаңашылдық енгізуді 
талап етеді. Олар ғылыми зерттеуді, оларды қолдану практикасын 
талдауды, сондай-ақ заңнаманы және адвокат-қорғаушының осы 
саладағы қызметін жетілдіру жолдарын іздеуді талап етеді. 

Адвокаттың қылмыстық сот ісін жүргізуге қатысуының 
мақсаты адамдардың, соның ішінде кәмелетке толмағандарды 
қоса алғанда, күдіктілер мен айыпталушылардың құқықтары мен 
бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету саласындағы маңызды 
құқықтық міндетті орындау болып табылады. Тергеудегі және 
сотталушы адамды қорғау тәсілдерінің бірі дәлелдеу болып 
табылатыны белгілі.

Адвокат-қорғаушының кәмелетке толмағандардың қылмыстық 
құқық бұзушылықтары туралы істер бойынша дәлелдеуге қатысуына 
келетін болсақ, бұл оның қорғау функциясының міндетті атрибуты 
болып табылады және оны регламенттейтін нормалар жиынтығында 
бірыңғай жүйені құрайды және біздің ойымызша, кәмелетке 
толмаған күдіктіні құқықтық қорғаудың дәлелдеу саласындағы 
қылмыстық-процестік институты ретінде белгілеуге болатын ірі 
құқықтық институтты құрайды.
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Адвокаттың қорғау қызметіндегі дәлелдеу мәні кәмелетке 
толмағанның қылмыстық құқық бұзушылық жасады деген 
күдігін заңды түрде, негізді жоққа шығаратын немесе олардың 
жауапкершілігін жеңілдететін әділ мән-жайлардың барша жиынтығы 
болып табылады. 

Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 122-бабына сәйкес адвокат-
қорғаушы дәлелдеу субъектісі болып табылмайды. Алайда оған 
сотқа дейінгі тергеп-тексеру органына және сотқа дәлелдемелерді 
ұсыну құқығы берілген. Бірақ дәлелдемелерді ұсыну үшін алдымен 
оларды жинау қажет. Сондықтан адвокат-қорғаушы дәлелдемелерді 
жинайды. Бірақ қылмыстық қудалау органынан айырмашылығы 
қорғаушы дәлелдемелерді процестік тәртіптен тыс жинайды.

Адвокаттың кәмелетке толмағандардың істері бойынша сот 
ісін жүргізуде қорғаушы ретінде қатысуы әдеп тұрғысынан да 
орынды болып табылады. Адвокат жүзеге асыратын кез келген 
қорғау – бұл оның кәсіби міндеті және адамгершілік парызы, 
бұл БҰҰ-ның Адвокаттардың рөлі туралы негізгі ережелерінде, 
«Адвокаттық қызмет туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
16-бабында және 1998 жылғы 20 тамыздағы Адвокаттың кәсіби 
әдеп ережелерінде көзделген.

Сонымен, кәмелетке толмағанның қорғаушысы ретіндегі 
адвокаттың құқықтану саласында ғана емес, сонымен қатар 
әлеуметтану, педагогика, психология және адам туралы басқа 
да ғылымдар саласында терең білімі болу керек, алдын ала 
тергеп-тексерудің, сот талқылауының және кәсіби қорғаудың 
ерекшеліктерін білуі тиіс, кәмелетке толмағандардың істері 
бойынша дәлелдеу саласындағы өз өкілеттіктерін жүзеге асыру 
кезінде оларды белсенді қолдану керек.
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Некоторые особенности тактики допроса потерпевшего 
связаны с процессуальным положением данного лица. Поскольку 
потерпевший несет уголовную ответственность за заведомо 
ложный донос и уклонение от дачи правдивых показаний, допрос 
начинается с объявления ему об этом и разъяснения положений 
закона. Затем предоставляется возможность в форме свободного 
рассказа изложить, кем, когда и какие действия в отношении него 
были совершены. Далее следователь путем постановки вопросов 
уточняет показания, обращая особое внимание на получение 
сведений, с учетом которых будут осуществляться дальнейшие 
следственные действия, а возможно, и оперативно-розыскные 
мероприятия. Потерпевшему не возбраняется высказывать свои 
суждения относительно личности преступников, мотивов и целей 
их действий. Эта информация учитывается при выдвижении 
следственных версий. 

Важным обстоятельством, которое может влиять на объем и 
достоверность информации, получаемой при допросе потерпевшего, 
является его эмоциональное состояние, связанное с совершенным 
посягательством. Человек может быть слишком возбужден или 
угнетен, а потому, если не удается снять напряжение, допрос 
целесообразно перенести, ограничившись получением самых 
необходимых данных. Нужно, однако, учитывать, что отсрочка 
допроса иногда может привести и к негативным последствиям. 
Потерпевший подчас подвергается уговорам или угрозам со 
стороны преступников либо связанных с ним лиц. Это может 
существенно затруднить получение у него правдивых показаний. 
В качестве свидетеля допрашиваются любые лица, которым 
известны какие-либо обстоятельства, подлежащие установлению 
по делу. Они несут уголовную ответственность за уклонение 
от дачи показаний и сообщение заведомо ложных сведений. 
Поэтому в начале допроса им разъясняются положения закона 
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и обязанность говорить правду. 
На достоверность свидетельских показаний влияет ряд факторов, 

например, личные отношения с подозреваемым (обвиняемым), 
наличие обстоятельств, в той или иной мере компрометирующих 
самих свидетелей [1, с. 55]. Следователю надлежит выяснить 
характер взаимоотношений свидетеля с обвиняемым, его возможную 
причастность к деяниям последнего и принять меры к предупреждению 
и разоблачению лжесвидетельства. На формирование свидетельских 
показаний влияют и объективные факторы, затрудняющие восприятие 
фактов и событий (это могут быть неблагоприятные погодные 
условия, недостаточная освещенность на месте происшествия, 
ограниченность времени восприятия и другое). Следователь, 
чтобы квалифицированно получить и оценить показания, должен 
выяснить, в каких условиях они формировались, нет ли у свидетеля 
физических недостатков, мешающих правильному восприятию и 
воспроизведению событий. Выявленные обстоятельства должны 
приниматься во внимание при определении тактики допроса. При 
допросе несовершеннолетних (особенно малолетних) свидетелей 
обязательно учитываются возрастные особенности их психики. 
Для них, например, характерна повышенная внушаемость, а иногда 
и склонность к фантазированию. При постановке наводящего 
вопроса допрашиваемый часто воспринимает подсказанный ему 
ответ, домысливает какие-то детали события, а после этого 
бывает трудно отличить действительность от вымысла [2, 
с. 63]. Допрос малолетнего свидетеля (как и потерпевшего) 
целесообразно фиксировать с помощью звукозаписи. Это позволит 
суду более точно оценить полученные показания, поскольку 
протоколирование допроса с учетом особенностей детской речи 
представляет определенную сложность [3, с. 12]. Подозреваемые и 
обвиняемые - это лица, наиболее заинтересованные в исходе дела, 
а потому склонные к утаиванию или искажению обстоятельств, 
связанных с преступлением. Уголовной ответственности за отказ 
от показаний и за дачу заведомо ложных показаний они не несут. 
Для них дача показаний -законное право и средство защиты от 
обвинения. Показания подозреваемого (обвиняемого) - обычное 
рядовое доказательство, не хуже и не лучше других. Законом 
установлено, что признание обвиняемого, не подтвержденное 
другими доказательствами, не может быть положено в основу 
обвинения. Поэтому следователю нужно получить не «признание», 
а правдивые показания, то есть выяснить фактические данные, 
полно и объективно отражающие действительные обстоятельства 
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дела [4, с. 153]. 
Нельзя вместе с тем не видеть, что обвиняемый, обоснованно 

привлеченный к уголовной ответственности, лучше многих других 
осведомлен в обстоятельствах преступления, а потому способен 
сообщить весьма ценную информацию. Получение ее зависит от 
того, насколько профессионально владеет следователь тактическим 
арсеналом ведения допроса. Тактика допроса подозреваемого в 
основном аналогична тактике допроса обвиняемого. Вместе с тем 
подозреваемый -это лицо, которому обвинение еще не предъявлено, 
поскольку данных для этого недостаточно. Не исключено, что 
подозрение может оказаться необоснованным. Чтобы исключить 
ошибку и не толкнуть подозреваемого на самооговор, следователь 
обязан проявить максимум объективности [5]. Одной из важных 
особенностей допроса подозреваемого является то, что предмет и 
тактика данного следственного действия определяются с учетом 
информации, положенной в основу задержания указанного лица, 
а также особенностей ситуации, сложившейся во время и после 
его задержания. 

Таким образом допрос - распространенный способ получения 
доказательств, но и в то же время - сложнейшее следственное действие, 
как с точки зрения уголовно-процессуального законодательства, 
психологии, так и с точки зрения криминалистической тактики. 
Допрос сложен не только тем, что в большинстве случае следователю 
или прокурору противостоит человек, не желающий давать 
показания либо вообще дающий ложные показания, но и тем, 
что в показаниях человека, искренне стремящегося сообщить 
все известное ему по дулу, в силу объективных и субъективных 
причин могут быть ошибки, заблуждения и вымысел, которые 
при допросе надлежит своевременно обнаружить и участь при 
оценке и использовании показаний.
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Все нормы закона, касающиеся доказывания, имеют особое 
значение для судопроизводства и в том числе для осуществления 
уголовного преследования. 

Уголовно-процессуальный закон дает перечень обстоятельств, 
подлежащих доказыванию при производстве дознания, предварительного 
следствия, протокольной форме досудебного расследования и 
разбирательстве уголовного дела в суде [1].

Предмет доказывания сформулирован в законе в общем виде. 
Для того, чтобы конкретизировать те обстоятельства, которые 
должны быть, установлен по тому или иному уголовному делу, 
необходимо обратиться к уголовному закону. Именно нормы 
уголовного закона формулируют юридически значимые признаки 
деяния, которые и служат ориентиром для определения предмета 
доказывания по конкретному уголовному делу. 

Событие уголовного правонарушения и виновность лица - 
эти элементы предмета доказывания составляют главный факт. 
Событие уголовного правонарушения и виновность конкретного 
лица в совершении уголовного правонарушения - главный вопрос, 
который решается в судебных стадиях. Все остальные вопросы, 
разрешаемые судом при постановлении приговора, являются либо 
его составными частями, либо следствием принятого решения о 
виновности или невиновности подсудимого [2].

Для того, чтобы установить факты, входящие в предмет 
доказывания,  в значительном числе случаев необходимо 
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доказывать обстоятельства, прямо не указанные в УПК РК, 
но по своей совокупности составляющие основу для вывода о 
наличии или отсутствия события уголовного правонарушения, 
виновности конкретного лица в его совершении, характере, 
степени ответственности этого лица, а также характере и размере 
причиненного ущерба.

Такого рода обстоятельства в процессуальной литературе 
обычно называются доказательственными фактами. Так, факт, 
устанавливающий, что обвиняемый находился в определенном 
месте и в определенное время, связан с установлением самого 
события уголовного правонарушения.

В соответствии с законом, доказательствами по уголовному 
делу являются любые фактические данные, на основе которых в 
определенном законом порядке орган дознания, следователь и суд 
устанавливают наличие или отсутствие общественно опасного 
деяния, виновность лица, совершившего это деяние, и иные 
обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения 
дела. Таким образом, с точки зрения содержания сведений, 
которые могут быть использованы для установления фактов, 
составляющих предмет доказывания, закон не устанавливает 
каких-либо ограничений. И это вполне понятно, поскольку следы, 
которые может оставить событие уголовного правонарушения, 
столь же разнообразны и индивидуальны, как и каждое конкретное 
общественно-опасное деяние.

Отграничение доказательств от любой иной информации достигается 
с помощью закрепленных в законе требований, касающихся источника 
информации и способа ее получения [3].

Доказательства должны обладать тремя основными свойствами: 
относимостью, допустимостью, достоверностью. Относимость 
доказательства - это его пригодность устанавливать факты, 
являющиеся предметом доказывания, ввиду логической связи 
между полученными сведениями и тем, что нужно доказать, 
чтобы правильно разрешить дело. Другое неотъемлемое свойство 
доказательства- допустимость означает пригодность, полноценность 
доказательства с точки зрения: 1) надлежащего субъекта получения; 
2) законности источника сведений; 3) использования для его 
получения лишь того следственного или судебного действия, 
которое предусмотрено законом; 4) проведения следственного 
действия с соблюдением установленных законом требований.

Доказательство признается недопустимым, если нарушение 
порядка его получения порождает сомнения в правильности 
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отражения в нем фактических данных, составляющих содержание 
доказательств.

Относимость и допустимость - это такие свойства доказательства, 
при отсутствии которых та или иная информация вообще не может 
рассматриваться как уголовно-процессуальное доказательство.

Доказательства являются основой принятия решений, определяющих 
ход уголовного процесса. Для того, чтобы получить анализ 
собранных доказательств и учесть специфику каждого из них, 
уголовно-процессуальной наукой разработана классификация, 
использующая несколько критериев: природа информации об 
исследуемом событии; характер связи доказательства с фактом, 
подлежащим доказыванию; содержательное отношение к главному 
факту; наличие или отсутствие промежуточных носителей информации 
между доказательством и доказываемым обстоятельством [4].

По характеру связи с обстоятельством, подлежащим доказыванию, 
доказательства делятся на прямые и косвенные. Если фактические 
данные, составляющие содержание доказательств, совпадают с 
обстоятельством, которое подлежит установлению, то это прямое 
доказательство. Если же доказательство содержит такие фактические 
данные, посредством которых может быть установлено обстоятельство, 
являющееся промежуточным звеном между доказательством и 
доказываемым фактом, то оно является косвенным.

С точки зрения содержательного отношения к главному факту 
доказательства делятся на обвинительные и оправдательные. 
Само их название говорит о том, что первые свидетельствуют 
о виновности обвиняемого, а вторые - о его невиновности. 
К оправдательным доказательствам относятся и те, которые 
устанавливают обстоятельства, смягчающие вину обвиняемого, 
а к обвинительным- те, которые ее отягчают [5].

Наличие или отсутствие промежуточного источника информации 
отличает первоначальные доказательства от производных. 
Если свидетель рассказывает следователю о фактах, которые 
он сам воспринимал, то его показания будут первоначальным 
доказательством. Если же свидетель дает показания о фактах, 
которые стали ему известны от других лиц, то такое доказательство 
будет производным.

Процесс доказывания состоит в собирании, процессуальном 
закреплении, проверке и оценке доказательств, которые завершаются 
формулированием выводов, положенных в основу принимаемых 
процессуальных решений.

Доказывание как познание обстоятельств исследуемого события 
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подчиняется определенным логическим правилам, которые в 
принципе действуют при познании любых явлений объективного 
мира.

Как всякий процесс познания, процесс доказывания по 
уголовному делу- это мыслительная деятельность всех его 
участников. Собирание и закрепление доказательств происходит 
в процессе производства следственных и судебных действий. 
Важной характеристикой процесса доказывания является то, что 
он представляет собой последовательное накопление сведений 
об обстоятельствах, подлежащих доказыванию. Одновременно с 
этим повышаются требования к степени обоснованности выводов, 
т.е. подтверждения их собранными доказательствами.
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Мероприятия по развитию электронного судопроизводства 
осуществляются в рамках реализации задач, поставленных Главой 
государства в Послании «Третья модернизация: глобальная 
конкурентоспособность». За рубежом уже сложилась определенная 
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система безбумажного ведения судебных дел. Электронные 
технологии широко практикуются в США, Канаде, Великобритании, 
Японии и других государствах. Для модернизации уголовного 
процесса необходимо решение двух основных задач. Во-первых, 
необходимо внедрение новых информационных технологий, которые 
способствовали бы открытости и доступности правосудия. Вторая 
задача заключается в совершенствовании самого процесса с 
помощью снижения его формализма. Универсальным инструментом 
для решения обеих задач, по нашему мнению, стал бы переход от 
бумажного к электронному уголовному делу. Вопрос о необходимости 
использования информационных технологий, в том числе и 
электронных уголовных дел, обсуждается многими авторами. Среди 
них: Абдулвалиев А.Ф., Пальчикова М.В., Штыкова Н.Н. и др. В 
их исследованиях рассматривается не только активный процесс 
информатизации судебной стадии уголовного судопроизводства, 
но и необходимость формирования материалов уголовного дела 
в электронном формате и на досудебной стадии [1, с. 43]. 

Нельзя не согласиться с А.Ф. Абдулвалиевым. Он предлагает 
формировать электронный носитель, который предназначен для 
хранения цифровой информации − материалов уголовного дела. 
Последний полностью заменял бы собой бумажный вариант 
уголовного дела, который можно было бы использовать совместно 
с портативным компьютером для собирания доказательств в рамках 
расследования и рассмотрения уголовного дела. По мнению 
автора, электронная форма уголовного дела может ограничиться 
всего лишь одним цифровым, но прочным носителем, в котором 
будут содержаться все материалы по делу либо по нескольким 
делам [2, с. 16]. Вместе с тем Абдулвалиев А.Ф. объективно 
подходит к данному вопросу и выделяет ряд причин, которые 
делают невозможной полную замену бумажного дела электронным: 
− недостаточная защищенность электронной информации от 
вирусов, вредоносных программ, а также хакерских атак; − 
недостаточная оснащенность органов следствия, дознания и 
прокуратуры для оперативного и качественного формирования 
электронных материалов уголовного дела; − отсутствие единого 
стандарта, процессуальной формы электронного уголовного 
дела; − невозможность заверения документов в электронном виде 
участниками процесса. Что касается практической части данного 
вопроса, то наиболее удобным форматом будет информационный 
портал, содержащий в себе полную информацию по конкретному 
уголовному делу. С момента закрепления за каждым из участников 
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уголовного дела его статуса, они получат свои логины и пароли 
для входа в систему. В главном окне будет располагаться общая 
информация об уголовном деле, а также орган, в производстве 
которого оно находится, Ф.И.О. должностных лиц, сроки и ссылки 
на нормативно-правовые акты, подлежащие применению в данном 
деле. Здесь же могут быть размещены рубрикаторы по стадиям 
уголовного судопроизводства. В каждом разделе соответственно 
будет информация и материалы по данной стадии [3,с. 43]. Отдельно 
для каждого из участников на портале также будут массивы 
документов, предназначенные им для вручения и ознакомления. 
Помимо этого в виде отсылки к нормативно-правовому акту будут 
располагаться графы «права, обязанности и ответственность 
участника уголовного судопроизводства». В отдельном разделе 
будет располагаться информация и материалы дела, доступные 
только для должностных лиц, ответственных за производство 
по делу и осуществляющих контроль на досудебной стадии. На 
портале также должны содержаться все документы, фото–, аудио-, 
видеоматериалы, подлежащие приобщению к уголовному делу. 
Обмен информацией и подача заявлений, жалоб, отводов также 
будет осуществляться в электронном виде [4, с. 11]. Также видится 
необходимым установление определенных сроков, в течение которых 
та или иная информация должна появляться в электронном виде 
или наоборот – предоставляться по заявлению лиц в бумажном виде 
на основании их заявления. За передачу логина и пароля должна 
быть установлена уголовная ответственность аналогично той, 
которая предусмотрена за разглашение данных предварительного 
расследования. Для случаев, когда материалы уголовных дел 
содержат охраняемую законом тайну, имеется необходимость 
защиты участников судопроизводства или же в деле участвуют 
несовершеннолетние подозреваемые или обвиняемые, необходимо 
создать отдельный портал с особым режимом и дополнительной 
защитой от взлома и свободного доступа. Переход от бумажного 
к электронному уголовному делу имеет ряд преимуществ: − 
сокращение сроков уголовного судопроизводства; − упрощение 
доступа к информации, обеспечение более полного взаимодействия 
участников процесса; − обеспечение дополнительных гарантий 
на доступ к материалам дела; − повышение требований к 
деятельности органов предварительного расследования и суда, 
их ответственности; − сокращение расходов; − систематизация 
и структурирование материалов уголовного дела; − уменьшение 
вероятности фальсификации и исправлений материалов уголовного 
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дела. 
Таким образом, замена бумажного уголовного дела электронным 

видится как вполне эффективная и рациональная перспектива. 
Она имеет как недостатки, так и преимущества. По нашему 
мнению, необходимо обратить внимание на достоинства такой 
модернизации, учитывая развитие научно- технического прогресса 
и зарубежный опыт, а также разработать мероприятия и пути 
решения определенных технических, организационных и иных 
проблем, препятствующих реализации данного нововведения. 

СПИСОК лИТЕРАТУРы
1. Пальчикова М.В. Новая форма процессуальных документов 

как следствие информатизации суда // Информационное право. 
2009. № 3. С. 42−45.

2.Абдулвалиев А.Ф. Опять про электронное уголовное дело 
// Право и политика. 2013. № 1. С. 15−18. 

3. Познансикй Ю.Н. Электронное уголовное дело в решении 
проблемы расследования уголовных дел в разумны сроки // Труда 
Академии управления МВД России. 2015. № 1(33). С. 41−44.

4.Багмет А.М., Цветков Ю.А. Об уголовном деле как информационном 
продукте // Библиотека криминалиста: научный журнал. 2014. 
№1(12). С. 10−12.

ФУНКЦИИ ПРАВОСУДИЯ

Рассказова Т., 
курсант 2 курса 

Научный руководитель: Маханбетов Н.К., 
старший преподаватель кафедры уголовного процесса и 

криминалистики, майор полиции
Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева

Порядок уголовного судопроизводства - это, прежде всего, 
урегулированный нормами права порядок деятельности органов 
дознания, следствия, прокуратуры и суда (судьи) по досудебному 
расследованию, рассмотрению и разрешению дел об уголовных 
правонарушениях. Однако деятельность этих органов государства, 
будучи основной, ибо уголовный процесс - это, прежде всего, 
целенаправленная государственно-правовая деятельность по 
установлению уголовного правонарушения, изобличению и 
справедливому наказанию виновных, не исчерпывает всего ее 
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содержания. В нее входит деятельность и других участников 
уголовного процесса - подозреваемых (обвиняемых, подсудимых), 
их защитников, потерпевших, гражданских истцов, гражданских 
ответчиков, их представителей и других лиц по защите ими 
своих конституционных прав, свобод и законных интересов в 
уголовном процессе [1].

Суд и только суд осуществляет функцию правосудия. Суд, 
который ни от кого не зависим и не связан выводами участников 
судебного разбирательства, может объективно разрешить уголовное 
дело и вынести по нему законный и обоснованный приговор. 
Всестороннее, полное и объективное исследование судом всех 
обстоятельств дела и его разрешение.

В отличие от сторон, наделенных процессуальными правами для 
отстаивания своих позиций и оспаривания требований противной 
стороны, суд не имеет никакого заранее определенного интереса, 
кроме интереса вынести законное и обоснованное решение по 
делу, всесторонне, полно и объективно исследовать обстоятельства 
дела, установить истину [2].

Истинностный характер имеют выводы суда не только о фактах, 
устанавливаемых по делу, но и о том, что данное деяние подпадает 
под ту или иную уголовно-правовую норму, и что виновный 
подлежит уголовной ответственности.

Исходя из изложенного, функцию правосудия можно определить 
как регламентированное законом направление деятельности 
суда, обязанного всесторонне, полно и объективно исследовать 
обстоятельства и вынести решение по вопросу, составляющему 
основной предмет процесса.

Из приведенного определения вытекает  ряд важных 
положений.

Во-первых, никакие выводы органов предварительного 
расследования для суда не обязательны. Судебное следствие есть 
самостоятельное исследование обстоятельств дела, а не повторение 
или продолжение предварительного расследования.

Во-вторых, поскольку цель процесса по конкретному делу 
состоит в даче ответа на вопрос, составляющий предмет 
процесса, то она достигается в одинаковой степени как в случае 
вынесения обвинительного приговора, так и в случае оправдания 
подсудимого. Поскольку же судебное следствие есть самостоятельное 
исследование, проводимое в иных условиях и в ином составе, 
чем предварительное расследование, то следует согласиться с 
критикой утверждения, что улучшение качества предварительного 



281

следствия, повышение качества следственной работы необходимо 
приведет к исчезновению оправдательных приговоров. Суд, который 
выносит (не в данном судебном заседании, а вообще) одни лишь 
обвинительные приговоры, перестает быть судом, его деятельность 
утрачивает характер деятельности познавательной (суждение 
суда относительно фактов прошлого – результат всестороннего, 
полного и объективного исследования обстоятельств дела) и 
вообще теряет смысл.

Но можно и отметить тот факт, что нарушения еще на стадии 
предварительного расследования, упущенные судом, влекут за 
собой зачастую отмену обвинительного приговора.

В-третьих, если правосудие осуществляется только судом, и никто 
не может быть признан виновным в совершении преступления иначе, 
как по приговору суда, значит, лицо не может быть «осуждено», 
официально провозглашено виновным в совершении преступления ни 
определением суда в распорядительном заседании, ни постановлением 
следователя о прекращении дела с подачей виновного на поруки, 
равно как и при прекращении дела за давностью, по амнистии 
или ввиду изменившейся обстановки [3]. 

В заключение стоит сказать, что термин «функция разрешения 
дела» менее предпочтителен, чем термин «функция правосудия», 
так как он недостаточно оттеняет, во-первых, что суд не только 
разрешает дело, но и самостоятельно всесторонне, полно и 
объективно исследует его обстоятельства, во-вторых, что решение 
о невиновности (за отсутствием события преступления или состава 
преступления, либо за недоказанностью участия обвиняемого 
в совершении преступления) может быть принято и органами 
предварительного расследования, но никто не может быть признан 
виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному 
наказанию иначе как по приговору суда [4].

СПИСОК лИТЕРАТУРы
1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан 

от 04.07.2014 года.
2. Журсинбаев С.К. Уголовно-процессуальное право РК. Общая 

часть. Досудебное производство: учебник / С.К. Журсимбаев. - 
Алматы: NURPRESS, 2011. - 480 с. 

3. Юркевич Н.А. Теория уголовно-процессуальных функций 
продолжает развиваться // Школы и направления уголовного-
процессуальной науки: доклады и сообщения на учредительной 
конференции Международной ассоциации содействия правосудию. 



282

Санкт-Петербург, 5-6 октября 2005 г. / под ред. А.В. Смирнова. 
- СПб., 2005. - 192 с.

4. Рахунов Р. Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности. 
- М., 1961. - С. 47; Шпилев В.Н. Участники уголовного процесса. 
- Минск, 1970. - С. 16.

5. Фаткуллин Ф.Н., Зинатуллин З.З., Аврах Я.С. Обвинение и 
защита по уголовным делам. - Казань, 1976. - С. 114.

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ДОЗНАНИЯ 
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ НА ПРИМЕРЕ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Репетуха К.М., 
курсант1 курса 

Научный руководитель: Фетищева Л.М., 
старший преподаватель кафедры уголовного процесса  

и криминалистики, кандидат юридических наук 
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России

Одной из особенностей в производстве дознания в уголовных 
делах Республики Казахстан нынешняя, восьмая по счету, амнистия 
предусматривает освобождение от уголовного наказания в 
основном социально-уязвимые категории граждан. К ним относятся 
несовершеннолетние, беременные женщины, женщины, имеющие 
несовершеннолетних детей, пожилые лица, инвалиды, а также 
лица, совершившие малозначительные и не тяжкие уголовные 
правонарушения. Уголовные дела, расследуемые органами дознания, 
почти все подпадают под вышеперечисленные категории. Кроме 
несовершеннолетних – ими занимается следствие.

Прежде всего, как отметил Президент Республики Казахстан 
Нурсултан Назарбаев, амнистия является актом гуманизма, 
проявления доброй воли и доверия государства по отношению 
к гражданам, преступившим закон [4]. 

В отличие от предыдущего Уголовного-процессуального кодекса, 
новый кодекс [2], который вступил в силу в 2015 году, позволяет 
применять амнистию к лицам, совершившим тяжкие и особо тяжкие 
преступления. Это вовсе не означает полного освобождения, речь 
идет только о сокращении назначенного наказания судом. По 
тяжким преступлениям - это наказание будет сокращено на одну 
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четвертую часть, по особо тяжким – на одну пятую. Так, запрет 
на амнистию лиц, совершивших наиболее опасные преступления, 
исключил риски ухудшения криминогенной ситуации.

Основная задача службы дознания в Республики Казахстан 
заключается в расследовании уголовных дел об уголовных 
правонарушениях небольшой и средней тяжести, по которым 
максимальный срок наказания не превышает пяти лет лишения 
свободы. Сотрудники отдела дознания, руководствуясь буквой закона, 
обязаны выполнить все следственные действия, направленные на 
установление обстоятельств совершенного преступления и лица, 
его совершившего. Работа дознавателя, в общем-то, та же самая, 
что и у следователя. Только провести расследование дознавателю 
надо гораздо быстрее — на каждое дело отводится ровно 30 дней. 
Сегодня к компетенции дознания Уголовным кодексом Республики 
Казахстан отнесено более 200 видов уголовных правонарушений. 
В Астане дознавателями ежегодно расследуется более половины 
всех зарегистрированных преступлений на территории города. По 
итогам прошлого года проведено дознание по 2947 уголовным делам, 
из них окончено 1857 дел, направлено в суд – 360, в том числе по 
ПФ – 191. В большинстве случаев, это такие уголовные дела, как 
кража, сводничество, а также дела, связанные с неисполнением 
решения суда, неуплата алиментов [3].

Что же касается производства органов дознания в РФ, то 
в отличие от предварительного следствия дознание обладает 
следующими особенностями, которые можно объединить в три 
группы: 

1) условия для производства дознания; 
2) субъекты дознания; 
3) упрощенная процедура расследования.
Условием для производства дознания является небольшая 

общественная опасность преступления. 
Дознание производится только по тем преступлениям, которые 

указаны в части 3 статьи 150 УПК (а это преступления небольшой 
или средней тяжести). 

По преступлениям, которые относятся к категории дел частного 
обвинения (ч. 2 ст. 20) [1], дознание производится лишь в случае 
возбуждения их в публичном порядке при неспособности пострадавшего 
самостоятельно воспользоваться своими процессуальными правами 
(ч. 4 ст. 20). В остальных случаях жалоба потерпевшего направляется 
прямо в мировой суд, минуя предварительное расследование.

Сравнив производство дознания в РФ и в Республике Казахстан, 
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можно сказать, что в РФ процесс дознания менее эффективен, 
нежели в Казахстане. Все это вызвано тем, что российское 
производство имеет ряд законодательных нюансов, которые 
негативно влияют на предварительное дознание. В Казахстане 
же объем работы намного больше у органов дознания, и нет как 
таковых постоянных изменений в уголовном законодательстве. 

СПИСОК лИТЕРАТУРы
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. От 19.02.2018) // Консультант Плюс - 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/

2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан(с изм. 
и доп. сост. на 01.03.2018 г.) // http://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=31575852#pos=1;-117

3. Практикум по уголовному праву России / под ред. проф. Ф.Р. 
Сундурова, М.В. Талан, И.А. Тарханова. – М.: Статут, 2014.

4. Сундуров Ф.Р., Талан М.В. Наказание в уголовном праве: 
учебное пособие. – М.: Статут, 2015.

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФСИН РОССИИ  
КАК ОРГАНА ДОЗНАНИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ  

ОРГАНАМИ (НА ПРИМЕРЕ СЛЕДСТВЕННЫХ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МВД РОССИИ И СЛЕДСТВЕННОГО  

КОМИТЕТА РОССИИ)

Стенникова С.Б., 
курсант 2 курса 

Научный руководитель: Фетищева Л.М., 
старший преподаватель кафедры уголовного процесса 

и криминалистики, кандидат юридических наук 
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России

В настоящее время одним из самых дискуссионных вопросов 
в науке уголовного процесса является вопрос о взаимодействии 
органов дознания с правоохранительными и иными государственными 
органами, и должностными лицами. Согласно Положению о ФСИН 
России, утверждённому Указом Президента РФ от 13 октября 2004 
г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» 
[1], предусмотрено её право на организацию взаимодействия 
территориальных органов ФСИН России с территориальными 
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органами других федеральных органов исполнительной власти, 
правоохранительными органами. Более того, учреждения уголовно-
исполнительной системы вправе осуществлять оперативно-
розыскную деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

ФСИН России является органом дознания, при этом должностные 
лица этого органа, а именно: начальники исправительных учреждений, 
не в полной мере осуществляют уголовно-процессуальные полномочия. 
В данном случае речь идёт об их взаимодействии с другими 
правоохранительными органами, а именно: со следственными 
подразделениями МВД России и Следственным Комитетом 
Российской Федерации [2].

Взаимодействие здесь не сводится лишь к обмену процессуальной, 
оперативно-розыскной и иной служебной информацией, 
предусмотренному соответствующими законодательными 
актами. Речь идёт о реализации указанной информации путём 
производства совместных действий, обсуждения полученных 
результатов, планирования дальнейших мер по выявлению и 
раскрытию преступлений.

Первоначально взаимодействие начинается с проведения 
предварительной оперативной проверки, принятия решения о 
возбуждении уголовного дела и начальным этапом расследования 
– раскрытием преступления по горячим следам, задержанием 
правонарушителей,  привлечением их к ответственности. 
Предварительную проверку проводят оперативные работники 
подразделений, которые истребуют необходимые материалы, 
берут объяснения, принимают меры по предотвращению или 
пресечению преступлений.

Данное «сотрудничество» позволяет наиболее грамотно и 
полно подготовить материал проверки, собрать и зафиксировать 
доказательства, решить вопрос о наличии или отсутствии 
признаков состава преступления в действиях проверяемых лиц. 
На основании полученной информации оперативный работник 
рекомендует следователю использовать такой способ как осмотр 
места происшествия. По прибытии на место происшествия 
следственно-оперативная группа (СОГ) выясняет, что именно 
произошло и каким образом это место связано с совершённым 
деянием. Руководство деятельностью СОГ заключается в выявлении 
и фиксации следов преступления, установление потерпевших, 
очевидцев, свидетелей; определение и сообщение дежурному 
по органу внутренних дел о необходимых ему специалистах 
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экспертно-криминалистических подразделений; истребование 
дополнительных сил и средств [3]. 

В работе следственно-оперативной группы при выезде на 
место совершения преступления, в производстве осмотра места 
происшествия принимают активное участие и другие должностные 
лица: специалист-криминалист, инспектор-кинолог, участковый 
уполномоченный. В данном случае помимо процессуальных 
применяются и такие организационно-тактические формы 
взаимодействия, как совместная разработка версий и планирование 
расследования, проведение тактических операций.

Взаимодействие следователя и органа дознания продолжается 
в ходе всего предварительного расследования, вплоть до его 
завершения. Практика раскрытия и расследования преступлений 
опирается на личный контакт между следователем и оперативным 
работником, основанной на деловом сотрудничестве, которое 
способствует решению следующих задач: 

– максимальное сокращение сроков расследования и содержание 
обвиняемых под стражей; 

–  консолидация усилий,  материально-техниче ских и 
криминалистических возможностей как нескольких следователей, 
так и подразделений (органов) правоохранительных ведомств в 
раскрытии и расследовании преступлений; 

–  о р г а н и з а ц и о н н а я ,  п с и хол о г и ч е с ка я  о п т и м и з а ц и я 
взаимоотношений следователей и оперативных сотрудников, 
экспертов и специалистов; 

– ускорение обмена следственной и оперативно-розыскной 
информацией между следователем и субъектом оперативно-
розыскной деятельности; 

– максимальное обеспечение согласованного планирования 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в 
том числе на стадии принятия решения о возбуждении уголовного 
дела и реализации оперативных материалов [4].

Таким образом, приходим к выводу, что осуществление оперативно-
розыскной деятельности в органах и учреждениях ФСИН России 
путём его взаимодействия с другими правоохранительными 
органами по праву можно считать одним из самым эффективных 
способом обеспечения выявления, предупреждения и пресечения 
противоправных деяний, раскрытия преступлений как подготавливаемых, 
так и совершаемых в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы. 
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Время и место зарождения судебной экспертизы до сих пор 
точно не установлено. В дореволюционной русской и в современной 
зарубежной литературе многие авторы связывают ее зарождение со 
временем канонического процесса после введения в нем розыскного 
начала. В подтверждение этого одни ссылаются на постановление 
папы Иннокентия III (1209), в котором для разъяснения вопроса 
о причине смерти потерпевшего папа обратился к врачам и 
предписал им высказать мнение - причинил ли смерть тот, кто 
первый ударил убитого заступом. Другие авторы с этой целью 
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приводят источники, в которых упоминается об участии врачей 
в исследовании преступлений. Всеми указывается, наконец, 
Каролина (принятое в 1532 году Уголовно-судебное уложение 
«Священной Римской империи германской нации», названное в 
честь императора Карла V), установившая обязательное участие 
врачей при расследовании отдельных преступлений против жизни 
и здоровья [1].

Возникновение судебной экспертизы в России следует отнести к 
XVI веку. Сохранившиеся исторические документы свидетельствуют, 
что уже в начале этого века имели место случаи экспертизы 
документов, а также судебно-медицинской экспертизы. Первый 
дошедший до нас случай судебно-медицинской экспертизы в 
России относится к 1535 году. По поручению правительницы 
Елены Глинской врач Феофил произвел освидетельствование 
удельного князя Андрея Старицкого по поводу подозрения его в 
притворной болезни. Вернувшись в Москву из Старицы, Феофил 
донес правительнице Елене: «У Андрея болезнь легкая, говорит, 
что на стегне болячка, а лежит на постели».

В XVII веке встречались уже судебно-медицинские экспертизы, 
связанные с обвинениями во врачебных ошибках, например, 
случай такой экспертизы относится к 1682 г. До властей дошло 
известие, что некий Федор Нелединский, приняв лекарство, 
скоропостижно умер. Узнав об этом, царь приказал допросить 
лечившего Нелединского врача Захария Фандергунста, который 
объяснил, что у его пациента «После принятия лекарства случилась 
апоплексия, а по-русски ударная болезнь и от того Нелединский 
скорою и нечаемою смертью умре» [2]. 

Московские цари в XVI и XVII веках испытывали постоянный 
страх перед знахарями и знахарством, которые могли использовать в 
своей деятельности наркотические, ядовитые и сильнодействующие 
вещества. людей, которые так или иначе оказывались причастными 
к «зелью лихому», или у которых находили травы и коренья, 
жестоко преследовали, независимо от того положения, какое 
они занимали.

В зарождении криминалистической экспертизы в России 
большое значение имело исследование подложных документов. 
Известно, что подлоги документов уже в древнем Риме были 
весьма распространенным явлением. С давних пор подлоги были 
известны и в России. Уже Псковская судная грамота предусматривает 
случаи пользования подложными документами. Судебник 1550 
г. подделку документов предусматривал в одном ряду с такими 
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преступлениями, как разбой и убийство. Соборное уложение 1649 
г. борьбе с подлогами документов отводило уже отдельную главу 
«О подпищиках и которые печати подделывают».

В конце XIX века в России была принята к использованию 
антропометрическая регистрация,  основанная на методах 
измерения человеческого тела. На основе данных этой регистрации 
производилась антропометрическая экспертиза по установлению 
личности. Однако экспертиза по установлению личности приобрела 
в полной мере научный характер лишь после возникновения 
дактилоскопического метода исследования.

Первая дактилоскопическая экспертиза по уголовному делу 
была произведена в 1912 году. При рассмотрении дела об убийстве 
аптекаря в Петербургском окружном суде в качестве эксперта 
участвовал известный в дореволюционной России специалист 
по дактилоскопии В.И. лебедев. Он изложил перед присяжными 
заседателями научные основы дактилоскопии и употребленные 
им в данном случае приемы исследования.

Все сказанное выше свидетельствует о том, что экспертиза в 
России возникла из практических потребностей административной 
и судебной деятельности органов власти феодального русского 
государства. Но развитие ее протекало медленно из-за отсутствия 
должной материально-технической, научной и процессуальной 
базы судебно-экспертной деятельности. С самого своего момента 
зарождения экспертиза имела ясно выраженную потребность в 
применении криминалистических средств и методов исследования 
следов и вещественных доказательств, становление и развитие 
которых было ограничено уровнем естественно-научных знаний 
того времени, что отчетливо проявлялось в большинстве судебных 
процессов, проводившихся с участием экспертов.

Хотя отдельные случаи судебно-медицинских освидетельствований 
живых лиц и сличения почерков в спорных документах встречались в 
России уже в XVI веке, зарождение судебной экспертизы правильнее 
отнести к XVII веку, когда она получила достаточное научное 
обоснование и стала повсеместно применяться при расследовании 
и рассмотрении уголовных дел.

К этому времени отчетливо сложились три вида экспертизы: 
судебно-медицинская, судебно-психиатрическая и экспертиза 
документов. В этом же веке начинает складываться методика 
проведения отдельных видов судебных экспертиз и нормативное 
регулирование экспертной деятельности, ставшее основой для 
процессуальной регламентации судебной экспертизы.
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Президент Республики Казахстан - лидер нации Н.А. Назарбаев 
народу Казахстана в своем Послании «Стратегия «Казахстанский 
путь - 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» 
указал, что «Казахстан должен стать одной из самых безопасных и 
комфортных для проживания людей стран мира. Мир и стабильность, 
справедливое правосудие и эффективный правопорядок – это 
основа развитой страны» [1]. В Концепции правовой политики, 
одобренной Указом Президента Республики Казахстан от 20 сентября 
2009 г., указывается, что «главной задачей ОВД является охрана 
общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, 
борьба с преступлениями против личности, собственности и 
другими общеуголовными преступлениями. От эффективности 
деятельности ОВД зависят безопасность и спокойствие граждан, 
состояние преступности и уровень криминогенной обстановки в 
стране, в связи с чем процесс совершенствования ОВД должен 
быть сосредоточен на обеспечении быстрого и адекватного 
их реагирования на преступные проявления и профилактике 
правонарушений» [2].

В соответствии со ст. 192 Уголовного кодекса Республики Казахстан 
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 [3].



291

Разбой, как правило, в большей части совершается в ночное 
время суток, и, соответственно, потерпевшие лица сообщают 
о совершенном уголовном правонарушении в отношении них в 
ночное время.

лица, совершающие данное уголовное правонарушение, как 
правило, зачастую выбирают ночное время суток для того, чтобы 
потерпевшие не могли их опознать, и подозреваемые могли уйти 
от ответственности.

В группе преступлений против собственности наиболее высокую 
социальную опасность представляют корыстно-насильственные 
деяния, особенно, разбой. Общественная опасность разбоя 
определяется, во-первых, характером непосредственных объектов 
посягательства, которыми являются собственность, а также здоровье 
потерпевшего, во-вторых, двойной мотивацией преступления 
- корыстной и насильственной. Конституирующим признаком 
рассматриваемого преступления является стремление преступника 
получить материальную выгоду путем насилия над личностью 
(жертвой), понимаемое как неправомерное применение силы, 
принудительное, т.е. совершенное против воли другого лица, 
воздействие на него. Эта сложная ситуация создает ряд проблем 
по квалификации разбойных нападений [4].

При поступлении сообщения от потерпевшего лица о совершенном 
уголовном правонарушении, разбоя, в дежурную часть отдела 
полиции дежурный отправляет на место происшествия дежурную 
следственно-оперативную группу.

По приезду следственно-оперативной группы следователь 
должен узнать у потерпевшего, что произошло, и определить 
квалификацию уголовного правонарушения, далее действия следователя 
должны быть следующие: это взять у потерпевшего заявление о 
совершенном уголовном правонарушении, допросить его в качестве 
потерпевшего и взять соответствующие процессуальные документы 
у потерпевшего, после чего следователь приступает к осмотру места 
происшествия, при этом одновременно дает указание сотруднику 
криминальной полиции на поиск свидетелей данного уголовного 
правонарушения, если же разбой произошел около магазина, 
какого-либо банкомата, возле государственного учреждения, на 
котором возможно была установлена видеокамера, следователь 
дает указание сотруднику криминальной полиции о просмотре 
данных видеокамер на предмет поиска подозреваемого. 

После проведенных вышеуказанных следственных действий 
потерпевшего доставляют в отдел полиции для опознания 
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нападавшего по фототеке. 
В заключение можно подвести итог о том, что в настоящее 

время разбойные нападения совершаются в ночное время суток, 
и при опознании многие потерпевшие, так как не видели лица 
напавшего на них, не могут уверенно сказать, что именно данное 
лицо совершило разбойное нападение, и причинило им материальный 
ущерб.
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Реализация функции защиты в уголовном процессе – это, прежде 
всего, выявление обстоятельств, оправдывающих подозреваемого 
и смягчающих его ответственность. Обязанности по установлению 
событий уголовного правонарушения и лиц, виновных в его совершении, 
- это обязанность государственных органов, осуществляющих 
уголовное преследование. При этом запрещается перелагать 
обязанность доказывания на подозреваемого. Защитник, правомочия 
которого производны от прав и обязанностей обвиняемого или 



293

подозреваемого, не обязан этого делать, а деятельность направлена 
на оказание ему (обвиняемому, подозреваемому) юридической 
помощи в защите.

Функция защиты не сводится только к выяснению обстоятельств, 
оправдывающих обвиняемого или подозреваемого, или смягчающих его 
ответственность. В отличие от интереса прокурора, продиктованного 
его убеждением к началу судебного разбирательства в виновности 
подсудимого, интерес адвоката обусловлен вовсе не его убеждением 
в невиновности или меньшей виновности подсудимого. Функцию 
защиты законных интересов подсудимого адвокат осуществляет 
потому, что этим ограничена его роль в процессе [1].

В отличие от подсудимого, адвокат защищает не свои личные 
интересы, а интересы своего подзащитного. Хотя адвокат и 
обвиняемый или подозреваемый осуществляют одну и ту же 
функцию защиты, положение каждого из них в процессе имеет 
свои особенности. Дело, прежде всего, в том, что адвокат – только 
носитель функции защиты, обвиняемый или подозреваемый же, 
кроме того, - источник доказательств. Как источник доказательств 
обвиняемый или подозреваемый может путем дачи показаний 
уличить себя, содействовать установлению своей виновности или 
большей виновности. Как сторона же в процессе, он осуществляет 
именно функцию защиты. Поэтому, если, например, им будет 
принесена кассационная жалоба на мягкость наказания, то она 
никаких последствий повлечь не должна [2].

Исходя из общего понятия основной уголовно-процессуальной 
функции, можно функцией защиты в судебном разбирательстве 
определить направление деятельности субъектов защиты 
(обвиняемого или подозреваемого, защитника, общественного 
защитника), наделенных правом (или обязанностью) использовать 
все указанные в законе средства и способы для защиты законных 
интересов обвиняемого или подозреваемого. Функция защиты 
не ограничивается выяснением обстоятельств, оправдывающих 
обвиняемого или смягчающих его ответственность. Она включает 
и защиту таких интересов обвиняемого или подозреваемого, как 
не быть подвергнутым незаслуженной мере пресечения, не быть 
стесненным в реализации предоставленных законом обвиняемому 
процессуальных прав и др. 

В уголовном судопроизводстве защитник может посредством 
направления запросов, опроса лиц с их согласия выяснять место 
пребывания свидетелей, которые, по его мнению, будут давать 
показания о невиновности или меньшей виновности лица. Кроме 



294

того, защитник вправе участвовать в допросе обвиняемого и 
подозреваемого, производимых с их участием других следственных 
действиях. Возможность его влияния на ход следственного действия 
обеспечивается предоставлением защитнику права задавать вопросы 
допрашиваемым лицам, которые следователь может отвести, но 
обязан занести отведенные вопросы в протокол.

Собирание сведений, необходимых для оказания юридической 
помощи, обеспечивает надлежащую информационную базу 
адвокатской деятельности [3]. 

О предстоящих следственных действиях защитник должен быть 
извещен заранее. Судебная практика признает грубым нарушением 
уголовно - процессуального закона факты неизвещения защитника 
о планируемых следственных действиях вопреки заявлениям 
(просьбам) об этом адвоката.

При предъявлении обвинения присутствующий защитник обязан 
ознакомиться с постановлением о квалификации деяния подозреваемого, 
уяснить его сущность, оценить мотивировочную часть. После 
объявления постановления защитник должен потребовать свидания 
наедине с подзащитным, которое необходимо сделать до допроса. 
Подзащитному необходимо помочь успокоиться, так как, первые 
показания нередко носят определяющий характер для построения 
защиты. Если следователь возражает против такого свидания, 
то данное действие расценивается, как нарушение закона, о чём 
необходимо сделать заявление, а от допроса отказаться [4].

Задача, стоящая перед защитником при участии в допросе 
подозреваемого, состоит в том, чтобы обеспечить проведение допроса 
в соответствии с законом, не допустить применения грубости, угроз, 
физического или психического насилия, способствовать выявлению 
фактов, оправдывающих подзащитного или смягчающих его вину. 
Время и место допроса сообщается защитнику следователем 
заранее любым способом. В ходе допроса защитник, защищая 
клиента, вправе прервать допрос и попросить свидания наедине 
с подзащитным. При подписании протокола защитник вправе 
делать письменные замечания по поводу правильности и полноты 
записей показаний.

Ознакомление с материалами дела – очень важная стадия 
следствия для защитника. На данной стадии он полностью имеет 
возможность изучить все собранные в деле доказательства в 
отношении его подзащитного и на основании этой оценки уточнить 
позицию защиты. Защитник вправе заявлять ходатайства по всем 
вопросам, имеющим значение для защиты своего клиента. Однако, 
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при этом, необходимо реально оценить значение ходатайства и 
его обоснованность. Защитник самостоятелен в выборе момента 
и характера заявления ходатайства, но желательно их заранее 
обговорить с клиентом. Ходатайство может быть подано в устной и 
письменной форме. Устные ходатайства записываются следователем 
в протокол следственных действий, а письменные приобщаются 
к делу. Следователь обязан рассмотреть ходатайство и дать ответ. 
В случае отказа он обязан мотивировать его.

При окончании предварительного расследования с направлением 
уголовного дела в суд защитник, по его ходатайству, знакомится 
с материалами уголовного дела полностью или частично. После 
этого следователь предъявляет обвиняемому и его защитнику 
подшитые и пронумерованные материалы уголовного дела. Для 
ознакомления предъявляются также вещественные доказательства 
и по просьбе обвиняемого или его защитника фотографии, аудио- и 
(или) видеозаписи, киносъёмки и иные приложения к протоколам 
следственных действий. Если в производстве по уголовному делу 
участвуют несколько подозреваемых, то последовательность 
предоставления им и их защитникам материалов уголовного 
дела устанавливается следователем. В случае невозможности 
предъявления вещественных доказательств следователь выносит 
об этом постановление. Подозреваемый и его защитник не могут 
ограничиваться во времени, необходимом им для ознакомления с 
материалами уголовного дела. Если содержащийся под стражей 
подозреваемый и его защитник явно затягивают время ознакомления 
с материалами уголовного дела, то на основании судебного 
решения, устанавливается определённый срок для ознакомления 
с материалами. В случае, если обвиняемый и защитник без 
уважительных причин не ознакомились с материалами уголовного 
дела в установленный судом срок, следователь вправе принять 
решение об окончании данного процессуального действия, о 
чём выносит соответствующее постановление и делает отметку 
в протоколе ознакомления подозреваемого и его защитника с 
материалами уголовного дела [5].

Функция обвинения немыслима без функции защиты, но защита 
в уголовном процессе осуществляется не только тогда, когда лицо 
обвиняют. Тому, кого обвиняют, не может не быть предоставлена 
возможность защищаться. Но отсюда вовсе не следует, что пока 
не осуществляется функция обвинения, беспредметна и функция 
защиты. Так, адвокат выясняет обстоятельства, оправдывающие 
обвиняемого (подозреваемого) или смягчающие его ответственность 
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в стадии предварительного расследования, хотя в этой стадии 
принцип состязательности не действует, а защита привлеченного 
к ответственности лица обусловлена не тем, что его следователь 
обвиняет, а тем, что продолжается расследование в отношении 
лица, о котором имеются серьезные доказательства, уличающие 
его в совершении уголовного правонарушения [6].
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Комбинацией из бросков в самбо именуется последовательное 
выполнение 2-х (или трёх) бросков. Главным является бросок, 
заканчивающий комбинацию, 1-ый приём является предварительным. 
В названии комбинации названия бросков принято назначать 
в порядке, обратном их выполнению, т. е. начиная с главного 
броска и соединяя их предлогом «от».

Комбинация из бросков по собственной характеристике 
разделяется на два вида:

1. Комбинации, базирующиеся на развитии первого броска. В 
данных комбинациях ведущий бросок заканчивается предварительным 
броском и выполняется в той же направленности, собственно, 
что и первый бросок.

2. Комбинации, базирующиеся на развитии сопротивления врага 
к предварительному броску. Эти комбинации воспроизводятся из 
бросков с различных направлений. Два броска воспроизводятся 
в сторону сопротивления «врага», вызванного нападением на 
него первым.

При составлении комбинаций из бросков довольно принципиально 
выбрать подобный захват, который был бы благоприятным как для 
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первого, например, и для второго броска. В случае, если захваты 
неравноценны для первого и второго броска, то необходимо выбрть 
другой захват, который больше важен для броска, заключающего 
комбинацию. В случае, если невозможно выбрать первый захват 
для 2-х бросков, соединяемых композицией, надо использовать 
благоприятный перехват с первого захвата на второй.

Когда при борьбе самбисты касаются ковра чем либо, не 
касаясь ног, то их воздействия официально называются «борьбой 
лежа». Нападающим является самбист, который располагается 
сверху, а обороняющимся — нижний. Самбист, оказавшийся 
сверху, имеет возможность применить преимущество собственного 
тела, выполнить удержания и все главные болевые приёмы. Не 
считая этого, ему удобнее следить за действиями собственного 
оппонента.

Самбист, оказавшийся снизу, имеет возможность не соблюдать 
равновесие опирающегося на него противника; ложась на спину, 
высвободить в одно и то же время обе руки и обе ноги для 
обороны и ответных нападений, но, дабы выполнить удержание, 
ему надо выкарабкаться вверх, а болевых приёмов, которые 
возможно выполнить, находясь «под врагом», не, например, 
большое количество и напротив их проще защищаться.

Исходя из всего, любой из самбистов при борьбе лежа постарается 
оказаться сверху. Впрочем, опытный самбист, оказавшись внизу, 
не только защищается, но и готовит ответные приёмы.

К приёмам борьбы лежа относятся заваливания, сбрасывания, 
переворачивания на спину, удержания и болевые приёмы.

Удержания и болевые приёмы считаются ведущими приёмами 
борьбы лежа, как приносящие победу или же дающие превосходство 
в облике очков.

Заваливания, сбрасывания и переворачивания считаются 
вспомогательными приёмами, они работают для подготовки 
«врага» к проведению на нём удержаний и болевых приёмов, а 
еще для выхода из затруднительных положений.

За проведение в схватке заваливаний, переворачиваний и сбрасываний 
самбист не получает практически никаких оценок.
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Акбергенов А.,
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Научный руководитель: Таукенов Т.М.,
преподаватель кафедры ВиТСП

Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева

Автомат Калашникова продолжает оставаться одним из самых 
распространенных образцов стрелкового оружия во всем мире и 
главной стрелковой единицей российской пехоты. Учитывая это, 
данное оружие постоянно совершенствуется и модернизируется. 
Одним из возможных вариантов модернизации данного оружия 
является установка на него планок Пикатинни, которые позволяют 
устанавливать на АК различный современный «обвес», улучшающий 
характеристики изделия и его боевые возможности без изменения 
конструкции. 

Планки Пикатинни – это специальный кронштейн или рельсовая 
система направляющих, которые используются на стрелковом 
оружии для обеспечения унификации креплений различных 
вспомогательных принадлежностей, в том числе, лазерных 
целеуказателей, тактических фонарей, сошек и различных прицелов 
(коллиматорных, оптических). Данные планки получили широкое 
распространение в армиях стран НАТО и соответствуют соглашению 
по стандартизации STANAG 2324. С недавних пор прописались 
они и на российском стрелковом оружии, в частности, на новом 
ижевском автомате АК-12.

Плюсом планок Пикатинни является тот факт, что они могут 
устанавливаться не только на новые образцы вооружений, к которым, 
конечно же, относится АК-12, но и старые серийно производимые 
модели – различные версии АК-74. Еще в прошлом году НПО 
«Ижмаш» представило военным 4 варианта модернизации самого 
массового на данный момент российского автомата АК-74 [1]. 

Наиболее простой вариант модернизации АК-74 можно было 
осуществить прямо в войсковых мастерских, не изымая автоматы 
из частей. Данный вариант предусматривал установку на цевье 
автомата планок Пикатинни. Благодаря этому решению, на оружие 
можно было бы установить электронно-оптические, оптические, 
коллиматорные прицелы, а также лазерные целеуказатели, фонарики 
и другой «обвес». Помимо этого, АК-74 должен был получить 
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и боковую планку, которая подходит для навесных устройств с 
креплением по типу «ласточкин хвост».

Наиболее сложный вариант модернизации АК-74 предусматривал 
проведение работ в заводских условиях. Данным вариантом 
предусматривалась установка передней складной рукоятки, ствольной 
накладки с планкой Пикатинни, эргономичной пистолетной рукоятки, 
телескопического приклада, а также специального магазина с 
возможностью визуального контроля количества патронов [2].

В настоящее время больше всего планок для АК российского 
производства, а также его легальных и нелегальных копий (Китай, 
Болгария, Венесуэла и т.д.) и карабинов «Сайга», спроектированных на 
его базе и хорошо продающихся на американском рынке, предлагается 
именно американскими фирмами. Ниже представлено несколько 
популярных решений от американских производителей.

С момента изобретения автомата Калашникова в мире было 
изготовлено более 70 миллионов экземпляров АК, как по лицензии, 
так и без нее. Эта цифра составляет 20% от общего количества 
всего оружия на планете. Стоит ли говорить, что «калаш» хорош. 
Но его можно сделать еще лучше.

Оружейный тюнинг не стоит путать с автомобильным: во 
главу угла здесь ставится не эффектность, но эффективность. 
Да и само слово «тюнинг» оружейники понимают совершенно 
буквально: в переводе с английского tuning означает настройку, 
регулировку. В армии такие доработки сочтут излишними, зато 
стрелки-спортсмены и сотрудники спецподразделений ценят 
их за возможность подогнать оружие под свои анатомические 
особенности и специальные задачи, слиться с ним в единое целое. 
Российские и зарубежные производители предлагают множество 
аксессуаров для самого популярного автомата в мире [3].

Условно их можно поделить на три категории: к первой относятся 
те, что делают оружие более удобным, ко второй — изменяющие 
характеристики выстрела, к третьей — помогающие стрелку 
попадать точно в цель.

Теперь рассмотрим другой вид AK Alfa:  израильский 
«Калаш». Высказывание боевого офицера одного из российских 
спецподразделений на тему идеального автомата для спецназа. 
Он ответил коротко: «Нам не нужно слишком многое. Дайте 
нам АК, упакованный в полимерный корпус, и обвешайте его 
планками Пикатинни со всех сторон». Именно так и поступили 
разработчики из израильской оружейной компании CAA, выпустив 
в 2016 году автомат AK Alfa.
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Автомат Калашникова давно стал именем нарицательным. 
Израильские конструкторы своего восхищения Калашниковым 
не скрывают, называя Михаила Тимофеевича гением, создавшим 
Мону Лизу в мире оружия. Моше Оз, владелец компании CAA, 
вспоминает свой опыт службы в израильском спецназе: «Не 
было более любимого бойцами оружия, чем АК. Он стоит на 
вооружении в некоторых израильских подразделениях до сих 
пор, и они не собираются от него отказываться, аргументируя 
это тем, что любой другой автомат может отказать, а в АК такой 
«функции» просто не предусмотрено». База «Альфа» - задумывая 
свой автомат, израильские оружейники решили взять за базовую 
схему Калашникова, основанную на отводе пороховых газов из 
канала ствола на поршень в газоотводной трубке, и совместить 
ее с принципом «вывешенных» деталей, при котором элементы 
конструкции разнесены внутри корпуса друг от друга так далеко, 
что между ними можно засунуть камень. Механизм при этом 
продолжит работать, как будто ничего не произошло.

Такой подход обеспечил AK Alfa одно из важнейших качеств 
боевого оружия — надежность. Главный конструктор AK Alfa 
Михаил Бен Орен так отзывается о системе АК: «Калашников — 
очень хорошая вещь, и его не нужно трогать. У него все на нужном 
месте. И система газоотвода функционирует безупречно, и рукоятка 
перезарядки на правильном месте, с идеально выверенными 
расстояниями».

Заложив основу, умельцы из CAA дали волю фантазии, 
попытавшись в одном образце вооружения воплотить все пожелания 
стрелков. Была проделана большая работа как по части улучшения 
эргономики оружия, так и по повышению его баллистических 
качеств. Если взглянуть на ствол «Альфы» при стрельбе, не важно, 
одиночными выстрелами или очередями ведет огонь стрелок, то 
можно увидеть, что тот практически неподвижен. Об этом же 
свидетельствуют и компактные «кучи» попаданий, остающиеся 
на мишени скромным кружком.

Такие показатели были достигнуты с помощью двух технических 
решений. Первое - ствол «Альфы» получил новый высокоэффективный 
реактивный дульный тормоз-компенсатор (ДТК). Это устройство 
в значительной степени гасит отдачу и подброс оружия за счет 
мощной струи отработанных пороховых газов, которые вырываются 
через щели в тормозе и действуют в противоположном направлении 
импульсу отдачи при выстреле. Но хорошим ДТК сегодня уже 
никого не удивишь, поэтому еще одно нововведение в AK Alfa 
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— почти вывешенный ствол, освобожденный от контактов с 
цевьем. Благодаря такому техническому решению, корпус оружия 
испытывает меньше вибраций от ствола при выстреле, а сам 
ствол имеет меньшую амплитуду «раскачки», что сказывается на 
стабильности стрельбы и кучности попаданий. Раньше такой принцип 
применялся только в снайперских винтовках. Ствол AK Alfa лишь 
«почти вывешенный», потому что полностью вывешенный ствол 
не может взаимодействовать с газовым двигателем. Он является 
второй точкой опоры и, конечно, не способствует повторяемости 
выстрела. Но перед автоматом никто и не ставит задачи быть 
снайперской винтовкой [4].

Разобравшись с точностью, израильские инженеры приступили 
к одному из самых масштабных пластов работы — созданию 
нового корпуса. Естественно, пластикового, поскольку сегодня 
многие виды полимерных соединений не уступают металлам в 
прочности. А в CAA с этими материалами умеют творить все, что 
угодно — компания изначально специализировалась на выпуске 
пластикового обвеса практически для всех стрелковых систем. 
Плюсов у пластика много. Оружие, выполненное с применением 
полимерных деталей, будет легче. Нечувствительность к коррозии 
— тоже явный плюс. К тому же пластик практически не подвержен 
температурным перегрузкам. Где бы ни работал стрелок, на 
Северном полюсе или в Африке, его оружие не обожжет ему 
руки и не приморозит к себе кусок кожи. А уж про перегрев в 
Израиле рассказывать никому не нужно — здесь через два-три 
часа на открытом солнце прикосновение к любому металлическому 
предмету грозит весьма неприятными последствиями.

Следующий пункт — планки Пикатинни для крепления прицелов 
и прочих аксессуаров. С ними израильтяне решили не мелочиться 
— планки расположены на цевье со всех четырех сторон, так что 
на них можно устанавливать тактические рукоятки, сошки, фонари 
и любое необходимое оборудование. А сверху по всей длине 
газоотводной трубки и ствольной коробки идет одна большая 
длинная рельсовая направляющая с 40 нарезами — такого количества 
вполне хватит, чтобы установить коллиматор, увеличительную 
насадку, лазерный целеуказатель и еще запасные мушку и целик. 
Так израильтяне постарались отретушировать «родовую травму» 
автомата Калашникова - боковую планку для прицела (она всегда 
стоит немного криво относительно ствола).

Уже сегодня производственные мощности CAA в городе Кирьят-
Гат работают на полную мощность, выдавая на-гора тысячи 
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новеньких автоматов. «В стол» никто работать не собирается 
— на «Альфы» уже получено заказов больше, чем их выпущено 
на данный момент.

Таким образом, состоящие на вооружении органов внутренних 
дел Республики Казахстан автоматы Калашникова модификаций 
АКМС, АК-74 и АКС-74У с учетом доработки позволят 
более эффективно решать оперативно-служебные задачи. Мы 
предлагаем Министерству внутренних дел Республики Казахстан 
проанализировать и прийти к единому решению о возможности 
перехода на новый качественный уровень боевых возможностей 
автомата Калашникова [2].
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ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫ ПСИХОЛОГЫНЫҢ КӘСІБИ  
ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ МӘСЕЛЕСІ 

Н.Ж. Алгуатова, 
2 курс курсанты 

Ғылыми жетекшісі: Н.Ж. Турсумбаева, 
педагогика және психология кафедрасының оқытушысы, 

полиция аға лейтенанты
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

Өзіндік жеке қызметін енді басталуына пенитенциарлық 
психолог үшін кәсіби қалыптасу мәселесі практикада өте өзекті. 
Маман психолог қызметіне кірісу БҰҰ құқық бұзушылар мен 
қарым-қатынас жасау және қылмыстың алдын алу туралы бірінші 
конгресінде қабылдаған Соттанғандармен қарым-қатынас жасаудың 
минималдық стандартты ережелерінде ұсынылған. Азаматтық 
ведомстводағы психологтың қызметіне қарағанда ІІО психологының 
қызметі нормативтіліктің жоғары деңгейімен, функционалды 
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атақты экстремалды сипатымен, азаматтардың ерекше категориясы 
сотталғандармен жұмыс істеу қиындықтарымен байланысты 
іс-әрекеттің көпжасарлығымен, тек сотталғандарға ғана емес, 
мекеменің жеке құрамына және басқа категориядағы азаматтарға 
да көмек көрсетумен ерекшеленеді[1, б. 3].

Кейінгі кездері әр түрлі әдебиет көздерінде «қалыптасу», 
«тұлғалық қалыптасу», «мемлекеттің қалыптасуы», «кәсіби маманның 
қалыптасуы» ұғымдары жиі кездеседі. Қалыптасу дегеніміздің 
ең басты ұғымы құбылыстың қалыптасуынан басталады, бірақ 
ол жиі аяқталмаған формадағы үрдіс[2, б. 30].

Кәсіби қалыптасуда ғалымдар мыналарға назар аударады:
- кәсіби маман тұлғасына;
- кәсіби қалыптасу үрдісіне әсер етуші факторлар мен 

қиындықтарға;
- кәсіби қалыптасуды жетілдіру және көмек көрсетуге.
М.Г. Дебольскийдің, И.Б. Пономарев және В.П. Трубочкиннің 

пікірінше, жан-жақты тұлғалық профильді психолог болуы мүмкін. 
Ол үшін төмендегі талаптар болуы тиіс: 

Құқық қорғау органдарындағы психологтың тұлғасын зерттеу 
бойынша мамандар осы айтылған қасиеттерден басқа пенитенцарлық 
психологқа қажеттілерін бөліп көрсетеді; экстремалды дайындығы, 
психологиялық тұрақтылығы, біліктілігі, сыни тұрғыдан ойлау 
бағыттылығы, берік ұстанымы, дамыған құқықтық санасы, 
ұйымдастырушылық қабілеті, төтенше жағдайларда нақты әрекеттер 
жасай білуі [3, б. 87].

Психологиялық басылымдар мен зерттеулерде психологтарды 
дайындау жолдарын жетілдіру мен олардың кәсіби қалыптасуы аса 
көңіл бөлінеді. Ю.П.Поваренков атап өткендей, кәсіби даму үрдісін 
бақылау, және оның деңгейін бағалау үшін кәсібилендірудің ішкі 
және сыртқы критерийлерін пайдалану керек. Ішкі критерийлер 
кәсіби дамудың мазмұнын, сыртқы – іс-әрекет нәтижесінің өсу 
көрсеткішін бағалауы тиіс.

Э.Ф. Зеер өз бетінше кәсіби қызмет кезіндегі мына кезеңдерді 
бөліп көрсетеді [4, б. 21]:

1. Кәсіби бейімделу кезеңі (стадиясы). Оқу орын бітіргенінен 
кейін басталады. Әлеуметтік жағдай мен әлеуметтік рөл түбірінен 
өзгеріске ұшырайды, жаңа әлеуметтік-экономикалық шарттар 
мен кәсіби қарым-қатынастар пайда болады. Кәсіби қызмет 
жетекші орынға шығады, бірақ оның орындай деңгейі нормативті- 
репродуктивті сипатта болады, яғни айналасындағылардың іс-
әрекетін, тәжңрибесін өзіне көшіріп қайталау түрінде болады. 
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Тұлғаның кәсіби белсенділігі жылдам өседі және ол ұжымдағы 
өзара қарым-қатынас жүйесін жаңа әлеуметтік рөлді меңгеруге, 
кәсіби тәжірибе мен кәсіби еңбекті өз бетімен орындау дағдысын 
игеруге бағыттайды. 

2. Алғашқы кәсібилену кезеңі (стадиясы). Мамандықты меңгеру 
барысында бірте-бірте пайда бола бастайды. Іс-әрекетті орындау 
тұрақты және тиімді тәсілдермен жүзеге асырыла бастайды. Осы 
кезеңде кәсіби қызметтің тұрақтылығы бола бастайды және ол 
тұлғаның өзіне және айналасындағыларға, қоршаған орта шындығына 
деген қарым-қатынастың жаңа жүйесін қалыптастырады. Бұл 
өзгерістер жаңа әлеуметтік жағдайдың құрылуына ықпал етеді, ал 
кәсіби қызметті орындау жеке тұлғалық-бейнелік технологиясымен 
сипатталады.

3. Екінші кәсібилену кезеңі (стадиясы). Өз біліктілігін одан әрі 
жоғарылатуға, іс-әрекетті орындау технологиясын жекелендіруге, 
өзіне тән кәсіби позициясын қалыптастыруға өнімді еңбек пен 
жоғары сапаға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл кезең кәсіби 
белсенділігінің тұрақталуы мен оны барынша жетілдірумен 
сипатталады. 

4. Кәсіби шеберлік кезеңі. Бұл кезеңге шығармашылық потенциалы 
бар, өзін-өзі жасауды қажет ететін қызметкерлердің кейбір бөлігі 
ғана өтеді. Бұл кезеңде әлеуметтік жағдай өзгереді, кәсіби қызметті 
орындау сипаты түбірімен өзгеріске ұшырайды, тұлғаның кәсіби 
белсенділік деңгейі күрт жоғарылайды. 

Кәсіби белсенділік іс-әрекетті орындаудың жаңа, тиімдірек 
тәсілдерін іздестіруден, ұжыммен бұрыннан қалыптасып қалған 
қарым-қатынасты өзгертуден, басқарудың дәстүрлі әдістерін бұзудан, 
өзіне көңілі толмаушылықтан, өзін-өзі жетілдіруден көрінеді. 
Кәсіби шеберліктің шыңына жету - тұлғаның қалыптасқандығының 
куәсі болып табылады.
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ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

Отбасы адамның туған ошағы, кім-кімге болса да қымбат ұғым. 
Отбасы ғасырлар бойы қалыптасқан адам баласының ең жақын 
мүшелерінің бірлесіп өмір сүретін мекені. Салауатты отбасында 
ғана салауатты ұрпақ қалыптасады. 

Отбасындағы жанжалдасу жағдайы қандай да бір жағдайда 
шиеленіс қатынастарымен байланысты. Жанұяда қайшылықтар тек 
жұбайлардың ғана емес, балаларының да өмірін улайды. Баланың 
өміріндегі көптеген жағымсыз отбасылық оқиғаларға байланысты 
эмоционалдық бұзылулардың, мінез-құлық бұзылыстарының 
және басқа да психологиялық проблемалардың пайда болуы 
бұрыннан белгілі болған. Осылайша, А.И. Захаров [1, б. 9] атап 
көрсеткендей, әкесінің ажырасуына байланысты уайымдау, әрбір 
бала үшін ішкі күйзеліспен өмір сүрген кезінде негізінен - айқын 
невроздық аурулардың белгілерін дамытуға себепші болады. 
Әрбір төртінші бала өмірінің алғашқы жылдарында ата-анасынан 
бөлініп қалған жағдайда аурухана төсегіне таңылатын болған. Ата-
анамен эмоционалды байланыс болмауы ата-ананы алмастыратын 
қамқоршылармен де толтырылмайды.

Өзара жанжалдаса отырып, әкесі мен анасы балаларды өз 
күресінде қару ретінде пайдаланады. Ата-аналар жанжалдасқан 
кезде үй ішіндегі бейбітшілік пен тыныштыққа қауіп төнгендіктен, 
балалар зорлық-зомбылықты - отбасылық жанжалда өте қатты 
уайымдау мен өкпе ренішті сезінеді. Көптеген балалар өздерін үй 
ішіндегі жанжалдың себебі деп есептейді. Бұл «азаматтық соғыс» 
кезінде балалар бейтараптық қалып сақтай алмайды. Олар әкесінің 
немесе анасының жағына барады. Мұның психосексуальдық 
салдары екеуіне де зиянды. Мұндай жағдайда балада қабылдамау, 
антипатия сезімдері пайда болады. Төтенше жағдайларда бұл 
аралас жыныстық сәйкестендіруге және өзінің биологиялық 
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болмысын мойындай алмау қабілетсіздігіне әкелуі мүмкін.
Американдық психологтардың зерттеулері бойынша, кәмелетке 

толмаған құқық бұзушылар, жалғыз ата-аналардың отбасыларымен 
салыстырғанда, қарама қайшылықты ата-анасы бар отбасылардан 
көбірек шығады екен. 

М. Рютер [2, б. 75] балалардың құқық бұзушыларын зерттеді 
және ата-аналар үшін әдетте мінез-құлқына тән ауытқушылық 
немесе қылмыс деп аталады.

Осы негізде бәлкім, тұрмысының нашар болуынан ата-аналардың 
арасындағы қақтығыстар балалардың тұлғалық қасиеттерін 
қалыптастыру үрдісінің бұзылуына алып келуі,  отбасында 
туындайтын ұрыс-керіс және келіспеушіліктердің жиілігі ата-
аналардың қылмыстық мінез-құлығы ретінде сипатталады. Мұндай 
отбасында балалармен өзара келісілген шешімге келу өте қиын. 
Ата-ана арасындағы қақтығыстар, жекпе-жектер, қаскөйлік пен 
сатқындық балаларға, әсіресе ұл балаларға, кері әсерін тигізетін 
атмосфераны жасайды [3, б. 58].

И.С. Конның пікірінше, әкесіз өскен балада бауырмалдық 
қасиеті төмен болады, мазасыздану деңгейі өте жоғары болып, 
невротикалық симптомдары байқалады. Мұндай ер балалар өз 
құрдастарымен қиын араласады, нағыз ер азаматқа тән қасиеттерді 
меңгере алмайды. Керісінше, дөрекілік, төбелесуге бейімділік, 
әлсіздерге күш көрсету сияқты қылықтарды нағыз ер адамға 
тән қасиет деп бойына сіңіруі мүмкін. Әкесіз өскен бала ата-
аналық беделдің, тәртіп пен қатаңдықтың жетіспеушілігнен зардап 
шегеді. Сенімділік пен тұрақтылықтың болмауы, сондай-ақ әкелік 
айбынның жетіспеушілігі баланың бойында енжарлық, сылбырлық, 
физиологиялық тұрғыдан әлсіздікке әкеліп соқтырады. 

Баланың өміріндегі драмалық жағдай ата-анасының ажырасу 
салдарынан (ажырасқан отбасы) туындайды. Бұл мәселеге 
байланысты психологиялық зерттеулер өте көп (М.Я. Яковлева, 
В. С.Ткаченко, М.А. Крюкова, С.Л. Калиничева, А.С. Колесник, 
И.М. Овчинникова) жүргізілді. Тәжірибелі психологтар баланың 
өміріндегі белгісіздіктің көзі, абыржу, ауыр мазасыздық сияқты 
теріс әсері ретінде ата-аналардың ажырасуын қарастыруда. Кейбір 
сарапшылар көп жағдайда, балалардың ажырасу нәтижесінде алған 
жаралары, содан кейін толық сауығып кетеді деп санайды. Ал 
басқалар баланың алған терең жан жарақаты ұзақ әсер ететінін 
және баланың жеке басының эмоционалдық және әлеуметтік 
дамуының жоғары деңгейіне жете алмауына бірден бір себепші 
болады деп есептейді. Мұндай жағдайда көбінесе балалар ата-



308

анасының екеуiне де ызалы болып өседі [4, б. 7].
Ажырасу көбінесе ата-анасының қайтыс болғаннан кейінгі 

қайғы-қасіретке ұқсайтын нәрсе сияқты азаптаумен бірге жүреді. 
Жиі қайғылы сезім, жоғалту, депрессия. Егер әкесі (анасы) басқа 
адаммен таныса бастаса және оған эмоционалды түрде байланса, 
онда бала біреудің сүйіспеншілігін біреумен, оның пікірінше, 
сырттай бөлісуге мәжбүр болады.

Зерттеулер нәтижесінде ажырасқаннан кейін бірінші жылдары 
ұлдар да, қыздар да, қалыпты отбасылардан шыққан балалармен 
салыстырғанда, құрбыларымен және ересектермен қарым-қатынасында 
неғұрлым талапшыл, мазасыз, агрессивті және көнбейтін мінез 
көрсететіндігі анықталды. Кейбір мәліметтерге қарағанда, ажырасулардың 
салдары, қыздарға қарағанда, ұл балаларға көбірек әсер етеді 
екен. Ажырасқан кезден екі айдан бастап бір жылға дейін олар 
ешкімге бағынбай, агрессивті, тыңдамайтын, өзін-өзі бақылауын 
жоғалтады, тәуелсіздік деңгейі төмен болады және қобалжушылық 
көрсетеді. Екінші жылы көптеген қиындықтарды жеңіп және 
проблемалар азая бастайды, бірақ тек табысты отбасыларында 
ғана жаңа жағдайға бейімделген болады.

Баланың жанын жаралайтын ажырасудың нәтижесіндегі 
психологиялық жаман әсерлер үнемі жалғаса берсе, оның ішкі 
қарсылығын оятып, бірте-бірте тұрақтанған қарама-қайшылықты мінез-
құлқын қалыптастырады. Бұдан кейін ол ешқандай психологиялық 
хабарларды қабылдамайтын күйге ауысады. Жалпы ішкі қарама-
қайшылықтары мол адамдар ашуланса да, өкпелесе де, өзін-өзі 
тоқтата алмай ұзақ әуреленеді.

Кейбір жағдайларда бала ата-анасының ажырасуына өзін кінәлі 
деп санап, әкесін (немесе анасын) ұстап қала алмағандығына 
қатты қайғырады. Бір балада мұң басым болса, басқасында ол 
ашу-ызамен көмкеріледі, үшіншілері өздерін кінәлі сезініп, өз-
өздерін ұяттымын деп ойласа, төртіншілері әкесімен қоса анасын 
да жоғалтып аламын ба (?) деген қорқынышпен әкесінің кеткеніне 
не ашуланарын, не мұңаярын білмей қиналады. Эмоциялар әр 
индивидте әр түрлі көрінуі мүмкін – мұң, қайғы, ауырсыну 
сезімдері, ашу-ыза, кінә сезімі және қорқыныш – бұлардың 
барлығы баланың ата-анасының ажырасуына көрсететін қалыпты 
реакциялары [5, б. 88].

Осылайша, ата-аналардың ажырасуы ересектер мен балаларға 
бірдей қиын. Көбінесе ересектер өздерінің тәжірибелерін 
бақыламайды, осылайша балаларға деген көзқарасын өзгертпейді. 
Ал баланың тұлғалық қасиеттері осы ажырасудан кейінгі кезеңде 
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қалыптасқандықтан, бұл оның өмірінде өшпес ізін қалдырады. 
Ересектер балаларды көбінесе теріс эмоцияларды босатудың 
нысаны ретінде пайдаланады, бұл жағдайды теріс жағынан 
таратады. Ажырасу балаларға қатты әсер етеді. Сондықтан, 
ата-ана өз қарым-қатынастарын бұзуда балаға әсер ету дәрежесін 
ескере отырып, неғұрлым байсалды көзқарасқа ие болуы керек. 
Ересектер мұндай жағдайда баланың ақыл-ойының дамуына әсер 
ететін оқиғаларға неғұрлым жол бермеуі тиіс.
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Уголовная и уголовно-исполнительная политика государства, 
как часть социальной политики, определяет формы, задачи, 
содержание деятельности государства по борьбе с преступностью 
и ее предупреждению. Успешность уголовно-исполнительной 
политики во многом зависит от ее научно-методологического 
обеспечения. В трудах по юридической психологии большое внимание 
уделяется изучению личности осужденного, тех ее особенностей, 
которые во взаимодействии с другими факторами (социальными, 
ситуативными и т. д.) обусловливают его поведение в местах 
лишения свободы и влияют на процесс исправления осужденного, 
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отбывающего наказание за уголовное преступление.
Защитные механизмы – это психологические стратегии, с 

помощью которых люди избегают или снижают интенсивность 
таких негативных состояний, как конфликт, фрустрация, тревога 
и стресс. Авторы большинства теорий о защитных механизмах 
– исследователи, ориентированные на психоанализе, начиная с 
Зигмунда Фрейда [4, c. 84]. В последнее время, однако, теоретиками 
разных направлений были предложены альтернативные объяснения 
соответствующих паттернов поведения. Хотя существование и 
влияние различных защитных механизмов широко признаются, во 
многом это основывается лишь на изучении отдельных случаев, 
а не на результатах научных исследований с должным контролем 
переменных. 

Относительно защит в целом следует учитывать три момента. 
Во-первых, защитные механизмы используются, чтобы редуцировать 
отрицательные эмоциональные состояния или избежать их. 
Во-вторых, большинство защитных механизмов предполагает 
искажение реальности. В-третьих, люди обычно не сознают 
использование большинства защитных механизмов. Если бы они 
сознавали искажения реальности, то эти искажения не смогли 
бы эффективно редуцировать отрицательные эмоциональные 
состояния [2, c. 21].

В современных источниках по психологии стресса сущность 
механизма "психологических защит" рассматривается в соотношении 
с понятием "копинг", что означает в переводе с английского (to 
cope) - преодолевать, совладать [1, c. 14]. В настоящее время 
проблемность заключается в отсутствии единого мнения в 
определяемых понятиях и той роли, которая отводится данным 
механизмам в преодолении стресса. Среди исследователей 
существует несколько позиций в соотношении копинг-механизмов 
и механизмов психологической защиты: 1) признание только 
"механизмов психологической защиты" как единственного вида 
преодоления стресса; 2) признание параллельного существования 
"механизмов защиты" и "копинг-механизмов"; 3) защитные 
механизмы рассматриваются как разновидность копинг-поведения. 
Б. Д. Карвасарским, В. А. Ташлыковым психологическая защита 
понимается как система адаптивных реакций личности, направленная 
на защитное изменение значимости дезадаптивных компонентов 
отношений: когнитивных, эмоциональных, поведенческих - с целью 
ослабления их психотравмирующего воздействия на я-концепцию 
индивида [3, c. 103]. Однако устойчивость и частое использование 
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психологических защит способствуют снижению продуктивности 
в разрешении ситуаций или проблем, формируют дезадаптивное 
поведение. 

В специальной литературе выделяют 7 вариантов психологической 
защиты осужденного.

Бегство в сообщество тюрьмы .  Как правило, такой вид 
психологической защиты характерен для хорошо адаптированных 
в местах лишения свободы людей, либо занимающих высокие 
статусные позиции, либо испытывающих страх перед жизнью на 
свободе. Они больше интересуются делами тюрьмы, чем жизнью 
родных и близких за ее пределами.

Бегство в сообщество заключенных. Такие люди стремятся 
установить контакт с большим количеством «товарищей по несчастью», 
усваивая нормы и ценности «тюремного братства».

Бегство во внешний мир. Осужденный стремится уйти в свой 
собственный мир, где он чувствует себя свободным, не связанным" 
официальными и неофициальными тюремными правилами. Он 
старается поддерживать отношения только с внешним миром, 
отрицая контакты внутри тюрьмы. К этому виду психологической 
защиты осужденного двоякое отношение. С одной стороны, с 
точки зрения официальных лиц учреждения, положительный 
контакт с внешней средой — залог успешности «исправления» 
преступника, с другой — лица, отрицающие тюремное сообщество, 
испытывают сильнейшие трудности в процессе адаптации к 
заключению.

Бегство к своему уголовному делу. Осужденный постоянно 
стремится доказать свою невиновность, испытывая желание 
поговорить с кем-либо по поводу своего дела. Он старает¬ся 
организовать пересмотр своего дела, посылает документы в различные 
инстанции, налаживает связи с правозащитными организациями, 
доказывает персоналу тюрьмы и другим заключенным свою 
невиновность.

Стремление к искуплению вины. Это так называемый «страдалец», 
который переживает совершенное преступление и стремится его 
искупить. Очень часто такие люди обращаются к Богу, стремясь 
покаянием заслужить прощение. Правда, в большинстве случаев 
такое обращение к Богу исчезает после освобождения из мест 
лишения свободы.

Бегство в болезнь. С помощью различных заболеваний осужденный 
может изменить монотонный распорядок дня и добиться смягчения 
режима содержания. Он может действительно заболеть либо 
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совершить акт членовредительства с целью попасть на больничную 
койку или вызвать к себе жалость, или сочувствие.

Нарушение режима. Этот вид защиты используется для того, 
чтобы выплеснуть накопившуюся агрессию и добиться разнообразия 
в монотонных камерных буднях, а также для повышения ролевого 
статуса внутри сообщества осужденный.

Вышеперечисленные виды психологических защит имеют свои 
проявления в поведении осужденного, затрудняющие адаптацию 
либо к местам лишения свободы, либо к жизни в свободном 
гражданском обществе. Таким образом, подавление личности в 
местах лишения свободы рождает противодействие не только на 
уровне психологической защиты отдельного индивидуума, но и 
со стороны всего сообщества осужденных. В местах лишения 
свободы создается определенная социальная структура, которая еще 
более эффективно, чем официальная, регламентирует поведение 
обитателей тюрьмы. 
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В Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность» Глава государтва Н. Назарбаев тардиционно 
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говорит о конкретных приоритетах, в частности, в четвертом 
приоритете «Улучшение качества человеческого капитала» 
затрагивается роль образовательного процесса [1]. 

В свете Послания на сегодняшний день меняются цели и 
задачи образования. Основная задача преподавателя заключается 
не в суммировании знаний, а в вооружении курсантов 
инструментами, которыми можно пользоваться для получения 
знаний самостоятельно [2].

Критическое мышление работает на многих уровнях и в 
различных областях знаний. Можно применять методы критического 
мышления на всех формах обучения и по всем специальностям 
нашего учебного заведения, таким, как правоохранительная 
деятельность - административно-правовая и уголовно-исполнительная 
специализация, по социальной работе и по педагогике и психологии. 
Сегодня обучение построено таким образом, что доминантную 
приоритетную часть преподаваемых дисциплин мы перевели в 
практическую, где курсанты в большей степени приобретают 
навыки решения практических задач, и знания приобретаются в 
деятельностной форме с акцентом на будущую профессию.

Методика критического мышления включает три этапа или 
стадии. Это «Вызов – Осмысление – Рефлексия».

Первая стадия – вызов. Ее присутствие на каждом занятии 
обязательно. Эта стадия позволяет:

- актуализировать и обобщить имеющиеся у курсанта знания 
по данной теме или проблеме;

- вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, мотивировать 
курсанта к учебной деятельности;

- побудить курсанта к активной работе на уроке и дома.
Вторая стадия – осмысление. Здесь другие задачи. Эта стадия 

позволяет:
- получить новую информацию;
- осмыслить ее;
- соотнести с уже имеющимися знаниями.
Третья стадия – рефлексия. Здесь основным является:
-  ц е л о с т н о е  о с м ы с л е н и е ,  о б о б щ е н и е  п ол у ч е н н о й 

информации;
- присвоение нового знания, новой информации курсантом;
- формирование у каждого курсанта собственного отношения 

к изучаемому материалу.
На наш взгляд, наиболее интересными и содержательными 

являются такие методы обучения, они и сегодня не потеряли 



314

свою актуальность в данном вопросе. 
Это следующие формы работ:
-  работа в малых группах, дающая возможность всем 

обучающимся участвовать в работе группы, практиковать навыки 
сотрудничества, межличностного общения, разрешать возникающие 
разногласия;

- ролевая игра, в ходе которой происходит разыгрывание 
участниками группы сценки с заранее распределенными ролями, 
отражающими определенные жизненные ситуации;

- мини-лекция - одна из эффективных форм преподнесения 
теоретического материала, излагаемого на доступном для обучающихся 
языке, при этом каждому термину обязательно дается определение 
со ссылкой на авторитетных авторов и источники. По окончании 
выступления происходит обсуждение возникших вопросов, а также 
способы использования полученной информации на практике;

- разработка проекта позволяет участникам мысленно выйти за 
пределы аудитории и составить проект действий по обсуждаемому 
вопросу, главное, чтобы каждый имел возможность защитить 
свой проект, доказать его преимущество перед другими;

- «мозговой штурм», «мозговая атака» (метод «дельфи») - 
это метод, при котором принимается любой ответ обучающихся 
на заданный вопрос, при этом оценка высказываемым точкам 
зрения дается не сразу, а после всех выступлений, главное - это 
выяснение информированности и/или отношения участников к 
определенному вопросу [3].

Таким образом, вышеназванные приемы интересны для курсантов 
всех специальностей по преподаваемым дисциплинам кафедр при 
проведении семинарских, практических занятий. Их применение 
поможет курсантам хорошо осваивать изучаемую дисциплину.
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Ислам - самая распространенная религия в Казахстане, 
приверженцами которой считают себя 70% населения страны. 
Салафизм является одним из исламских течений. Салафиты 
призывают к ориентированию на образ жизни «праведных предков» 
(ассалаф ас - салихун), и отвергают все позднейшие религиозные 
нововведения, квалифицируя их как ересь. 

Салафитская идеология стала распространяться на территории 
Казахстана в конце 1990-х годов. Стоит отметить, что в это 
время наблюдается резкое увеличение выезда казахстанских 
граждан, в том числе бесконтрольного, в Саудовскую Аравию, 
Египет, Пакистан и другие исламские страны с целью постичь азы 
ислама, который, по их мнению, в советский период был забыт. 
Обучаются казахстанские салафиты в Мекке, в университете в 
г. Медине, а также за пределами Саудовской Аравии [1].

На сегодняшний день не является секретом, что основной целью 
работы подобных образовательных заведений является подготовка 
высококвалифицированных «ваххабитских» или «салафитских» 
проповедников, которые, получив диплом, отправляются «работать» 
на свою родину. В середине 2000-х выпускники исламских учебных 
заведений начали активно прибывать на территорию Казахстана 
и активно пропагандировать чуждую для казахского общества 
идеологию под названием «салафизм». Сейчас мы можем наблюдать 
разделение исламского сообщества Казахстана на представителей 
традиционного и нетрадиционного течения [2].

Важнейшим элементом этого религиозного учения является 
специфическое представление о джихаде как непримиримой борьбе 
не только против язычников, но и против мусульман, не разделяющих 
идеи салафизма. Убеждение в том, что их противники – «неверные», 
даже если они формально являются мусульманами, оправдывает 
нетерпимость и жестокость по отношению к ним. Такой фанатизм 
дисциплинирует салафитов, создавая религиозно- идеологическое 
оправдание антиисламским по своему духу и характеру действиям. 
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Благодаря этому, салафизм поддерживает военную идеологию. 
Логика, согласно которой оправдывается убийство иноверца и 
просто оппонента, легла в основу террористической деятельности 
современных, так называемых «фундаменталистов». Недостаток 
авторитета традиционного мусульманского духовенства явился 
негативным фактором распространения салафизма. Зачастую 
муфтии и имамы не имели рычагов влияния на верующих, являясь 
не более чем «руководителями мечетей», а не духовными пастырями, 
религиозными лидерами и представителями. Здесь огромную 
роль сыграли казахский менталитет и противостояние разных, 
дискредитирующих друг друга, религиозных структур, а также 
недостаточная религиозная грамотность и порядочность в отношении 
к своим прямым обязанностям со стороны имамов и муфтиев. 
Салафитские проповедники, зная уязвимые и неприглядные факты 
о представителях того или иного муфтията, легко использовали 
их себе во благо.

С 2000-х годов идет прогрессирующее формирование ряда 
джамаатов. Основными центрами салафизма стали Актюбинская, 
Мангистауская и Атырауская области. Как правило, салафизм 
распространяется среди социально уязвимых слоев населения. 
Сейчас же приверженцы салафизма имеются в каждом регионе 
Казахстана. Все усилия салафитов направлены на активную 
агитационную работу. Они ведут проповеди в мечетях, не 
боятся религиозных дискуссий и споров, собираются в строго 
определенных мечетях, самостоятельно организованных молельных 
помещениях и квартирах. Агитационную работу начинают со 
своего окружения. Скрепленное родственными узами салафитское 
братство практически непоколебимо. Затем начинают постепенно 
завлекать в него земляков, коллег по работе и т.д. Братству среди 
своих сторонников они придают особое значение. Денежная 
и моральная поддержка - вот основные методы вовлечения. 
Следует отметить, что финансовые возможности у них очень 
сильны. В основном денежные средства поступают из-за границы 
различными путями.

Салафиты практиче ски не  контактируют со  своими 
единомышленниками в других городах и существуют автономно. У 
них нет главы. Каждая ячейка является единообразным организмом 
со своим лидером. Эта аутентичность затрудняет контроль над 
деятельностью салафитской группы и ее действиями. В целом 
эта направленность представляет собой расплывчатую массу 
местных проповедников.
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«Целевую аудиторию» образует простота салафитской идеологии 
и легкость ее восприятия. Зачастую молодые люди, только начавшие 
изучать ислам, оказываются под валянием именно простых, 
понятных и доступных салафитских идей.

Нередко казахстанские мусульмане, попавшие под влияние 
салафитского течения, являются религиозно неграмотными, что 
делает их легкой «добычей» даже для самых неквалифицированных 
радикальных проповедников.

У салафитов отсутствует традиция гражданского инакомыслия. 
Однако они направлены на внедрение во властные структурные 
подразделения, вовлекая в свои ряды представителей государственного 
аппарата.

Первые теракты на территории современного Казахстана произошли 
в 2011 году. В последующие годы имели место подобного рода 
инциденты. Почти все эти случаи, в той или иной мере, связаны 
с салафитами [3].

Президент Казахстана Н.А.Назарбаев выступил с заявлением, 
в котором сделал акцент на принадлежности террористов к 
салафитскому течению, спустя несколько дней после теракта 
в г. Актобе, произошедшем в 2016 году. Стоит отметить что 
после теракта в г. Алматы в июле того же года террорист был 
назван представителем салафизма . После этих инцидентов вновь 
была затронута тема о законодательном запрете салафизма на 
территории Казахстана.

В 2017 г. Комитет Национальной безопасности объявил, что в 
Казахстане насчитывается 23 радикальных салафитских джамиатов 
с 495 членами. По данным председателя комитета по делам 
религий Министерства культуры и спорта Г. Шойкина, в стране 
насчитывается около 15 тысяч приверженцев нетрадиционного 
течения, а именно - салафизма. С точки зрения политолога 
Т.Мамыраимова, салафиты составляют примерно 5 – 10 % от 
числа практикующих мусульман Республики Казахстан.

Для борьбы с салафизмом в Казахстане, власти возводят 
новые мечети, закрывают религиозные центры, проповедовавшие 
салафизм; с помощью психологов на призывных пунктах выявляют 
новобранцев, подвергшихся влиянию салафизма. На сегодняшний 
день имамы проходят курсы повышения квалификации в исламских 
университетах Египта, Турции, России. Оканчивают обучение в 
Московском исламском институте еще 30 священнослужителей. 
Чтобы не ограничивать имамов только религиозными знаниями, 
были введены в учебные программы предметы информатики, 
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истории, права, казахской литературы и культуры.
В феврале 2015 года был проведен Первый республиканский 

форум имамов с участием около 500 духовных служителей, по итогам 
которого приняты «Платформа мусульман Казахстана», «Этика 
служащего ДУМК», «Личностный образ имама» и «Личностный 
облик мусульманина». Я уверена, что данные меры поспособствуют 
повышению грамотности и кругозора имамов.

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что любая 
политическая нестабильность может быть использована против 
нас же самих религиозными радикалами. Наиболее эффективным 
способом противодействию нетрадиционного течения является 
полный запрет салафитской идеологии на территории РК.
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БОЛАШАҚ ҚҰТҚАРУШЫЛАРДЫ ТӨЗІМДІЛІККЕ 
ТӘРБИЕЛЕУДІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Н. Базарбеков,
2 курс курсанты

Ғылыми жетекшісі: Г.К. Мадина,
педагогика ғылымдарының магистрі, азаматтық қорғау майоры 

ҚР ІІМ ТЖК Көкшетау техникалық институты

Қазіргі кезде елімізде жаңа заңдар мен бұйрықтар жасалып, оған 
мемлекет үлкен деңгейде мән беруде және мамандық таңдауда жүйелі 
өзгеріс енгізу қолға алынуда. Республикамыз күннен күнге бірте-
бірте дамуда. Дәл қазіргі кезде елімізде құтқарушы мамандығына 
сұраныс көп. Әр адам ерікті түрде жаны қалаған мамандыққа ие 
бола алады. Ал шынайы кәсіби мамандардың бағасы әрқашан 
да құнды! Ерлігі мен экстрим қатар жүретін ержүректілердің 
мамандығының бірі – құтқарушы. Кез-келген уақытта өрт сөндіруші 
- құтқарушы мамандығы еліміздің басты орындарында тұрады, 
себебі төтенше жағдайлар, өрт, табиғи апаттар, авария, жол көлік 
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оқиғалары, айта берсек, апаттың түр-түрі көп. Құтқарушылар осы 
оқиғалар болған кезде жылдам әрі бірінші болып апат орнына 
келеді. Апат түріне қарамай өз өмірін қауіп-қатерге тігіп зардап 
шеккендерге алғашқы көмек көрсетеді. Бұл мамандыққа кез-
келген адам келе бермейді, арнайы дайындығы және білімі бар, 
физикалық әрі психологиялық төзімділікке дайындықты талап 
етеді. Бүкіл Қазақстан Республикасы бойынша азаматтық қорғау 
саласында құтқарушыларды дайындайтын жалғыз бірден-бір оқу 
орны - ол Көкшетау техникалық институты [1]. Сол себепті біздің 
Көкшетау техникалық институты құрылған елімізде азаматтық 
қорғау, құтқарушы, өрт сөндіруші мамандарын дайындайтын 
жалғыз бірден-бір оқу орны болып табылады. Институтта күндізгі 
оқыту курсын 4 жылды оқып, бітірген курсанттарға жауынгерлік 
қызметтен өткен болып саналып, ол қызметке бірден қосылады. 
Бітіріп шыққан курсанттарға «азаматтық қорғау лейтенанты» шені 
беріліп, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар комитетінің 
арнайы жолдама арқылы лауазымды абыройлы қызметіне жолданады. 
Аталмыш кейіпке сәйкес болу үшін арнайы білімі болуы қажет. 
Осы жөнінде құтқарушылар кездесу барысында айтып, балаларды 
абыройлы мамандықты таңдап, Қазақстан Республикасы Ішкі 
істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетінің Көкшетау 
техникалық институтына түсуге шақырды. Арнайы шарада яғни 
оқуға шақыру барысында оқушылар немесе студенттерге осы 
қызметті атқарып жүрген кездегі қиын қызықты жерлерін айтып 
жүреді. Құтқарушылар басқа адамдардың өмірін құтқаратын батыл 
жандар. Құтқарушылар еліміздің кез келген жеріне тәулігіне  
24 сағат бойы көмекке келуге даяр. Олар санаулы минуттарда 
теракт, табиғи апаттар, катастрофа орнына келіп жетеді. Кәсіби 
мамандар сол сәтте-ақ жағдай мен апат көлеміне баға бере алады. 
Қысқа уақыт аралығында олар адамдарды эвакуациялауды, алғашқы 
медициналық көмекті ұйымдастырып, үйінділер астынан зардап 
шеккендерді алып шығады. Бұл өжет мамандар түрлі апат салдарын 
тезірек жоюға барынша күш салады. Алайда құтқарушылар 
жаһандық апаттар мен көлемді апаттар орнында ғана жұмыс 
жасамайды. Оларды қайғылы жағдайға тап болып, өздіктерінен 
шыға алмай қалған адамдар да шақырады. Мәселен, құтқарушылар 
су айдынынан құтқаруға, шатырдан түсіруге, ордан шығару, улы 
заттармен уланған кезде көмектесуге шығып жатады. «Құтқарушы» 
мамандығының бір ерекшелігі – мамандар тек қалада ғана емес, 
одан тыс қары жерлерде де жұмыс жасай алады. Олар орманда 
адасқандарды құтқарып, қар көшкіні өткеннен кейін таудан 
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шаңғышыларды іздейді, суда батқандарды шығарып алады, мұз 
үстінде қалған балықшыларға көмектеседі. Қоршаған ортада жалпы 
елімізде төтенше жағдайлар болған кездегі құтқарушылардың 
тұрақты жұмыс істеуі табиғи және техногенді сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою алдын-алу сондай-ақ осы заманғы 
зақымдау құралдармен жабдықталған арнайы тактикалық жаттығулар 
жүргізіледі. Құтқарушы мамандығының негізгі мағынасы келесі 
сұрақтар қарастырылады: өмір сүру ортасының жағдайы және 
жағымсыз факторлары; адамның өмір сүру ортасымен қатынасының 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету принцптері; техникалық ортамен 
процестердің қауіпсіздігін жоғарлату, зиянды және зақымдаушы 
факторлармен зақымдалған адамның анатомиялық-физиологиялық 
салдары, оларды идентификациялау принциптері; ТЖ кезіндегі 
шаруашылық нысандарының тұрақты жұмыс істеуін зерттеу әдістері; 
ТЖ және олардың салдарын болжау; ТЖ кезінде шаруашылық 
нысандарының өндірістік қызметкерлерін және халықты қорғау 
шараларын жасау; ТЖ салдарын жою.

Ал мақсатын айтатын болсам болашақ мамандарды қауіпсіз өмір 
сүрудің және зиянсыз жағдайын жасау үшін теориялық практикалық 
біліммен қаруландыру төтенше жағдай кезінде мүмкін болатын 
апаттар, табиғи қасіреттердің зардаптарын жою барысында халықты, 
өндіріс мамандарын және ауылшаруашылық объектілерін қорғау 
жөнінде бағдар алу және сауатты шешім қабылдап, қорғаныс 
құралдарын пайдалана білуге үйрету. Төтенше жағдайларды 
жою жұмыстарына – ТЖ пайда болған кезде жүргізілетін және 
адамдардың өмірін сақтап, денсаулығын қорғауға, залал мен 
материалдық шығындар көлемін азайтуға, сондай-ақ ТЖ аймағының 
одан әрі таралмауына бағытталған құтқару, авариялық-қалпына 
келтіру жұмыстары мен басқа да кезек күттірмейтін жұмыстары 
жатады. Курсанттардың күнделікті оқу уақытында бейбітшілік және 
соғыс уақытындағы төтенше жағдайларда құтқару жұмыстарын 
жүргізу тәртібі және табиғи және техногенді қауіп қатерлерді 
жою барысын дұрыс ұйымдастыра білу тек жою ғана емес алдын-
алу әрі алғашқы көмек көрсету жатады. Төтенше жағдайларда, 
апаттар, табиғи қасіреттердің зардаптары кезінде сауатты шешім 
қабылдауы қажет. Біз құтқарушылар болмай тұрып ең алдымен 
арнайы психолог мамандармен сөйлесіп арнайы психологиялық 
кеңестер мен жаттығуларды және осы мамандық туралы оның 
пайдасын, не үшін керектігін қыр сырларын түсінеміз. Болашақ 
құтқарушылар яғни курсанттарды біздің институтта төзімділікке 
тәрбиелейді неге десеңіздер күнделікті белгілі күн тәртібімен күнде 
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тұру дәріс сабақтарына қатысу арнайы практикалық жаттығуларды 
өткізу, барлық нормативтерді орындау дұрыстыққа және уақытқа 
орындау, нарядқа түсу, осының бәрі біздің курсанттарды төзімділікке, 
ерлікке, шыдамдылыққа тәрбиелейді. Әскери ант қабылдаудың 
өзі өте үлкен жауапкершілік. Біздің курсанттар дәл қазіргі 
кезде кез-келген төтенше жағдайларға дайын деп сенімді түрде 
айта аламын, өйткені олар күнде 4-5 шақырым жүгіріп, арнайы  
4 қабаттық мұнараға еркін мініп, еркін түсе алады.

Құтқарушылар апат және оқыс оқиға орнына барған кезде тек 
зардап шеккендерді құтқарып қана қоймай, оған алғашқы дәрігерге 
дейінгі жәрдемді көрсетіп, оның қал-жағдайын сұрап онымен 
сырласады, оған бәрі жақсы болатынын түсіндіру. Сонымен қатар 
психологиялық көмек те көрсетеді, себебі төтенше жағдайлардан 
кейін адамдар әртүрлі жағдайларға ұшырайды.Алайда олар адамдарды 
құтқару барысында құтқарушылар ешқандай қателік жібермеуге 
тиіс. Құтқарушылар дабыл командасы болған кезде психологиялық 
күйзеліске ұшырамай, еш ойланбай, кідірмей адамдарды құтқаруға 
асығады.Әрине зардап шеккен адамдарға көмек көрсету үшін 
батыл даөжет болуы керек. Кез келген жағдайларға төтеп беріп, 
шыдамды да төзімді болуы керек. Үлкен өрт орындарында өрт 
сөндірушілер көк түтіннің арасында ештеңе көрінбейтін жерде 
зардап шеккендерді іздеп табу физикалық және психологиялық 
күйзеліске, яғни стреске түсіп жатады. Құтқарушы мамандығы 
мейірбан жандарға лайық мамандық. Адам өмірін құтқару өте 
үлкен жауапты іс [2]. Адамдарды құтқару барысында ол арнайы 
жауынгерлік киімді киіп, өрт ошағына кірген кезде оның ойындағы 
басты мәселе алдын-алу және құтқару. Құтқарушылардың да 
өмірлері қыл үстінде тұрады, тіпті осы уақытқа дейін құтқару 
барысында немесе өз қызметін атқару кезінде қайтыс болып 
кеткендер бар. Оларды жыл сайын еске алу шаралары болып 
тұрады. Бірақ кез-келген оқиға болса құтқарушылардың басты 
мақсаты - әрқашанда адам өмірін сақтап қалу. Осының бәрі ең 
алдымен төзімділікке үйретеді, курсанттардың, яғни болашақ 
құтқарушылардың, мамандардан кеңес алып не істеу керектігін 
түсіндіреді. Статистика бойынша, 2017 жылы 45 000 мыңнан 
астам төтенше жағдайлар болып, оның 86,7% ауыздықталып, 
алды алынған. Осының бәрі құтқарушылардың арқасында.

«Көктем-2018» оқу жаттығу орталығы ашылды және бұл шара, 
яғни тактикалық оқу жаттығу бойынша республикадағы төтенше 
жағдайларды жою және оқиға орнында зардап шеккендерге алғашқы 
көмек көрсету іс-қимылдар бойынша жоспарланып тактикалық-



322

арнайы жаттығулар өткізілді. Азаматтық қорғау саласындағы 
барлық техникалар мен құрал-жабдықтар шығарылып, жеке құрам 
арнайы сызыққа сапқа тұрғызылып, төтенше жағдайларды жою 
бойынша міндеттерді орындау арнайы бейнематериалдар көрсетілді. 
Төтенше жағдайлар болған кездегі құтқарушылардың әрекет 
етуге дайындығын тексеру мақсатында өткізілді.

Қорыта айтқанда, «Біздің болашағымыз – жастар. Біз жастарды 
жаңа өмірге бейімдей білуіміз керек», - деген Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың көзқарасын әрдайым ұстануымыз керек. Отанымызды 
қорғайтын болашақ мамандар - құтқарушыларды әрдайым төзімділікке, 
шыдамдылыққа тәрбиелеп, қажетті кеңестерімізді аямай, қолдап 
отыруымыз керек деп ойлаймыз.
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ҚР ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы

Демократиялық құқықтық мемлекет орнатуға ұмтылған бұрыңғы 
Кеңестер Одағы құрамындағы республикалар тәуелсіздік алған соң 
заңдар мен заңнамалық құрылымды жетілдіруді қолға ала бастады. 
Осы қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық қажеттіліктерден 
келіп заңдардың тілін әрбір ұлттық әдеби тілде жетілдіру қажеттігі 
туындады. Бұл қажеттіліктен лингвистика ғылымында заңнамалық 
лингвистика саласы пайда болды. Заңнамалық лингвистика ХХІ 
ғасырдың басында орыс тіл білімінде қалыптасып дами бастады. 
Ғылым саласының туып-қалыптасуына А.Н. Баранов, Н.Д. Голев, 
П.А. Катышев, Т.В. Чернышев, К.И. Бринев секілді орыс лингвистері 
өз үлестерін қосып келеді.

Заңнамалық лингвистика саласы – қазақ тіл білімінде әлі де 
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қарастырыла қоймаған өзекті мәселе. Көкейтесті сауалдарды 
қарастыру үшін заңнамалық лингвистиканың анықтамасын, 
нысанын, субъектісін және түрлерін айқындап алу қажет. Ғалым 
Н.Д. Голев заңнамалық лингвистика – тіл мен заң ғылымдарының 
түйіскен тұсында пайда болған қолданбалы лингвистиканың 
саласы, тіл мен заң 3 түрлі қарым-қатынаста екенін айтады. 
Олар: 1) тіл – заңнамалық ережелер мен тәртіптердің нысаны, 2) 
сот мәжілісіндегі даулы мәтіндер тіл білімінің зерттеу нысаны,  
3) сөз бен сөйлеу үрдісіне лингвистикалық сараптама жасау.

Лингвистикалық сараптаманың зерттеу нысаны – белгілі 
бір тілдік сөйлеудің деңгейі (сөз, сөз тіркесі, сөйлем, абзац, 
мәтін), субъектісі – басқа әдіс-тәсілдермен айқындау мүмкін емес 
мәліметтерді тілдің, тіл маманының көмегімен алу деген сөз.

Лингвистикалық сараптама заңнаманың қылмыстық іс, 
азаматтық-құқықтық және әкімшілік тәртіпсіздік секілді негізгі 
салаларымен тікелей де тығыз байланысты. Лингвистикалық 
сараптама жасау барысында сарапшы лингвистің құзіретіне: 
1) адамдар мен азаматтарға тіл тигізу, 2) жала жабу, өсек-аяң, 
масқаралайтын мәліметтер тарату, 3) қоқан-лоққы, қорқыту, 
4) ұлт, дін аралық, әлеуметтік араздықтар мен экстремистік 
әрекеттерге үндеу тілдік мазмұн тұрғысында баға беру жатады. 
Сарапшының лингвистикалық сараптамасының бірнеше мақсаты 
бар. Олар: 1) сарапшыға сот қойған сауалға байланысты ақиқат 
немесе жалған деген тиянақты түйін, мүмкін не мүмкін емес деген 
оң не теріс қорытынды жасау; 2) ақиқат не жалған мәліметтерге 
тілдік тұрғыда берілген кәсіби оң не теріс баға сот үдерісіне 
дәлелдеме болу. Мәселен, бір адам екінші адамды «маймыл» 
деп балағаттаса, немесе біреуге біреу жасамаған жамандығын 
жасау деп жала жапса, әлде өз дініндегі адамдарды өзге дін 
иелеріне қарсы жауласуға үндесе, шақырса, олардың мазмұнына 
сот сараптамасының лингвистикалық сараптамасын жасауға 
тура келеді.

Лингвистикалық сараптаманың басқа сот сараптамалары секілді 
8 түрі бар. Олар: 1) жеке сараптама – бір сарапшының қатысуымен 
жасалуы; 2) комиссиялық сараптама – екі немесе одан да көп 
сарапшылардың бір мамандық негізінде қатысуымен жасалуы; 
3) негізгі сараптама – сарапшылық қорытындылар жағдайының 
бастамасы; 4) қосымша сараптама – негізгі сараптама қорытындысында 
айқын емес сауалдар туындағанда тағайындалатын сараптама;  
5) бастапқы сараптама – мазмұнында қарама-қайшылықтар белгілері 
жоқ сараптама; 6) қайталама сараптама – бастапқы сараптамада 
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күдікті қарама-қайшылықтар болғанда, сарапшының хабардарлығы 
күмәнді мәліметтерді тексеру; 7) бір текті сараптама – сараптаманың 
бір ғылым саласында қарастырылуы; 8) кешенді сараптама – ең 
кемінде екі ғылым саласы зерделейтін сараптама түрі.

Лингвистикалық сараптама – заңдық маңызы бар мәліметтерді 
нақтылау мақсатында өкілеттілі тұлға немесе орган тағайындайтын 
лингвистикалық зерттеудің бір түрі. Лингвистикалық сараптама – 
процессуалдық-заңдық аспектіде құқықтың тиесілі процессуалдық 
салаларымен (ҚР АПК, ҚР ҚПК, ҚР ӘПК) реттелетін қызметтің 
түрі. Демек, сараптама – дәлелдік информация алудың тәсілі немесе 
құралы, сараптама дәлелдік информацияны басқа жолдармен 
(тәсілдермен) алу мүмкін болмаған жағдайда тағайындалады. 
Лингвистикалық сараптама міндетті емес сараптамалық зерттеудің 
түріне жатады. Лингвистикалық сараптама қорытындысының 
заңдық күшіне, әлеуетіне тергеуші, сот органдары процессуалдық 
істің басқа дәлелдемелерімен салыстыра отырып баға береді. 
Лингвистикалық сараптама – лингвистикалық аспектіде айтылған 
сөздің объектіге (объектіерге) қатысты алғанда шын/жалған немесе 
мүмкін/мүмкін емес екендігін сипаттайтын объектілерді зерттеудің 
түрі. Бұл тұрғыдан келгенде, лингвистикалық сараптама өндірісі 
тіл теориясында осы уақытқа дейін қалыптасқан лингвистикалық 
нысандарды зерттеудің тіл біліміндегі әдістемелерін негізге 
алады.

Түйіндей келгенде, заңнамалық лингвистиканың лингвистикалық 
сараптамасын қазақ тіл білімінің арнайы нысаны етіп қарастыру 
– лингвистикамыздың алдыңда тұрған келелі мақсат-міндеттердің 
бірі. 
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ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России

Общеизвестно, что 21 век является информационным этапом 
развития общества. Каждый человек стремится получить информацию, 
независимо от своего местоположения, на работе, в автобусе или 
в самолете. Объём информации постоянно увеличивается как в 
количественном, так и в качественном характере. 

Образование направлено на самостоятельный поиск и получение 
знаний в разных областях науки. Новости становятся доступны 
для всех уголков нашей планеты. После какого-либо события 
человек может уже через пару секунд узнать о происшествии, 
благодаря средствам массовой информации (далее СМИ) или 
иным информационным источникам. Все это, несомненно, влияет 
на мировоззрение, психику и отношение личности к различным 
явлениям нашей жизни. 

Повышение имиджа сотрудников благоприятно сказывается в 
целом на авторитете службы исполнения наказания и косвенно 
влияет на ее эффективность функционирования. Для понимания 
сути обозначенной нами проблемы остановимся на понятии 
имиджа. Так, например, лингвист Т.Ф. Ефремова отмечает, что 
имидж - это образ человека, включающий в себя внешность, 
манеру поведения, общения, способствующие воздействию на 
окружающих» [1]. Имидж - это собирательное понятие. Можно 
сказать, что это облик, форма жизнепроявления человека, благодаря 
которой «на показ» выставляются сильнодействующие лично-
деловые качества. Имидж также выступает как людское признание, 
оценочное отношение. Если говорить о его формировании, то 
можно говорить о специальной сознательной и непроизвольной 
деятельности в данном направлении. Следовательно, имидж 
сотрудника уголовно-исполнительной системы - это результат 
функционирования каждого элемента системы, деятельности самого 
сотрудника и влияние различных источников информации. 

Наглядно отношение к службе в УИС демонстрируют вопросы 
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анкетирования населения. Так, на вопрос «Готовы ли Вы связать 
свою дальнейшую судьбу с сотрудником УИС, в том числе и 
посредством вступления в брак?» 16,7 % респондентов ответили 
утвердительно; 30 % исключили подобную возможность; более 
половины наших сограждан (53,3 %) будут исходить из конкретных 
обстоятельств. При этом 30 % выразили готовность работать в 
системе; 50 % исключили данную возможность; 20 % также будут 
ориентироваться по ситуации»[2]. 

В современном мире существует множество сфер влияния на 
общество, политическая, экономическая, социальная, духовная. 
Не исключением является и кино. Отечественный и зарубежный 
кинематограф очень часто демонстрируют искаженные реалии 
пенитенциарной системы. Это, несомненно, оставляет свой 
отпечаток на репутации службы УИС и самого сотрудника. Это 
связано с тем, что, как правило, в этих художественных сюжетах 
сотрудник выступает как безжалостный надзиратель, способный 
унизить, оскорбить, нанести физические увечья. На наш взгляд, 
это проблема современного общества. Пенитенциарная система 
- это закрытость, анонимность и ограниченность. Заглянуть 
в ее суть человек нашего общества может только через СМИ, 
включая кино. Кинематография оказывает огромное влияние на 
общество, на сознание каждого отдельного гражданина, в том 
числе и подрастающее поколение.

Очень сложно говорить об имидже сотрудника УИС, если 
в обществе складывается мнение, что тюрьма - это сфера по 
изготовлению и развитию аморальных роботов, молча выполняющих 
выше поставленные указания.

Становление и развитие имиджа сотрудника УИС - это результат 
фундаментальных и профессионально-нравственных ценностей, 
реализация гражданского и служебного долга. Следовательно, 
нам бы хотелось остановиться на детализации направлений, 
обеспечивающих формирование положительного образа сотрудника 
пенитенциарной системы.

1. Воспитание высоконравственной личности сотрудника, 
соответствующей нормам и принципам общечеловеческой и 
профессиональной морали. Выработка у сотрудников четкой 
позиции к соблюдению норм служебного поведения и законов. Эта 
внутренняя готовность - результат не одного дня. Это планомерная 
и систематическая работа над собой, своей профессиональной 
компетентностью, выработка автоматизированных навыков соблюдения 
всех принципов уголовно-исполнительного законодательства.
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2. Функционирование управленческого звена системы согласно 
принципов объективности, непредвзятости, разумной гласности, 
нейтральности к политическим партиям и движениям, отсутствием 
коррупционных проявлений. 

3. Жесткая цензура информационных ресурсов, транслирующих 
пенитенциарную тематику, отражающую реалии пенитенциарной 
системы и профессиональную деятельность сотрудников УИС.

4. Пропаганда возможностей и достоинств службы в уголовно-
исполнительной системе РФ.

Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, что 
процесс повышения имиджа сотрудника УИС очень долгий и 
трудоемкий. Общественное мнение зачастую имеет отрицательный 
характер. Вероятно, что повышение имиджа сотрудника УИС, 
увеличение престижа службы ФСИН России в целом, приведет к 
более интенсивному и эффективному развитию пенитенциарной 
системы. 
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В нашей жизни существует множество проблем. К сожалению, 
мы не всегда берем во внимание безопасность нашего здоровья. 
Ежедневно мы можем столкнуться лицом к лицу с опасностью 
ВИЧ-инфицирования. Заражение может произойти с каждым, и 
каждый должен знать, как это предотвратить.
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На данный момент, ВИЧ - инфекция, довольно распространённое 
заболевание. По статистике на 2017 год в Российской Федерации 
число случаев ВИЧ-инфицирования достигло 1 114 815 человек, в 
том числе 2,1 миллиона детей [1]. Актуальность данной проблемы 
обусловлена прогрессирующим числом больных ВИЧ-инфекцией 
и проблемами в отсутствии лечения данного вида заболевания.

В связи со спецификой исполнения наказания, данная проблема 
так же является очень важной для ее разрешения в рамках 
профессиональной деятельности УИС. Помимо исправления 
осужденных, социальной адаптации в обществе, а также их 
перевоспитании, перед УИС стоит задача по медицинскому 
обеспечению лиц, отбывающих наказание. На данный момент 
ВИЧ-инфицированные осужденные не имеют особого статуса 
по сравнению с другими осужденными, но они наделяются 
правом на дополнительное питание. По данным, на 2016 год, 
количество осужденных болеющих ВИЧ-инфекций составило 62 
554 человека [2]. Это приблизительно 9,2 % от общего количества 
осужденных. 

Тюрьма - это не место для оздоровления, но, тем не менее, 
именно там некоторые люди впервые узнают о своих заболеваниях. 
В исправительных учреждениях обеспечивается медицинская 
помощь. За осужденными ведется контроль о состоянии их здоровья. 
Заражение ВИЧ-инфекцией представляет собой большую опасность, 
как  для других осужденных, так и для персонала исправительного 
учреждения. Ведь инфицирование может произойти как на свободе, 
так и в местах отбывания наказания. 

К сожалению, медицинские организации в исправительных 
учреждениях не наделены всеми препаратами, а также технологиями 
для обеспечения качественной медицинской помощи лицам, 
болеющим ВИЧ. Более квалифицированную помощь можно получить 
лишь в специальных центрах при проведении антиретровирусной 
терапии. На данный момент УИС не предусматривает таких 
организаций на территории учреждения. Поэтому данные 
обследования проводятся своими силами и средствами за счет 
бюджета исправительно учреждения. Данная процедура порой 
обходится довольно дорого. В результате появляются вопросы 
в реализации помощи осужденным с ВИЧ.

ВИЧ-инфицирование очень сильно сказывается в исправительных 
учреждениях не только на осужденных, но и на сотрудниках. 
Существуют такие учреждения, как ЛПУ. В данных «организациях» 
отбывают наказание осужденные с различными заболеваниями, 
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такими, например, как ВИЧ или туберкулез. ЛПУ оказывают 
стационарную медицинскую помощь осужденным [3].

ЛИУ носят изолированный характер, по сравнению с другими 
ИУ. В данных учреждениях большую опасность ВИЧ-инфекция 
представляет и для самих сотрудников. Ведь они полностью и 
в открытой форме контактируют с данным типом заболевания. 
Малейшая оплошность может закончиться не совсем приятными 
последствиями. В данных учреждениях нет специальных средств 
защиты от специфических заболеваний. 

Для решения данной проблемы следует привлекать компетентные 
органы. Обучение личного состава исправительного учреждения, 
хотя бы профилактике при обращении с осужденными, болеющими 
ВИЧ, может снизить процент заболеваний у сотрудников УИС, а 
так же специальные организации для оказания квалифицированной 
помощи осужденным, в анонимной форме. На территории 
исправительных учреждений расположение центра помощи ВИЧ-
инфицированным может снизить процент от общего количества 
ВИЧ – положительных. Профилактика, меры предосторожности 
играют важную роль для сохранности здоровья сотрудника УИС, а 
вовремя оказанная помощь, качественное медицинское обеспечение 
снизят количество больных осужденных.
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Уголовно-исполнительное законодательство Российской 
Федерации ставит перед собой цель - исправление осужденных и 
предупреждение совершения новых преступлений, как осужденными, 
так и иными лицами [2].

Законодатель дает четкое определение понятия исправления 
осужденных: «…формирование у них уважительного отношения 
к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям 
человеческого общежития и стимулирование правопослушного 
поведения» [2], указывает на средства, которые необходимо 
применять для достижения исправления таких лиц, с учетом 
характера совершенного общественно опасного деяния и личности 
осужденного. Одним из которых и является воспитательная работа. 
В условиях гуманизации уголовно-исполнительной системы 
воспитательное воздействие становится ведущим и основным 
«рычагом», способным изменить личность осужденного. 

Законодательные акты, касающиеся органов уголовно-исполнительной 
системы, не содержат определения понятия «воспитательная 
работа», «вместе с тем, это система мер, способствующая 
преодолению у осужденных с учетом степени запущенности их 
личности, деформаций в сферах интеллектуального, духовного, 
нравственного, физического развития, что имеет очень важное 
значение для их последующей социальной адаптации после 
освобождения» [1]. 

В настоящий момент воспитательная работа с осужденными 
является чуть ли не единственным действующим «не на бумаге» 
средством исправления данной категории лиц. Поэтому, в период, 
когда государство постепенно и методично разрабатывает комплекс 
мер к укреплению законности в стране, борьбе с преступностью 
во всех ее проявлениях, необходимо уделять особое внимание 
профилактике нарушения законности среди лиц, уже отбывших 
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наказание. Несмотря на принимаемые меры, на протяжении 
многих лет удельный вес преступлений, совершенных лицами, 
ранее совершавшими преступление, составляет более 50%, так, 
в 2017 году этот показатель составил 56 %, в 2016 году – 49,8%, 
в 2015 году – 52% [4].

Главным субъектом в реализации данного средства является 
личность воспитателя, на которого, в силу его должностного 
регламента, возложены серьезные функции и обязанности. 
Основное внимание, на наш взгляд, должно быть обращено как 
к профессиональным качествам сотрудника, которые формируются 
на основе личностных. 

В своей статье мы попытаемся дать ответ на вопрос: «Каким 
же должен быть сотрудник-воспитатель уголовно-исполнительной 
системы?». Очень сложно ответить однозначно. Каждый человек 
по-своему индивидуален. Профессиональные навыки проведения 
воспитательной и иной работы с осужденными приобретаются 
сотрудниками в процессе обучения в ведомственных ВУЗах, при 
прохождении курсов повышения квалификации, первоначальной 
профессиональной подготовки, в процессе воспитательной работы 
и служебной подготовки непосредственно по месту службы. 

Личностные качества формируются в процессе жизни и деятельности. 
Однако в специальных условиях служебной деятельности ряд 
качеств становятся значимыми, и в результате постоянной работы 
над собой они приобретают статус стержневых. Сотрудник, для 
успешного проведения воспитательной работы с осужденными, 
должен обладать такими личностными качествами как упорство, 
смелость, честность, и при этом применять данные качества 
таким образом, чтобы у осужденых не складывалось впечатление 
явного и открытого давления. Для лиц, отбывающих наказание в 
местах лишении свободы, свойственна наблюдательность, поэтому 
применение «грязных приемов» в данном случае просто недопустимо. 
Сотрудник должен иметь авторитет в глазах осужденных, быть 
для них «человеком слова». При этом выполнение должностных 
обязанностей по воспитанию не должно восприниматься как 
просто набор шаблонных действий – краткая и поверхностная 
беседа по графику, заполнение учетных документов, необходимо 
разрабатывать индивидуальный подход к каждому человеку, так, 
для одного осужденного лучшее воспитательное воздействие – это 
напоминание о прошлой «допреступной» жизни и перспектива 
возврата в нее, а для другого – это описание возможности провести 
всю оставшуюся жизнь в местах лишения свободы.
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К сожалению, на сегодняшний день мы сталкиваемся с проблемами 
личностного характера, с отрицательной субъективной оценкой 
воспитателя в целом системы исполнения наказания, с негативным 
восприятием себя и других, что не способно обеспечить высокий 
результат воспитательной работы. Это порождает, в первую 
очередь, недобросовестное отношение воспитателей к выполнению 
своих должностных обязанностей – формализм, шаблонность 
действий. Во вторых, некачественная, поверхностная подготовка 
сотрудников пенитенциарных учреждений к работе с осужденными 
лицами, либо ее полное отсутствие. Отсутствие внутренней 
мотивации сотрудника для проведения данной работы – отношение 
руководства, внутренние убеждения. Ну и в завершение - потеря 
преемственности поколений в уголовно-исполнительной системе,  
в следствие отсутствия должного опыта и навыка работы с особым 
контингентом. 
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В научной литературе конфликт определяется как столкновение 
противоположных интересов, взглядов, стремлений, как серьезное 
разногласие, острый спор, приводящий к борьбе [1, с. 293].

Конфликты имеют место в каждой семье, но среди них важнейшим 
поводом являются разногласия по поводу воспитания детей. 
По мнению В.А. Сысенко [2, с. 74], основными причинами 
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возникновения супружеских конфликтов, связанных с воспитанием 
детей, являются неготовность, нежелание родителей изменять себя 
и свой жизненный уклад вслед за изменяющимися жизненными 
условиями; эгоистическая позиция супругов в браке, выражающаяся 
в нежелании принимать на себя обязанности по воспитанию 
детей; незнание супругами азов эмоционального общения в 
семье; неумение супругов конструктивно общаться друг с другом, 
а также разобраться в причинах, вызывающих нежелательное 
поведение одного из них, - в результате чего возникает взаимное 
непонимание. Н.В. Гришина, Л.Б. Шнейдер [3, с. 244; 4, с. 394] 
считают, что основное влияние на возникновение конфликтов в 
сфере воспитания детей оказывает стратегия поведения родителей в 
конфликте, выбор ими неэффективных стратегий поведения, которые 
не способствуют благополучному разрешению конфликта.

Исследования В.А. Сысенко, С. Кратохвила, С.В. Ковалева [2, 
с. 45, 5, с. 136, 6, с. 481] выявили, что на конфликтность супругов 
большое влияние оказывают их личностные особенности, а Э.Г. 
Эйдемиллер, В.М. Целуйко [7; 8] обнаружили, что на возникновение 
конфликтов в сфере воспитания детей влияют сложившиеся в 
семье особенности детско-родительских отношений.

 По мнению ряда авторов (В.А. Сысенко, В.Н. Дружинин, В.М. 
Целуйко) [2, с. 48; 9, с. 73; 8, с. 142], наиболее часто встречаются 
две группы конфликтов между супругами по поводу воспитания 
детей. К первой группе ими были отнесены и конфликты между 
родителями в связи с несовпадением их систем жизненных 
ценностей и нравственных ориентиров, на основе которых должно 
происходить воспитание детей, а также конфликты, связанные с 
различием их взглядов на выбор стратегии воспитания детей. Ко 
второй группе конфликтов были отнесены конфликты, связанные 
с несовпадением представлений супругов о содержании ролей 
отца и матери, либо нежеланием одного из родителей участвовать 
в воспитании детей. 

Причина первой группы конфликтов между родителями связана 
с тем, что их взгляды на воспитание столь же разнообразны, сколь 
разнообразны характеры, образованность, жизненный опыт, в 
результате чего происходит расхождение в выборе способов и 
средств воспитания. Это приводит к тому, что мцежду родителями 
возникают конфликты по вопросам, связанным с выбором того, 
кем и каким должен стать их ребенок, и какими средствами должен 
быть достигнут этот результат. Первой проблемой по вопросу, 
каким должен стать ребенок, является значительное расхождение 
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мировоззренческих позиций родителей, их жизненных ценностей 
и несовпадение у родителей в вопросах морали, нравственности, 
совести, долга. В этих случаях конфликты носят более глубокий 
характер и являются более сложными для их разрешения.

Второй важной причиной, которая порождает семейные 
конфликты по вопросам воспитания детей, является нежелание 
родителей смотреть на своего ребенка как на отдельную, 
самостоятельную личность; нежелание понять его внутренний 
мир, его потребности и помогать ему расти, исходя из имеющихся 
у ребенка индивидуально-психологических особенностей [4, с. 
544]. Ряд авторов полагает, что большинство родителей уже с 
момента рождения ребенка знают, каким они хотят видеть его во 
взрослой жизни, не рассматривая ребенка как личность со своими 
индивидуальными потребностями, желаниями, устремлениями, 
стараясь уподобить его своим нереализованным честолюбивым 
планам. Поэтому редко бывает так, чтобы у обоих супругов в 
вопросе воспитания детей возникало единодушие. Соответственно 
неодинаковыми становятся и цели воспитания детей, что приводит 
к множеству конфликтов, причиной которых является эгоистическая 
позиция супругов, желающих удовлетворить свои амбиции за 
счет ребенка. 

Конфликты между супругами могут возникать и по вопросу, 
связанному с выбором стратегии воспитания ребенка. Б.Г. Херсонский 
[10, с. 47] отмечает, что зачастую конфликты родителей обусловлены 
разногласиями по поводу выбора стиля воспитания и особенностей 
его применения в разных ситуациях и с разными детьми; кроме 
того, по мнению автора, на воспитательную позицию родителей 
оказывает влияние их социально-экономический статус.

В современном научном знании сложилось представление и о 
том, что различия в подходах к вопросу воспитания детей связаны 
с культурными, этническими и социальными особенностями 
супругов, а также их личностными характеристиками. Кроме 
того, выявлены существенные отличия в методах и тактиках 
воспитания детей у матерей и отцов. 

Это позволяет сделать вывод о том, что отличия в стилях 
воспитания детей между супругами и, соответственно, возникающие 
между ними по этому поводу конфликты связаны как с личностными 
особенностями между супругами , так и различиями воспитательных 
стратегий женщин и мужчин. 

Вторая группа конфликтов связана с несовпадением представлений 
супругов о содержании ролей отца и матери. При этом для успешного 
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исполнения родительской роли большое значение имеет степень 
сформированности представления о ней у будущих родителей. 
Однако, в силу личностной незрелости либо воспитательной 
неграмотности супруги не всегда имеют четкое представление о 
том образе родительской роли и поведения, которого они должны 
будут придерживаться, воспитывая ребенка.

Как отмечают исследователи (В.М. Целуйко) [8, с. 144], нередко 
представления супругов о том, что должен делать и как себя 
вести каждый из родителей, расплывчаты, неконкретны, поэтому 
после появления в семье ребенка такие родители часто бывают 
в растерянности; они не могут сказать с уверенностью, кто из 
них и какие вопросы, связанные с уходом за ребенком и его 
воспитанием, будет выполнять. Это приводит к конфликтам. 

 Как показывает практика и научные исследования, матери любых 
социальных классов, уровня образования и служебного положения, 
как правило, выполняют существенно больше обязанностей в сфере 
воспитания детей по сравнению с отцами. Это связано с тем, что 
в обществе бытует представление о том, что ответственность за 
детей лежит на плечах матери, а отец только помогает ей в этом, и 
именно это представление является причиной разногласий между 
родителями в большинстве семей. Решение подобных конфликтов 
в семье возможно только при совместном формировании ролевых 
представлений матери и отца, обоими супругами, с учетом их 
индивидуальных особенностей и мировоззрения.

 Не менее сложной проблемой, влияющей на особенности 
ролевого родительского поведения, является уклонение или 
отстраненная позиция одного из родителей от исполнения 
обязанностей, связанных с воспитанием детей. В.М. Целуйко 
[8, с. 132] отмечает, что причинами такого поведения могут 
быть асоциальные проявления таких родителей, их личностная 
незрелость и нежелание нести в дальнейшем ответственность за 
судьбу своих детей, а также их эгоистическая позиция в семье, 
когда приоритетом таких супругов является удовлетворение своих 
индивидуальных потребностей.

Поскольку конфликты между супругами, связанные с воспитанием 
детей, имеют очень широкое распространение, необходимо помнить 
о том, что конфликт всегда эмоционален и имеет объект, за 
который ведется борьба. 

Конфликты, связанные с воспитанием детей в семье, являются 
важным симптомом ее неблагополучия, требующего изменений, 
поэтому эти конфликты можно рассматривать как возможность 
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для развития и улучшения семейных отношений. Тем самым 
актуализирует важность организации психолого-педагогического 
сопровождения конфликтов, связанных с воспитанием детей в 
семье, с целью обучения конфликтующих сторон - родителей 
навыкам конструктивного их разрешения. 
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РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ 
МИРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Жакашева А.,
курсант 1 курса 

Научный руководитель: Туркенова С.С.,
доцент кафедры языковой подготовки,  

кандидат педагогических наук
Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова

«Одной из этих ценностей и главным преимуществом нашей 
страны является многонациональность и многоязычие» [1]. 
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Эта цитата из послания Президента Республики Казахстан – 
Лидера Нации Н.А.Назарбаева народу Казахстана как ничто 
другое определяет необходимость использования населением трех 
языков: казахского языка как государственного, русского языка - 
как «языка международного общения» и английского языка - как 
«языка успешной интеграции в Глобальную экономику» [1]. 

Глобализация мирового информационного пространства 
способствовала не только значительному расширению сферы 
влияния английского языка, но и превращению его в общепризнанный 
язык международного общения – lingua franca. В настоящее время 
английский стал языком международного бизнеса и торговли, 
политики и дипломатии, науки и информационных технологий, 
средств массовой информации, популярной музыки, шоу-бизнеса, 
спорта и образования. Сегодня вряд ли можно найти область 
человеческой деятельности, в которой английский язык не имел 
бы доминирующего значения. 

Глобальную роль английского языка в современном мире 
прекрасно описывает известный английский лингвист Дэвид 
Кристалл в книге “English as a Global Language”, отмечая 
при этом роль средств массовой информации в продвижении 
и распространении английского языка и массовой культуры в 
национальных медиаландшафтах. Действительно, общее число 
медиатекстов на английском языке, ежедневно распространяемых 
по каналам СМИ, заметно превосходит количество текстов на 
других языках, а в национальных масс медиа практически всех 
стран мира наблюдается экспансия образцов англоязычной массовой 
культуры. The Beatles, Madonna, Backstreet Boys, Spice Girls 
и т.д. - постоянно обновляемый список популярных песен на 
английском языке хорошо известен массовой аудитории как на 
Западе, так и в Казахстане. 

Английский исследователь Роберт Филлипсон в книге “Linguistic 
Imperialism” рассматривает доминирующую роль английского языка 
в современном мире как экспансию по отношению к другим языкам 
и культурам. Автор отмечает, что стремительное увеличение доли 
английского языка в мировом лингвокультурном пространстве 
обусловлено целым рядом политико-экономических факторов: от 
колониального господства Британской империи и превращения 
США в мировую сверхдержаву до информационно-технологической 
революции и бурного развития транспортных сетей. Объясняя 
“мировое господство” английского языка в основном социально-
экономическими и политическими причинами, а также продвижением 
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национальных интересов самых мощных англоязычных стран - 
США и Великобритании, Роберт Филлипсон подчеркивает, что 
экспансия английского языка наносит непоправимый ущерб 
другим национальным языкам и культурам [3].

Мир не стоит на месте, он постоянно совершенствуется, 
появляются новые открытия. И поэтому очень важно наличие 
мирового языка, на котором могли бы общаться деятели различных 
стран и национальностей. На сегодняшний день таким языком 
является английский язык.

Английский язык – это язык международного общения, и его 
знание дает возможность принимать и справляться со всеми 
изменениями, происходящими в мире. Владение английским 
языком является одним из залогов успеха на жизненном пути, 
позволяет подняться на ступень выше, обхватить более обширные 
пространства общения, проникнуть в сферы деятельности, где 
вращается общество высококвалифицированных специалистов, тем 
самым обогащая свои знания и интеллектуальные способности, 
делая свою жизнь интересной и разнообразной. 

В современном мире знание английского языка – это норма 
для активных и целеустремленных людей. Если вы свободно 
общаетесь на этом языке, это значительно расширяет ваши 
жизненные перспективы. 

Высококвалифицированные работники, владеющие мировыми 
языками, всегда были и будут цениться. Сегодня недостаточно быть 
специалистом только в одной сфере, так как общество безжалостно 
требует от человека дальнейшего развития и усовершенствования, 
иначе он просто-напросто осядет на самый низ человеческого 
развития.

Знание английского языка открывает двери в новый мир больших 
возможностей. Примером этому может быть тот факт, что мы 
допускаем множество ошибок, часто не понимаем друг друга, 
общаясь и на родном языке.

Подводя итоги, можно сказать, что в современном мире человеку, 
стремящемуся к карьерному, к более обширному общению, к 
получению источников и расширению своих жизненных перспектив, 
и, наконец, просто к более интересной и разнообразной жизни, 
необходимы знания английского языка, хотя это процесс отнюдь не 
из легких, а требующий усидчивости терпения и, главное - желание 
добиться своего, а будет желание - будут и результаты. 
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полиция аға лейтенанты
ҚР ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы

Қазақстан Республикасының «Тіл туралы» Заңы орыс және қазақ 
тілдерінің мәртебесін анықтайды. Сонымен қатар мемлекеттік 
тіл - қазақ тілі болып табылады [1]. 

Осы тақырыптың мақсаты аудармашының жалған достарын 
зерделеу болып табылады, олардың шет тілі мәдениетаралық 
рөлінің қалыптасқанын зерттеу. Алғашқыда «Аудармашының 
жалған достары» терминін 1928 жылы М. Кёсслер мен Ж. Дерокк 
қолданған [2]. Аудармашының жалған достары немесе тіларалық 
омонимдерді екі немесе одан да көп тілде сөз немесе сөз тіркесінің 
айтылуларының ұқсастығы деп аталады. Мысалы: «accurate» 
сөзі орыс тіліндегі «аккуратный» сөзі емес, «точный» деген 
мағынаны білдіреді.

«An artist» сөзі артист емес, «суретші» деген мағынаны білдіріп 
тұр. Аудармашының жалған достары мәтінмен жұмыс жасағанда 
қате аударуға және мәтінді түсінбеу мен дұрыс жұмыс жасауға 
кедергі келтіреді [3; 4; 5]. Аудармашының жалған достарының 
келесі бір тобы тіларалық омонимдерден тұрады және олар 
өзге тілдердің сөздерімен байланысып, мәтінді аударуға әртүрлі 
қиындықтар туғызады. Берілген қиындықтардың түрі мынадай 
болады:

1. Жоспардың мазмұнға мүлдем сәйкес келмеуі.
2. Лексикалық мағынасының бұзылуы.
3. Сөздердің статистикалық тепе-теңдігінің бұзылуы.
Дәлел ретінде мысал келтірсек: шет тілінен келген «артикль» 
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сөзі әрқашан артикль деген мағына бермейді, ол кейде «тармақ», 
«зат», «тауар» және «заң бабы» деген мағыналарды білдіреді. «Law 
enforcement officials have the right to use firearms in cases and only on 
the grounds provided by the Law of Kazakhstan "On Law Enforcement 
Bodies" (Article 61). Бұл жерде Қазақстан Республикасының 
Құқық қорғау қызметі туралы заң бабы білдіріп тұр.

«Communication» сөзінің лексикалық мағынасында «қарым- 
қатынас» дегенді білдірсе, заңгерлердің тілінде «соттың қабылдаған 
шешімі» деген мағынаны білдіреді. 

Мысалы, ағылшын сөзі «construction» фонетикалық және 
орфографиялық мағынасы орыс сөзі «конструкция» болса, 
заңгерлер тілімен қарасақ «түсіндіру» деген мағынаны білдіреді. 
Бұл жағдайда ешқандай құрылыс пен конструкция болуы мүмкін 
емес [3; 4; 5].

Келесі бір АЖД жайында айтатын болсақ «corpus» сөзі. Ол 
абсолютті түрде графикалық және фонетикалық ұқсастығы корпус 
сөзімен сәйкес келеді. Дегенмен, заңгерлер сферасында бұл 
сөз «жарғы немесе заттай дәлел» деген мағынаны білдіріп тұр. 
Мысалы, «corpus delicti» сөзі қылмыс құрамы деген мағынаны 
білдіреді [3; 4; 5].

Келесі бір айқын мысал: «conservator» сөзі. Фонетикалық- 
графикалық мағынасына қарамастан, орыс тілінде «консерватор» 
деген мағынаны білдірсе, заңгерлер сферасында «күзетші» деген 
мағынаны білдіреді. «Interview» сөзі заңгерлер саласында «тергеу, 
сұрау» деген мағынаны білдіреді [3; 4; 5].

Тағы бір латын сөзі «orator» аудармашының жалған достары 
бізді жаңылыстырады. Ол АҚШ-та «талапкер» деген мағынаны 
білдіріп тұр. 

Қорытындылай келе, жоғарыдағы мысалдарда көрсетілгендей, 
заң саласындағы сөздерді аударғанда оңайлықпен шатасып кетуіміз 
мүмкін. Сонымен қатар ана тілімізге аудару барысында көздеген 
мақсатымызға жете алмай, логикамызды оңай құртуымыз мүмкін. 
Берілген ғылыми жұмыс АЖД рөлін анықтауға берілген және 
олардың заң мәтіндерін аудару барысында болашақ заң мамандарын 
қателесуден сақтау. 
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Деятельность большинства сотрудников правоохранительных 
органов непосредственно связана с готовностью к применению 
огнестрельного оружия. Поэтому все курсанты специализированных 
учебных заведений и слушатели, проходящие профессиональную 
подготовку при поступлении на службу, изучают курс огневой 
подготовки, включающий теоретическую (изучение правил 
стрельбы, мер безопасности при обращении с оружием и при 
проведении стрельб, назначения и боевых характеристик оружия, 
теоретических основ применения оружия в служебной деятельности) 
и практическую (выполнение действий с оружием, упражнений 
на огневом рубеже, уход за оружием) части [1].

Получение комплекса знаний и умений обращения с огнестрельным 
оружием обеспечивает своевременное и правомерное его применение 
в правоохранительной деятельности. Психологическими барьерами, 
препятствующими четкому и грамотному использованию табельного 
оружия действующими сотрудниками правоохранительных органов, 
являются опасение быть привлеченным к ответственности за 
применение оружия и боязнь причинения вреда как правонарушителю, 
так и окружающим.

Привлечение сотрудников правоохранительных органов 
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к уголовной ответственности за неправомерное применение 
огнестрельного оружия является повседневной практикой 
следственных и судебных органов [2]. Обвинительные приговоры 
по такой категории дел, приданные огласке и обсуждаемые в среде 
правоохранителей, подрывают и без того не прочную уверенность 
молодых специалистов в своих полномочиях по применению 
оружия. С другой стороны эта неуверенность обусловлена 
недостаточным знанием правовых основ применения оружия и 
неспособностью оперативно применить теоретические положения 
закона к конкретной служебной ситуации. 

Вторым по значимости психологическим барьером на пути 
правильного применения огнестрельного оружия является 
естественный для человека, существующего в социальной 
среде, страх причинить вред другому лицу. Данный барьер тем 
сильнее, чем выше развито у сотрудника чувство гуманности, 
чем прочнее в его сознании закреплена ценность человеческой 
жизни и здоровья.

Преодолению указанных психологических барьеров должна 
способствовать организация в учебном процессе психологической 
подготовки к применению огнестрельного оружия. Изучаемая в 
системе подготовки сотрудников правоохранительных органов 
общая психология дает представление о психических процессах 
и состояниях личности, рассматривает вопросы взаимодействия с 
другими лицами и в составе социальных групп. Однако представляется 
целесообразным дополнить курс общей психологии темой или 
разделом (в зависимости от отведенного объема учебного времени), 
изучающим психологические основы применения огнестрельного 
оружия. В рамках предлагаемой темы (или раздела) предлагается 
изучение следующих вопросов:

1. Информационный фактор формирования уверенности в 
правомерности применения огнестрельного оружия. В рамках 
данного вопроса необходимо рассмотреть механизм влияния 
средств массовой информации на решимость сотрудника применить 
табельное оружие. Важно привести и обсудить сообщения в 
средствах массовой информации о случаях и последствиях 
правомерного и неправомерного применения оружия сотрудниками 
правоохранительных органов, оценить степень влияния данной 
информации на психологические установки обучающихся.

2. Влияние индивидуальных особенностей личности сотрудника 
на готовность к применению оружия и результативность стрельбы. 
Для изучения данного вопроса следует обратиться к ранее 
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рассмотренному при изучении общей психологии материалу 
о структуре личности, свойствах темперамента, особенностях 
характера. Оценить свойства собственной психики, способствующие 
и препятствующие эффективному применению оружия, наметить 
пути их сглаживания или нейтрализации, если существует такая 
возможность.

3. Ценностно-мотивационный компонент психической готовности 
к применению оружия. В данном вопросе следует проанализировать 
систему ценностей, свойственную обучающимся и гражданским 
лицам. Для этого педагогу необходимо провести собственное или 
воспользоваться общедоступными результатами уже проведенного 
исследования. Обсудить с обучающимися вопросы соотношения 
ценности собственной жизни и готовности к самопожертвованию 
для выполнения служебного долга.

4. Тренинг как средство формирования готовности к применению 
оружия. Необходимо рассмотреть существующие тренинги внимания, 
памяти и саморегуляции, выбрать отвечающие требованиям 
подготовки специалистов правоохранительной сферы (с учетом 
конкретной сферы профессиональной деятельности). Следует 
обратить особое внимание на совершенствование процессов 
восприятия и запоминания, а также способности сохранять и 
создавать необходимое для выполнения служебных обязанностей 
психическое состояние в экстремальных условиях служебной 
деятельности.

Проблема реализации данной инициативы связана с тем, что 
изучение курса общей психологии предусмотрено, как правило, 
на первоначальном этапе обучения курсантов или слушателей, 
а формирование более-менее устойчивых стрелковых навыков, 
а также изучение правовых основ применения огнестрельного 
оружия происходит на более поздних этапах обучения.
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Тюнинг пистолета Макарова - самая актуальная тема по 
повышению боевых возможностей на коротких расстояниях. В 
сфере оружейного производства привлекает к себе разнообразные 
тюнинговые решения по улучшению боевой эффективности, к 
примеру:

 - прицельные приспособления (оснащение оптоволоконными 
(светособирающими) мушкой и целиком, которые увеличивают 
скорость прицеливания и видимость прицела при плохой 
освещенности.);

- накладки на рукоятку пистолета (встречаются в разных 
вариациях, различной формы и материала изготовления.  Пластиковые, 
деревянные, прорезиненные и другие);

-  рычаг сброса магазина пистолета ( 2 варианта его исполнения.: 
первый – стандартный рычаг быстрого сброса магазина, второй 
– нажим на клавишу сброса);

- установка подствольного лазерного целеуказателя. 
Мы рассмотрим самый важный тактико-технический вопрос 

о перезарядке (смена магазина во время стрельбы при решении 
оперативно-служебных задач полицейскими) с помощью рукоятки 
с защелкой.

Большинство современных самозарядных пистолетов имеют 
защелку магазина, расположенную у основания спусковой 
скобы, либо в виде кнопки, либо в виде рычага, являющегося 
продолжением спусковой скобы. Первый вид, который называется 
иногда «американской» защелкой, дает возможность очень быстро 
– нажатием большого пальца стреляющей руки – извлечь магазин, 
который выпадает из рукоятки под собственным весом. 

В Германии, где не принято бросать магазин на землю, большее 
распространение получила «немецкая» защелка (пистолеты 
Walther P99, H&K USP/P8), не столь быстрая, но зато надежно 
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страхующая от случайной потери магазина, поскольку она реагирует 
исключительно на нажатие сверху, изнутри спусковой скобы. 

Именно «американскую» защелку  (хотя это не совсем 
правильно, так как защелка такого типа впервые была применена 
еще в пистолете Борхардта) использовал Ф.В. Токарев в первом 
советском пистолете ТТ. В годы Второй мировой войны этот 
элемент конструкции часто подвергался критике со стороны 
фронтовиков, военнослужащих, так как в бою были нередки 
случаи утери магазина из-за случайного нажатия кнопки. 

На оружейном рынке есть всевозможные более современные, 
эффективные  пистолеты. Которые быстрее перезаряжаются, 
более удобные в удержании, да и имеют крепления для  установки 
всевозможных модификаций.  Но, несмотря на это, легендарный 
пистолет ТТ до сих пор пользуется популярностью у населения 
постсоветского пространства. И, несмотря на то, что он морально 
и физически устарел, люди его помнят и любят за надежность, 
проверенную временем.

Но неужели легендарный пистолет Макарова в техническом 
плане безнадежен, и отживает последние годы? Народные умельцы 
давно «положили на него глаз»,  ведь он доступен в цене и имеет 
большой рабочий ресурс. 

Пожалуй, основные проблемы, озвученные потребителями, 
давно уже решены народными умельцами.

Из таких модификаций можно выделить механизм сброса 
магазина (кнопка), упрощающий и ускоряющий перезарядку.

При комплексном подходе данный пистолет не уступает 
зарубежным аналогам по эффективности, но, увы, его делает 
только гражданское население. 

Новая рукоятка на ПМ с функцией «кнопочной» или «клавиши» 
смены магазина.

Рукоятка для ПМ со встроенным механизмом сброса магазина, 
который превращает «советскую классику» в современный удобный 
пистолет, значительно ускоряя перезарядку и улучшая эргономику 
[1]. 

Рукоятка ПМ Fab Defense со встроенным механизмом сброса 
магазина, который превращает «советскую классику» в современный 
удобный пистолет, значительно ускоряя перезарядку и улучшая 
эргономику.

Разработано под «боевой» Макаров калибра 9х18, подходит 
к травматическим аналогам, в конструкцию рукояти которых не 
внесены существенные изменения (в том числе, ПМ-Т, MP-80-13T 
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под патрон .45 Rubber и др.), на ИЖ-71 устанавливается только 
после доработки напильником, за которую мы ответственности 
не несем [1].

Особенности накладки на рукоятку ПМ:
- материалы изготовления: корпус - композит (армированный 

стекловолокном полимер), сталь;
- проста в установке, не требуются условия мастерской и 

особые навыки, крепится на место штатной, фиксируется  винтом 
под шестигранный ключ;

- разработаны модификации как под «правшу», так и под 
«левшу»;

- в нижней части рукоятки антабка с кольцом для крепления 
страховочного шнура;

- рукоятка для ПМ PM-G существенно улучшает эргономику 
пистолета Макарова, делая более комфортными и результативными 
хват одной и двумя руками;

- не изменяет существенным образом габариты пистолета, так 
что менять кобуру после смены накладки вряд ли придется;

- пистолет с установленной рукоятью помещается в «штатную» 
кожаную кобуру.

Для пистолета Макарова и некоторых его модификаций компания 
ООО «Дозор» из Подмосковья разработала и предлагает свой 
первый продукт — комплект модернизации PM Grip Kit в виде 
новых эргономичных щечек рукоятки с рычажной защелкой, 
дающей возможность быстрого извлечения магазина одной 
рукой. Комплект PM Grip Kit не только дает возможность быстро 
сменить магазин, но и сделать это одной рукой. «Одноручная» 
перезарядка пистолета может оказаться (хоть и не часто) полезной 
на практике и отрабатывается профессионалами на тренировках. 
Комплект PM Grip Kit не только дает возможность быстро сменить 
магазин, но и сделать это одной рукой. «Одноручная» перезарядка 
пистолета может оказаться (хоть и не часто) полезной на практике 
и отрабатывается профессионалами на тренировках [2].

Характеристики накладки на рукоятку ПМ:
- разработано под «боевой» Макаров калибра 9х18, подходит 

к травматическим аналогам, в конструкцию рукояти которых не 
внесены существенные изменения;

- материалы изготовления: корпус - композит (армированный 
стекловолокном полимер), сталь;

- проста в установке, не требуются условия мастерской и 
особые навыки, крепится на место штатной, фиксируется винтом 
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под шестигранный ключ;- разработаны модификации как под 
«правшу», так и под «левшу»;

- в нижней части рукоятки антабка с кольцом для крепления 
страховочного шнура;

- рукоятка для ПМ существенно улучшает эргономику пистолета 
Макарова, делая более комфортными и результативными хват 
одной и двумя руками;

- не изменяет существенным образом габариты пистолета, так 
что менять кобуру после смены накладки вряд ли придется.

- пистолет с установленной рукоятью помещается в «штатную» 
кожаную кобуру. Рукоятка для ПМ со встроенным механизмом 
сброса магазина, который превращает «советскую классику» в 
современный удобный пистолет, значительно ускоряя перезарядку 
и улучшая эргономику [2].

 Варианты накладки на рукоятку ПМ:
- разработано под «боевой» Макаров калибра 9х18, подходит 

к травматическим аналогам, в конструкцию рукояти которых не 
внесены существенные изменения;

- материалы изготовления: корпус - композит (армированный 
стекловолокном полимер), сталь;

- проста в установке, не требуются условия мастерской и 
особые навыки, крепится на место штатной, фиксируется винтом 
под шестигранный ключ;

- разработаны модификации как под «правшу», так и под 
«левшу»;

- в нижней части рукоятки антабка с кольцом для крепления 
страховочного шнура;

- рукоятка для ПМ существенно улучшает эргономику пистолета 
Макарова, делая более комфортными и результативными хват 
одной и двумя руками;

- не изменяет существенным образом габариты пистолета, так 
что менять кобуру после смены накладки вряд ли придется;

- пистолет с установленной рукоятью помещается в «штатную» 
кожаную кобуру.

Таким образом, в статье мы представили различные решения 
тюнинга пистолета Макарова, в частности, решение о возможности 
замены механизма сброса магазина (клавиши или кнопки), 
упрощающий и ускоряющий перезарядку пистолета Макарова 
для улучшения маневренных возможностей.
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English is now the international language. Currently, more and 
more people use English language in their daily lives, even people 
who come from non- English speaking backgrounds. English is 
considered to be an international language.

Through the global influence of native English speakers in cinema, 
music, broadcasting, science and the Internet in recent decades, English 
is now the most widely learned second language in the world.

Because a working knowledge of English is required in many fields 
and occupations, education ministries around the world mandate the 
teaching of English to at least a basic level.

And there are some other facts about English you might be interested 
in knowing. Nowadays English is the international language all over 
the world. and it is represented in the statistic of people for whom 
English is native, foreign or second language. and I want to give 
some information about this statistic.

Over 400 million people use the English vocabulary as a mother 
tongue, only surpassed in numbers, but not in distribution by speakers 
of the many varieties of Chinese.[1]

 Over 700 million people, speak English, as a foreign language. 
Did you know that of all the world’s language ( over 2.700) English 
is arguably the richest in vocabulary; and that the Oxford English 
Dictionary lists about 500.000 words, and there are a half- million 
technical and scientific terms still uncatalogued?

Three- quarters of the world’s mail, telexes and cables are in 
English. More than half of the world’s technical and scientific 
periodicals are in English.

English is the medium for 80% of the information stored in the 
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world’s computers.
English is the language of navigation, aviation and of Christianity; 

it is the ecumenical language of the World Council of Churches.
Five of the largest broadcasting companies in the world (CBS, 

NBC, ABC, BBC and CBC) transmit in English, reaching millions 
and millions people all over the world.

The main language used throughout the world on the internet is 
English. The media that make up the Internet are overwhelmingly 
American in origin, so it is no wonder that the mother tongue of 
the Web is English.

This spread around the world began with the pioneering voyages 
to the Americas and Asia, continued wit the 19th-centurv colonial 
developments in Africa and the South Pacific, and took a significant 
further step when it was adopted in 20th century as an official or 
semiofficial language by many newly- independent states. English 
is now the dominant or official language in over 60 countries, and is 
represented in every continent and in the three major oceans- Atlantic, 
Indian, and Pacific. In is this spread of representation which makes 
the application of the term world language a reality.

People who speak English fall into one of three groups : those 
who have learn it as their native language, those who have learnt 
it as a second language in a society which is mainly bilingual and 
those who are force to use it for a practical purpose – professional 
or educational.

Nowadays when science and technology are progressing so fast 
all kind of specialists need English in their work.

Table 1. - Words which has synonymous in Russian
Реконструкция (От англ. 

Reconstruction)
Перестройка

Фито - центр (От англ. Fit) Стройный, здоровый
Презентация (От англ. 

Presentation)
Представление

Дизайн (От англ. Design) Рисунок, эскиз, узор
Тинейджер (От англ. Teenager) Подросток
Департамент (От англ. Department) Отдел
Конструктивный (От англ. 

Constructive)
Созидательный
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Дефицит (От англ. 
Reconstruction)

Нехватка

Now English is the international all over the world. And there 
are several result of it. The first is that English is the language 
of international air traffic control, and is currently developing its 
role in international maritime, policing, and emergency services. 
The second is that English is the chief language of international 
business and academic conferences, and the leading language of 
popular music, advertising, satellite broadcasting, home computers, 
and video games. 

So, I think English plays an important role in our life not only 
because that it helps to communicate with people from other countries 
but also because it helps to know more about cultures, traditions 
and habits. Here we present the table of words which we often use 
in our days:

DICTIONARY OF ANGLICISM
Anglicism English word Translation

автокар car тележка
аутсайдер outsider неудачник
бестселлер bestseller хорошо продаю-

щаяся книга
бизнесмен businessman предприниматель
блог   blog (сокр. от «web 

log») 
дневник в Интер-
нете

бой-френд boyfriend возлюбленный, 
парень, дружок

брифинг briefing короткий инструк-
таж

бэббиситтер 
бэби

baby
 sit

сидеть няня 
младенец, «ма-
лыш» 

гейм   game игра
гёрлфренд girlfriend возлюбленная, 

девушка
голкипер goalkeeper вратарь
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дайвинг diving подводное 
плавание

дефолт  default невыполнение 
обязательств,

дилер dealer торговец,
дилит   to delete стирать
драйв   to drive гнать   запал, 

энергетика
имидж   image образ
кастинг  casting  подбор актёров
киндер  kid ребенок
Клик, кликать click щелчок
копирайтер  сopy writing  рекламный текст,

автор рекламных 
текстов

кросс  cross пересекать, бег 
по пересеченной 
местности

лейбл   label этикетка
лизинг  Leasing аренда, 

сдача внаем
логин   login имя пользователя в 

сети, имя
лузер  to lose терять, проигры-

вать   неудачник
маркит  market  рынок  
Массмедиа Mass Media  СМИ (средства 

массовой информа-
ции)

мейкап  make up  макияж
менеджер  manager управляющий, 

руководитель,
организатор
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Миллениум  Millennium тысячелетие
никнейм  nickname имя, прозвище
овертайм   overtime дополнительное 

время
онлайн  online в сети
офлайн offline, off-line в реале (в отклю-

ченном от компью-
терной сети со-
стоянии)

офсайд offside вне игры
пазл   puzzle головоломка, ре-

бус, загадка
парковка  parking автостоянка
пенальти  penalty наказание
пирсинг piercing прокол, укол
постер  poster плакат
Прайс-лист price list список цен
презент present подарок
прессинг to press, pressing давление
продакшн production (кино)производ-

ство
промоушн promotion продвижение, 

«раскрутка»
ралли  rally сбор
ресепшн reception администрация, 

приемная
римейк   remake переделка
риэлтер realtor агент по недвижи-

мости
рэкит   racket шантаж, вымога-

тельство
секьюрити secure, security охранник, охрана
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спидвей speedway скоростная дорога
суперстар  superstar  суперзвезда
сэндвич sandwich бутерброд
тинейджер teenager подросток
треннинг training, to train тренировать трени-

ровка
тюнинг  tuning точная настройка
Уик-энд   weekend выходные
фешенебельный fashionable модный
фишбургер    
 

fish рыба, 
бутерброд с рыбой

форвард forward нападающий
фристайл freestyle свободный стиль
хенд-мейд hand-made рукотворный, 

ручной работы
хоррор horror фильм ужасов, 

ужасы
хотдог  hot - горячий, 

dog- собака
сосиска в тесте

чикенбургер chicken - курица бутерброд с кури-
цей

чизбургер cheese бутерброд с сыром
шоп shop магазин
юзер user компьютерный 

пользователь
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3 курс курсанты
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ҚР ІІМ ТЖК Көкшетау техникалық институты

ҚР Тұңғыш Президенті - Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласында «Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты - сол 
ұлттық кодыңды сақтай білу. Онсыз жаңғыру дегеніңіздің құр 
жаңғырыққа айналуы оп-оңай. Бірақ, ұлттық кодымды сақтаймын 
деп бойыңдағы жақсы мен жаманның бәрін, яғни болашаққа 
сенімді нығайтып, алға бастайтын қасиеттерді де, кежегесі кері 
тартып тұратын, аяқтан шалатын әдеттерді де ұлттық сананың 
аясында сүрлеп қоюға болмайтыны айдан анық.  Жаңғыру атаулы 
бұрынғыдай тарихи тәжірибе мен ұлттық дәстүрлерге шекеден 
қарамауға тиіс. Керісінше, замана сынынан сүрінбей өткен озық  
дәстүрлерді табысты жаңғырудың маңызды алғышарттарына 
айналдыра білу қажет. Егер жаңғыру елдің ұлттық-рухани 
тамырынан нәр ала алмаса, ол адасуға бастайды. Сонымен бірге, 
рухани жаңғыру ұлттық сананың түрлі полюстерін қиыннан 
қиыстырып, жарастыра алатын құдіретімен маңызды» - деп атап 
көрсетеді. Сол ұлттық кодымыздың бірі – ол ұлттық менталитетіміз. 
Менталитет немесе діл (лат. menta - жан құрылымы) - ойлаудың 
үлгісі, этностың, әлеуметтік топтың, индивидтің жалпы рухани 
мінез-құлқы. Сондай-ақ, діл халықтың этникалық бірлігі мен оның 
басқа ұлттық құрылымдардан ерекшелігін тану болып табылады. 
Сол арқылы адамдардың жалпылама және нақты баға беруі, 
әлеуметтік ұстанымы әзінің әлеуметтік бірлігіне және басқа да 
қауымдастықтарға белсенді қарым-қатынасы пайда болады [1]. 
Қазақ халқының менталитеті көне заманнан ұрпақтан-ұрпаққа 
жалғасып келе жатыр. Ол байырғы қазақтың кең даласында 
қалыптасқан. Қазақ халқының менталитеті, тәрбиесі, мінезі, 
ішкі дүниесі осы кең даладай ашық әрі қонақжай. Сан ғасырлар 
бойы қазақ халқы өз қонақжайлылығын дәлелдеп келеді. Мысалға 
алсақ жер аудару Кеңес өкіметінің кезінен көптеген уақыт өте 
қойған жоқ. Сол кездері қазақ жеріне көп ұлт өкілдері көшірілген 
еді. Осы ұлттардың бәрін өз бауырындай көріп қарсы алып 
өз асымен бөлісіп, үйіне қонақ етіп бәрін құрметпен қарсы 
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алған еді. КСРО-дағы жаппай қуғын-сүргін жылдарында 3 
миллионнан астам адам жер аударылды. «Сенімсіз халықтар» 
қоныстанған арнайы аудандар - солтүстік облыстар, Сібір, Орал, 
Орта Азия және Қазақ жері болды. Бұл халықтардың ең көп 
бөлігі Қазақ жері мен Сібірге қоныстандырылды. Қазақстан 
Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
Қазақстан халықтары ассамблеясының IV сессиясында жасаған 
баяндамасында жер аударылғандардың санының 1 миллион 200 
мың екендігі туралы дерек келтірді. Қазақ жеріне немістердің 
38%-ы, шешен мен ингуштардың 83%-ы, кәрістердің 59%-ы, 
балқарлардың 55%-ы, қарашайлардың 58%-ы, гректердің 76%-ы, 
курдтардың 62%-ы күшпен қоныс аударылды. Қоныстанушылар 
іс жүзінде Қазақстанның барлық облыстарына орналастырылды. 
Күштеп қоныстандырудың зардабы өлшеусіз еді, оны басынан 
өткізгендер ешқашан ұмытпайды. Бұрын өмір сүрген жерлерінде 
олар барлық дүние-мүлкін тастауға мәжбүр болды. Депортациялық 
саясаттың қатал жағдайында Қазақ жеріне ешбір дүние-мүліксіз 
көшіп келген халықтардың жан сақтауы тек қазақ халқының 
туысқандық көмегінің арқасында ғана мүмкін болды. Қазақ 
халқы аштық нәубеті мен саяси қуғын-сүргін қасіретін басынан 
өткерсе де, басын қауіп-қатерге тіге отырып, қолындағы соңғы 
нанымен бөлісіп, тағдыр тәлкегіне түскен халықтарға ең қиын 
сәттерде қол ұшын беріп, баға жетпес көмек көрсетті. Зорлықпен 
көшірілген халықтар қилы заманда Қазақ өлкесінен пана тауып 
қана қойған жоқ, бастарынан қиыншылықтарды өткізе отырып, 
өздері және ұрпақтары үшін екінші Отанын тапты. Олар өздерінің 
ұлттық ерекшеліктерін сақтап қалды, көпұлтты Қазақ өлкесінен 
өзіне лайықты орын тапты [2]. Тәуелсіздіктен кейінгі уақыт 
ағымында үлкен бетбұрыс жасалып, демократиялық құқықтық 
зайырлы мемлекет құрылды. Бүгінде Қазақстан көп ұлтты мемлекет 
ретінде оны мекендейтін 130-дай халықтар мен ұлттардың өз 
отанына айналып отыр. Уақыт өте келе қазіргі кезде біздің 
тәуелсіз елімізде басқа ұлт өкілдеріне еш қиыншылық, ұлтшылдық 
деген қиындықтар туып отырған жоқ. Біздің ел, керісінше, көп 
ұлтты мемлекет екенімізді ескере отырып, басқа ұлттарға қиын 
түспесін деп қазақ тілін мемлекеттік тіл деп, ал орыс тілін 
екінші мәртебеде қарым-қатынас құралы ретінде сақтап қалды. 
Бұл қазақ халқының менталитетінің жоғары деңгейде екендігін 
тағы да дәлелдеп отыр, осы ретте өкінішке орай қонақжайлық 
танытып өзге ұлт өкілдерін қымсынтпай, қысылтпай еркін тілде 
сөйлесін дегенімізден өзіміздің кейбір қаракөз ағаларымыз, 
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інілеріміз, апа-қарындастарымыз мемлекеттік қазақ тілін білмейді 
және сөйлей алмайды екені ашшы жанға батарлық шындық. 
Сондықтан қазақ болып туған әр азамат өз тілінің мемлекеттік 
тіл екендігіне мақтанып, сол тілде сөйлеу керек деп ойлаймын. 
Қазіргі кезде статистикаға жүгінсек, қазақ тілі әлемдік тілдер 
қатарында қолдану аясы жағынан 63 орында тұр. Мемлекеттік 
тіліміз араб, ағылшын тілдерден кейінгі үшінші бай тіл қатарында. 
Статистика мәліметіне сүйенсек, әлемде барлығы 3500-дей тіл 
бар. Ұлттық ойлау тілмен байланысты. Тілсіз - ұлттық ойлау 
жоқ. Ұлттық ойлаудың басты ерекшелігі - оның тілінде. Себебі 
тіл арқылы ұлт өзінің ментальдық болмысын, өмір тіршілігін, 
дүниетанымын бейнелейді. Ұлттық тіл неғұрлым бай болса, 
дүниені бейнелеу соғұрлым нәрлі, әсерлі болып келеді. Қазақ - 
тілдің құдіреттілігін, адам өміріндегі рөлін бағалай білген. ¤ Ана 
тілін білген кісі бір кісі, екі адам да – екі тілдің білгіші.

 Тіл - ол тек ұлттардың қарым-қатынас құралы ғана емес, 
ол сонымен бірге оның бейнесі, мәні, дүниетанымы, ойлау 
жүйесінің тереңдігі. «Менің тілімнің шегі,-дейді экзистенциалист 
Витгенштейн,-менің дүние танымымның шегі». Бұл өте орынды 
айтылған пікір. Тіл, былайша айтқанда, бөлшектенген, талданған 
әлем немесе сол бүтін әлемнің бөлшектері. 

Біздің мемлекетіміздің жаңадан басқа ұлттардың диаспораларының 
дамуына, мейрамдарын тойлауға жан жақты көмек беруде. Қазір 
біздің жерімізде тұрып жатқан халықтар, тіпті осында тұрып бірақ 
өзінің тарихи еліне көшкен басқа ұлт өкілдері де Қазақстанды 
өз атамекені ретінде көреді. Қазіргі ұлт менталитетінің ішкі 
даму тенденциясы үш себепке байланысты болып отыр. Олардың 
алғашқысы далалық демократия қағидаларынан сусындаса, екіншісі, 
социализм заманындағы қалыптасқан демократия қағидаларынан, 
үшіншісі қазіргі қоғамдағы демократиялық үдерістерге байланысты 
болып отыр. Сондықтан да Қазақстандағы демократиялық үрдіс 
жайында сөз еткенде, оны тек бүгінгі саяси қатынастардың 
көрінісі ретінде қарап қоймай, оның кешегі ментальдық астарына 
да үңілу керектігін баса айтқымыз келеді. Өкінішке орай, бұл 
жолда тарихи-мәдени дәстүрге сүйенуден бұрын сыртқы, батыстық 
үлгідегі ағымдарға еліктеу басым. Қазақтың демократияны түсіну 
ерекшелігі оның ата- дәстүрі мен салтында, мәдениетінде жатыр. 
Оның лейтмотиві - сыйластық. Сыйласу, өзара түсінік, мәмілелік 
бүгінгі демократияның негізі. Демократияның институциялық 
жүйелерінің қалыптасу негізінде өзара сыйластық, мәмілелік, 
төзімділік, түсіністік тәрізді ұлттық құндылықтар жатуы керек. 
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Болмаған жағдайда қазақ халқы өзінің алдында тұрған әлеуметтік- 
экономикалық және саяси мәселелерден жатсынып, жаһандану 
қарсаңында өзінің белсенділігінен айырылып қалуы мүмкін»[3]. 
Қортындылай келе айтайын дегеніміз ұлттық тәрбие – адам 
өмірінің алтын арқауы. Ұлттық тәрбие жалпыадамзаттық рухани 
құндылықтарды жоққа шығармайды, қайта солармен үндесіп 
жатады. Бұлар бір-бірін байытып, құнарландырып отырады. 
Ұлттық тәрбиеден тереңдеп нәр алған адам – рухани бай адам. 
Ондай адам жалпыадамзаттық тұрғыдан мәдени және рухани 
құндылықтарды бойына тезірек сіңіреді, сөйтіп, толық әрі кәміл 
Адам дәрежесіне тезірек жетеді. Ұлттық менталитет – тұнып 
тұрған рухани қазына. Халықтың тілі мен мәдениеті болсын, 
салт-дәстүрі мен наным-сенімі болсын – мұның бәрі де әрбір 
халық үшін асыл да қымбатты рухани дүниелер. 
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В последние годы в российских образовательных организациях 
высшего образования увеличивается количество юридических 
клиник, что вполне объяснимо. 

Во-первых, большое число граждан из различных социально-
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незащищенных слоев населения нуждаются в получении 
квалифицированной юридической помощи, предоставление 
которой предусмотрено ч. 1 ст. 48 Конституции РФ. 

Во-вторых, юридические клиники предоставляют возможность 
студентам (курсантам), обучающимся на юридических факультетах, 
получить практический опыт, реализовать полученные в ходе 
обучения теоретические знания на практике, применительно 
к конкретным жизненным ситуациям. А это, в свою очередь, 
способствует созданию эффективной системы отечественного 
юридического образования и подготовке квалифицированных 
юристов, специалистов для правоохранительных органов. 

Наш многолетний опыт работы в юридической клинике 
Псковского филиала Академии ФСИН России, непосредственно 
связанный с осуществлением консультационной деятельности, 
показывает важность многостороннего подхода в подготовке 
квалифицированного специалиста в области юриспруденции. 
Нет сомнений в том, что работа будущих юристов в юридических 
клиниках в период обучения в вузе способствует не только 
апробации приобретенных ими теоретических знаний в области 
юриспруденции, но и формирует у них компетенции конструктивного 
профессионального общения на основе полученных знаний в 
области педагогики и психологии. 

Указанные знания, умения и навыки необходимы обучающимся, 
которые оказывают правовую помощь в консультационном пункте, 
в случаях, когда их клиентами становятся лица с психической 
патологией, находящиеся в различных негативно-окрашенных 
эмоциональных состояниях (хронической фрустрации, стресса, 
выраженного эмоционального напряжения и т.д.). 

Нет сомнений, что осуществление профессионального 
общения с лицами, изначально испытывающими высокий 
уровень негативного эмоционального напряжения, независимо 
от источника их возникновения, создает определенные трудности 
даже у профессионалов [1].

В этой связи формирование психолого-педагогической компетентности 
обучающихся в сфере профессионального общения мы считаем 
необходимым и обязательным компонентом их подготовки для 
работы в юридической клинике. 

Необходимо помнить о том, что профессиональное общение 
юриста характеризуется целевой направленностью при осуществлении 
контроля как за своим поведением, так и за действиями собеседника 
в ходе общения, которое обусловлено определенной нормативной 
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регламентацией и вынужденным характером общения. 
Нет сомнений в том, что профессиональная деятельность 

юриста бывает сопряжена с жестким противодействием со стороны 
собеседника, которое может носить как явный, так и скрытый 
характер. В подобных ситуациях юрист посредством рефлексивного 
анализа должен прогнозировать эмоциональное и поведенческое 
реагирование собеседника, уметь своевременно блокировать 
попытки ухода от основной темы общения.

 При этом сам юрист должен обладать набором не только 
профессионально-важных качеств, но и определенными индивидуально-
психологическими особенностями: эмоциональной устойчивостью, 
высоким самоконтролем поведения, развитием коммуникативных 
навыков, развитой способностью к рациональному выходу из 
конфликтной ситуации, адекватной самооценкой, уверенностью в 
себе. Данные особенности личности могут и должны формироваться 
у юриста в процессе не только профессионального, но и его 
личностного роста. Для развития же коммуникативных навыков 
юристу необходимы знания в области психологии профессионального 
общения. Так, юрист должен уметь на основе полученных 
психологических знаний формировать собственные техники 
общения через овладение принципами рефлексивного анализа 
[2], осуществлять психологическую диагностику партнера по 
общению через определение его психотипа, приемы установления 
психологического контакта и доверительных отношений, способы 
разрешения конфликтных ситуаций.

Использование обучающимися в рамках деятельности юридической 
клиники психолого-педагогических знаний предоставляет им 
возможности определения индивидуальных (личностных) 
особенностей обратившихся за юридической помощью лиц, 
позволяя своевременно выявить попытки ухода от темы разговора, 
и оптимизировать по времени сроки оказания правовой помощи, 
не допустить наступления конфликтных ситуаций. 
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В последнее время в юрислингвистике возрос интерес к описанию 
коммуникативной личности специалиста, характеризуя которую 
необходимо учитывать всю систему жанров профессиональной речи, 
обслуживающих деятельность юриста. Известно, что юридическая 
практика предполагает использование разнообразных жанров 
письменной и устной разновидностей языка: обвинительная и 
защитная речи, речи в прениях, проведение совещаний, деловая 
документация в работе юрисконсульта фирмы и др. [1, с. 289], которые 
в силу своей специфики характеризуются своими специфическими 
особенностями с точки зрения языкового проявления.

Так, например, лексическими особенностями языка закона 
являются употребление юридической специальной терминологии 
(апелляция, кассация, истец); употребление латинизмов (de jure, de 
facto, конституция, нотариус, кодекс); использование архаизмов 
или историзмов (глава государства, декрет); использование 
антонимов; полное отсутствие разговорных и просторечных слов, 
а также диалектизмов. С морфологической точки зрения яркой 
чертой юридического подстиля является широкое использование 
отглагольных существительных (лишение свободы; ограничение 
свободы); употребление причастий в значении существительных 
(подозреваемый – обвиняемый – подсудимый – осужденный); 
использование глаголов в повелительном наклонении (постановить 
- вынести решение, решить, порешить, вынести постановление; 
обязать - вынудить, принудить, заставить, неволить) и в форме 
настоящего времени (Уголовная ответственность за причинение 
вреда ..наступает…); употребление действительных причастий в 
полных формах (Если в материалах уголовного дела содержатся 
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сведения, составляющие государственную тайну, то …) и кратких 
прилагательных типа должен, необходим, обязан, подсуден. Кроме 
того, часты случаи использования кратких страдательных причастий 
(причинен материальный ущерб, нанесены телесные повреждения); 
аббревиатур (МВД, СО УВД (следственное отделение управления 
внутренних дел) и сложносокращенные слова (налогодатель, 
наследователь) и отыменных предлогов (в целях, в соответствии, 
в течение, в части, в отношении). К синтаксическим особенностям 
языка законов следует отнести устойчивые и частотные формулы, 
типа: принимая во внимание и руководствуясь…; преступление 
совершено при следующих обстоятельствах… Очень часто 
применяются обособленные причастные обороты и однородные 
члены предложения, с помощью которых создаются информативно 
емкие фразы: «То же деяние, повлекшее по неосторожности 
тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок 
от трех до семи лет с лишением права занимать определенные 
должности...», а также сложные предложения с различными 
типами обстоятельственной связи между частями.

Перечисленные выше особенности лексики, морфологии 
и синтаксиса законодательных текстов всех жанров создают 
стилистическую однородность, стандартность, точность и строгость 
языка закона. Это обеспечивает, с одной стороны, быстроту 
создания документа, а с другой – однозначность его восприятия 
адресатом. 

И письменная, и устная формы реализации языка закона 
представляют особый код, которым должен владеть специалист-юрист. 
Хорошее знание и развитое чувство языка, умение пользоваться 
всем его богатством помогут каждому специалисту в достижении 
профессионализма на выбранном поприще. Освоение языковых 
черт юридических текстов, возможность стилистического выбора 
при составлении процессуальных документов, речевая культура 
юриста как показатель общего культурного уровня, сознательное 
отношение к языку – путь к высокой культуре мышления, необходимой 
современному специалисту в условиях строительства правового 
государства.

«Законы и установления должны идти рука об руку с прогрессом 
человеческой души», — говорил Т. Джефферсон.
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Академия ФСИН России, г. Рязань

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 
эффективность функционирования учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы тесно связана с психологическим 
благополучием персонала, нравственными и деловыми качествами 
сотрудников, их стрессоустойчивостью, самоконтролем. Наличие 
стрессовых состояний у сотрудников УИС ведет к целому 
ряду социально-экономических и социально-психологических 
последствий: текучести кадров, неполному и несвоевременному 
выполнению поставленных задач, снижению удовлетворенности 
трудом, деформации личностных и характерологических качеств 
сотрудников и т.д. Стрессовые состояния сотрудников имеют 
массу негативных последствий и напрямую влияют на снижение 
эффективности функционирования УИС в целом [1, 2].

Целью нашего исследования является выявление психологических 
факторов стрессовых состояний сотрудников УИС, а также 
дифференциация причин их профессионального стресса в контексте 
гендерных различий.

Гипотеза нашего исследования заключается в предположении 
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о том, что на развитие профессионального стресса у сотрудников 
УИС влияют следующие факторы: отсутствие карьерного роста; 
оргштатные мероприятия; влияние семейных проблем на служебную 
деятельность.

Для подтверждения гипотезы нами были обследованы 34 
сотрудника УФСИН России по Оренбургской области, в возрасте 
от 21 до 45 лет, разделенные по половому признаку на две 
группы.

В рамках настоящего исследования использовался следующий 
комплекс психодиагностических методик, а именно: шкала 
организационного стресса Мак-Лина, шкала психологического 
стресса PSM-25 и опросник Р. Кеттелла. Кроме того, был проведен 
корреляционный анализ зависимости личностных характеристик 
сотрудников мужского и женского пола от шкал, выявляющих 
уровень стресса.

В результате экспериментального исследования нашла 
подтверждение выдвинутая нами гипотеза. Кроме того, нам 
удалось экспериментально выявить различия влияния факторов 
профессионального стресса на сотрудников женского и мужского 
пола. А именно, для сотрудников женского пола характерен высокий 
уровень профессионального стресса по сравнению с сотрудниками 
мужского пола, что говорит о большей подверженности женщин 
воздействию факторов профессионального стресса.

Результаты нашего исследования нашли отражение в табл. 1 
и табл. 2.

Таблица 1. Обобщенные результаты корреляционного анализа 
стрессоустойчивости сотрудников мужского пола

№ 
п/п

    Факторы

Шкалы

Доверчи-
вость -по-
дозри тель-
ность

Прямоли-
нейность
-диплома-
тичность

К о н ф о р -
мизм
- н о н ко н -
формизм

Н и з к и й 
с а м о ко -
т роль  - 
высокий 
самокон-
троль

1 Суммарный  
п о ка з ат е л ь 
о р г а н и з а -
ц и о н н о г о 
стресса

-0,18 0,03 0,59 0,50
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2 Широта
интересов

-0,26 0,53 0,22 0,15

3 Активность 
и продуктив-
ность

-0,23 -0,33 0,34 -0,60

4 Шкала  психо-
логического 
стресса

-0,55 -0,01 -0,13 -0,07

Как видно из таблицы 1, шкала психологического стресса 
находится в обратной корреляции (-0,55) с фактором L «доверчивость 
- подозрительность». Это свидетельствует о том, что у сотрудников 
мужского пола с возрастанием профессионального стресса 
уменьшается доверчивость и увеличивается подозрительность, 
осторожность, эгоцентричность. 

Широта интересов находится в прямой корреляции (0,53) 
с фактором N: «прямолинейность - дипломатичность», т.е. с 
возрастанием широты интересов у сотрудников мужского пола 
возрастают такие качества, как дипломатичность, изысканность, 
умение вести себя в обществе, эмоциональная выдержанность, 
проницательность, осторожность, хитрость, умение находить 
выход из сложных ситуаций.

Суммарный показатель организационного стресса находится в прямой 
корреляции (0,59) с фактором Q2 «конформизм - нонконформизм». 
Это свидетельствует о том, что у сотрудников мужского пола 
по мере увеличения суммарного показателя организационного 
стресса возрастает независимость, ориентация на собственные 
решения, самостоятельность, находчивость, стремление иметь 
собственное мнение.

Активность и продуктивность находятся в обратной корреляции 
(-0,60) с фактором Q3: «низкий самоконтроль - высокий самоконтроль», 
т.е. у сотрудников мужского пола с возрастанием активности 
снижается уровень самоконтроля, появляется зависимость от 
настроения и понижается уровень дисциплинированности.

Таблица 2. Обобщенные результаты корреляционного анализа 
стрессоустойчивости сотрудников женского пола
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№ 
п/п

  Факторы

Шкалы

Жесто-
кость
-чувстви-
тельность

Прямоли-
нейность
-диплома-
тичность

С п о к о й -
ствие
- т р е в о ж -
ность

Консерва-
тизм
- р а д и к а -
лизм

1 Актив-
ность 
и продук-
тивность

0,23 -0,64 -0,13 -0,64

2 Шкала 
психоло-
гического 
стресса

0,72 -0,16 0,66 0,42

Как видно из таблицы 2, шкала психологического стресса 
находится в прямой корреляции (0,72) с фактором I: «жесткость 
– чувствительность». Эта зависимость диагностирует то, что у 
сотрудников женского пола при увеличении шкалы профессионального 
стресса увеличиваются такие качества, как самоуверенность, 
суровость, рассудочность, гибкость в суждениях, практичность, 
иногда некоторая жесткость и черствость по отношению к 
окружающим, рациональность. 

Активность и продуктивность находится в обратной корреляции 
(-0,64) с фактором N: «прямолинейность - дипломатичность», 
что свидетельствует о том, что у сотрудников женского пола 
при увеличении активности уменьшаются такие черты, как: 
бестактность, естественность, непосредственность, эмоциональность, 
недисциплинированность; и увеличивается проницательность, 
осторожность. 

Таким образом, у сотрудников мужского пола был выявлен 
средний уровень профессионального стресса, а у сотрудников 
женского пола - высокий. Полученные результаты констатировали, 
что у женщин стрессовые состояния обусловлены проблемами 
на службе и в семье, общей усталостью, самочувствием, ролевой 
неопределенностью, ролевыми конфликтами и ответственностью за 
других сотрудников. Следовательно, в силу своих индивидуально-
психологических особенностей больше подвержены профессиональному 
стрессу сотрудники женского пола.
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ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН РФ

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) Российской 
Федерации является государственным органом исполнительной власти, 
который решает сложные задачи по содержанию подследственных в 
СИЗО, перевоспитанию заключенных в исправительных колониях, 
охране и обороне объектов, находящихся в ведении ФСИН, 
конвоированию обвиняемых и т.д. Сегодня, с учетом изменений в 
законодательстве Российской Федерации, в частности, интеграции 
в международное сообщество, требования значительно возросли, 
как к осужденным, так и сотрудникам.

Стоит отметить, что столь стремительное развитие прав 
лиц, находящихся в местах лишения свободы, влечет за собой 
закономерное усложнение деятельности по их обеспечению. 
Деятельность, которую исполняют сотрудники УИС, все больше 
изменяет свое направление в социальную сферу. 

Формирование принципов и взглядов на уголовно-исполнительную 
систему проходит у будущих сотрудников уже в период обучения 
в институте. На данном этапе службы они интегрируются в 
систему служебно-профессиональных отношений.

Для детального анализа процесса адаптации к обучению курсантов 
ФСИН России следует рассмотреть компоненты, составляющие 
его структуру. Также, анализ данного процесса необходим для 
формирования представления о целостности адаптационной 
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программы у курсантов и преподавателей [1]. Под структурой 
обычно понимают совокупность устойчивых связей объекта, 
обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе, 
то есть сохранение основных свойств при различных внешних и 
внутренних изменениях. Она, как правило, охватывает внутреннюю 
организацию системы, являясь, по существу, способом внешнего 
выражения этой внутренней организации.

Мы разделяем позицию В. В. Лагерева, что адаптация в 
вузе включает в себя следующее: социально-психологический, 
психологический, деятельностный компонент. Социально-
психологическая составляющая отражает изменение социальной 
роли обучающегося, круга и содержания его общения, корректировку 
потребностей и системы ценностей, дальнейшее формирование 
мировоззрения и социальных установок, развитие сознания, 
самосознания и самооценки; необходимость более гибкой регуляции 
своего поведения, возникновение потребности в самоутверждении 
в складывающемся коллективе и желание активно влиять на его 
жизнедеятельность; усвоение традиций и норм, сложившихся в 
образовательных организациях ФСИН России, а также отвечающих 
характеру избранной профессии [2]. 

С целью выявления трудностей и проблем в адаптационном периоде 
первокурсников ФКОУ ВО ФСИН России нами было проведено 
анонимное анкетирование. Респонденты отметили, что обучение 
в ведомственном вузе существенно отличается от условий школы. 
Высокий уровень ответственности, самостоятельности и самоконтроля 
требуется от курсанта. Изменились и условия жизнедеятельности. 
Это сложные учебные дисциплины, отсутствие личного времени, 
нетрадиционные способы подготовки к занятиям. 

Не менее важным фактором, влияющим на процесс адаптации, 
является новая система взаимоотношений на различных уровнях: 
с однокурсниками, командирами и преподавателями. Отсутствие 
родных и близких усугубляет эти отношения и выражается в 
большом количестве конфликтов и ссор. Очень сложно вчерашним 
школьникам совмещать служебную и учебную деятельность. 
Большие физические и умственные нагрузки осложняют социальную 
ситуацию и увеличивают требования к морально-волевым качествам. 
Респонденты осознают, что преодоление трудностей и решение 
проблем напрямую зависит от них самих. 

Анализ полученных результатов свидетельствует, что в первую 
группу входят сложности, связанные с новой формой организации 
обучения, новыми требованиями как к субъекту учебной деятельности. 
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Вторая группа включает трудности, связанные именно с общением 
в новом коллективе. Некоторые курсанты испытывают препятствия 
в общении с однокурсниками и одногруппниками. Третий блок 
трудностей основан на необычной для многих организации быта. 
Многие до поступления в вуз не сталкивались с самостоятельным 
ведением быта. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать 
вывод, что адаптационный период проходит как довольно сложный 
и структурированный процесс, обеспечение которого возлагается на 
плечи большого количества сотрудников – самих первокурсников, 
профессорско-преподавательского состава, психологов и других 
лиц, окружающих курсантов, что в целом крайне необходимо для 
успешного прохождения службы, профессиональному самовыражению 
и самореализации будущего специалиста.
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Если ты готов защищать свою Родину, а, особенно, если ты 
сотрудник органов внутренних дел, то обязательным критерием 
является правильное использование навыков рукопашного боя. 
Тем самым мы должны понимать, что изучение приемов ближнего 
боя решает судьбу и исход самого боя. 

Схватка обычно длится 5-10 секунд, в противном случае мы 
должны понимать, что бой, который длится более 10 секунд, 
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является затяжным боем. Любая секунда во время боя решает исход 
того самого соперничества. Использование такта первой секунды 
– одна из самых эффективных способов положить соперника 
на пол. Что подразумевается под тактом первой секунды? То 
есть - это совершение первого и довольно качественного удара 
в момент опережения противника в начале боя. Для тренировки 
данной техники можно вспомнить, с чего начинается у человека 
удар. Рассмотрим этот вопрос на биофизическом уровне. Есть 
такое понятие как топорная моторика, то есть - это хватательные 
движения какого-либо предмета. Со временем ребенок в руки берет 
предметы, учится подкидывать их и т.п. Человек же развивает эту 
топорную моторику разными способами. Как пример приведем 
кидание учебной гранаты. При рассмотрении данного вопроса 
нужно понимать, что топорная моторика, – хватание, бросание 
– являются основным арсеналом любого бойца рукопашного 
боя [1].

Зрительный контакт является одним из основополагающих 
принципов действий при совершении первого удара, а также 
совершения какого-либо приема. Потеря зрительного контакта, 
существенно понижает шансы на победу. Потерять зрительный 
контакт можно по разным причинам. Одной из них является: 

1) критический удар по глазным яблокам;
2) маневренность противника.
Эффективность в ближнем бою также зависит от предполагаемой 

дистанции. Расстояние во время ближнего боя принято считать 
приблизительно 4-6 метров. Под данным расстоянием мы 
также должны понимать, вооружен ли противник. Ведь, если 
на Вас направлен пистолет, и расстояние более чем 4 метра, то 
обезвредить противника путем выхода на прием рукопашного боя 
будет безрезультатным. И, напротив, если расстояние меньше 4 
метров, то шансы на обезвреживание противника существенно 
повышаются. При существенной разнице в дистанции, а также в 
росте противников. Можно учитывать фактор приближения. То 
есть использование опорной точки для прыжка с ударом [2]. 

Не нужно забывать и про психологический аспект. Человек с 
пониманием возможного наступления боя повышает свой уровень 
адреналина. То есть, кровь начинает «играть». Нужно учитывать 
два момента. Первый момент - это когда человек первоначально 
получает ту самую дозу адреналина, и он просто-напросто начинает 
бояться, наступает страх. При передозировке этого адреналина 
наступает всплеск эмоций, то есть, страх перерабатывается в 
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агрессию. Из чего можно сделать вывод, что нужно развивать в 
себе эмоциональные вспышки. Правильно осознавать восприятие 
мира. То есть спортсмен должен быть не только подтянутым 
физически, но и быть на высоком уровне в плане духовного 
развития [3].

И в заключение нужно сказать, что сотрудник внутренних 
дел должен быть хорошо подтовлен в рукопашном бою. Но для 
того чтобы достичь определенных результатов в данном спорте, 
нужно быть крепким духовно, морально и физически. 
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Деятельность сотрудников гражданской защиты связана с 
экстремальными, психологическими и физическими нагрузками, а 
также сопряжена с рисками для здоровья и жизни. Под воздействием 
отрицательных факторов находятся не только отдельные сотрудники 
и их семьи, но и целые коллективы, структурные подразделения. 
В связи с этим актуальными становятся работа психологической 
службы, а также комплекс необходимых психологических мер по 
устранению негативных последствий профессионального стресса 
с учетом организационнно-управленческих и индивидуально-
личностных характеристик сотрудников гражданской защиты. 

Основным фактором при борьбе со стрессом в профессиональной 
деятельности является психологическая готовность специалиста 
решать возникающие проблемы максимально, используя свои 
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навыки и способности, несмотря на отвлекающие, раздражающие, 
порой, пугающие внешние факторы. Специфика работы пожарных, 
спасателей и других специалистов гражданской защиты заключается 
в ежедневной борьбе со стрессом в экстремальных ситуациях, 
поэтому важными профессиональными навыками являются 
мобильность, стрессоустойчивость, самоконтроль, умение работать 
в команде [1]. 

Способность к активной деятельности и мобилизационности в 
экстремальной ситуации, умение составить план и реализовывать 
его своевременно является признаком высококвалифицированного 
специалиста. 

П о л ож и т е л ь н ы м и  к ач е с т в а м и  м о б и л и з а ц и о н н о с т и 
являются:

- стрессоустойчивость;
- психологическая гибкость;
- самоконтроль;
- общительность;
- оптимизм;
- сильная нервная система;
- чувство коллективизма.
В свою очередь к отрицательным факторам относятся:
- чувство тревожности;
- депрессия;
- страх;
- чувство вины;
- подозрительность;
- пессимизм;
- невротичность;
- напряженность.
К ключевым факторам психологической готовности военнослужащего 

к эффективной деятельности в экстремальных ситуациях является 
расчетливое, ровное поведение, отсутствие замкнутости и 
суетливости; физиологическое состояние должно быть в норме; 
выполнение команд и приказов должно быть безошибочным и 
четким [2; 3]. 

Для достижения высокого уровня психологической готовности 
при переходе к действиям сотрудники должны поддерживать себя 
на среднем уровне готовности, чтобы в экстремальной ситуации 
незамедлительно перейти к решению поставленных боевых задач. 
Могут быть использованы следующие методы психологической 
саморегуляции:
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- самовнушение;
- воображение;
- управление;
- самоубеждение;
- внимание [4].
Таким образом, психологическая готовность сотрудников к 

активным действиям в экстремальных ситуациях формируется 
с помощью двух ключевых факторов, таких, как практическая 
профессиональная деятельность (опыт работы), а также теоретическая 
подготовка, которая осуществляется посредством работы с 
психологами. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Шойгу Ю.С. Психология экстремальных ситуаций для 

пожарных и спасателей. - М.: Смысл, 2007.
2. Баева И.А. Психология безопасности: теоретические основы 

практической помощи человеку в экстремальных ситуациях // 
Журнал практического психолога. – 2008. - №4. - С. 8-26.

3. Битехтина Л.Д. Готовность к действиям в экстремальных 
ситуациях среди военных // Вопросы психологии. – 2005. - № 
11. – С.41-47.

4. Столяренко А.М. Экстремальная психопедагогика. – М: 
ЮНИТИ-Дана, 2002. – 607 с.

КОНЦЕНТРАЦИЯ СИЛ СТРЕЛКА ПРИ СТРЕЛЬБЕ  
ИЗ ОРУЖИЯ

Оспанова Д.К., 
курсант 2 курса 

Научный руководитель: Абильмажинов М.Д., 
преподаватель кафедры ВиТСП, майор полиции 

Костанайская академия МВД РК 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. 
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Можно выделить, что особенностью стрельбы выступает внутренняя 
концентрация и психическое противостояние внешним факторам 
сотрудника ОВД. 

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 
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оружие, из каких частей состоит, разборка, сборка оружия, смазка 
и чистка. Освоив теоретические знания, следует приступить к 
выполнению практических навыков [2]. 

Меры личной безопасности применения оружия играют 
немаловажную роль при выполнении 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 они испытывают 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 являтется 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. 

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].
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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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Коррупция является комплексным, многогранным явлением, 
более сложным, чем те упрощенные шаблонные представления о 
коррупции, которые циркулируют в прессе и которые нашли отражение 
в большинстве существующих определений коррупции. 

Официальное (юридическое) определение коррупции закреплено 
в Федеральном законе Российской Федерации 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» [1], согласно которому, коррупция 
– это злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, 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 
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физическими лицами, а также совершение данных деяний от 
имени или в интересах юридического лица.

Коррупция предполагает наличие различных аспектов: юридический, 
экономический, социальный, в том числе и психологический. К 
психологическим причинам коррупционных поступков можно 
отнести:

- игровую мотивацию;
- многовековую историю «мздоимства»;
- групповую солидарность среди коррупционеров;
- низкий уровень правовой культуры населения;
- феномен обоюдной вины и др.
Так, в результате психологических исследований сотрудников 

органов внутренних дел, осужденных за коррупцию, выявлено, что они 
обладают такими качествами, как тенденция общаться с небольшим 
количеством людей, повышенная осторожность при установлении 
близких отношений, отсутствие жалости по отношению к жертвам 
коррупции и др. Их психологический профиль коррупционеров 
близок к профилю сотрудников, осужденных за общеуголовные 
преступления. При осуществлении противоправной деятельности 
коррупционеры считают, что расплата за нее не наступит никогда 
[2, с. 43]. Такое убеждение позволяет коррупционерам не считать 
преступлением свою коррупционную деятельность.

Обращает на себя внимание установленная взаимозависимость 
коррупции и склонности к агрессии, как правило, не в прямой 
форме. На этой основе высказывается предположение о том, 
что одним из главных факторов склонности к коррупционному 
поведению является скрытая агрессия [2, 45]. Под агрессивностью 
понимают свойство личности, характеризующееся наличием 
деструктивных тенденций, в основном, в области субъектно-
объектных отношений. Исходя из этого, можно предположить, что 
агрессивность вносит большой вклад в коррумпированность.

Поэтому выявление данной склонности к агрессии на ранней 
стадии, в частности, при психологических исследованиях в рамках 
приема на службу, назначения на должность (повышения по службе), 
аттестации и т.п. имеет важное значение в борьбе с коррупцией в 
органах внутренних дел. При этом особую роль играет психолог, 
обладая различными методиками определения патологических свойств 
личности. Так, одной из действенных диагностических процедур 
является опросник Баса-Дарки «диагностика состояния агрессии», 
в соответствии с которым выделяется восемь шкал агрессии: 
физическая агрессия, косвенная, раздражение, негативизм, обида, 
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подозрительность, вербальная агрессия, чувство вины. Пользуясь 
данной методикой, необходимо учитывать, что агрессивность, как 
свойство личности, и агрессия, как акт поведения, могут быть 
поняты в контексте психологического анализа мотивационно-
потребностной сферы личности. При обнаружении у лица высоких 
показателей одной из указанных шкал (или нескольких) психолог 
выявляет потенциального коррупционера, что должно быть отражено 
в соответствующем психодиагностическом заключении.

Таким образом, своевременная диагностика личностных 
качеств и свойств сотрудника, проводимая психологом, помогает 
установить связи патологических изменений свойств личности с ее 
направленностью на совершение коррупционных правонарушений, 
поэтому психологические методы выступают основой профилактики 
коррупции среди сотрудников органов внутренних дел.
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В современном мире правоохранительные органы занимают 
ключевое место в обеспечении безопасности граждан того 
или иного государства. Для выполнения своей главной задачи 
сотрудники правоохранительных органов должны постоянно 
совершенствовать свою подготовку, выходить на новый уровень 
физической и психологической готовности. Только так представляется 
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возможным грамотно отвечать на все вызовы, которые несут угрозу 
безопасности личности, общества и государства. Образовательные, 
исследовательские центры, а также центры специальной подготовки 
должны постоянно следить за тем, как совершенствуют свои 
методы преступные элементы, чтобы делать соответствующие 
выводы, на основании которых будет проводиться подготовка 
сотрудников.

Психолого-педагогическая подготовка занимает ключевое место 
в системе подготовки сотрудников правоохранительных органов. 
Главное значение в системе методов проведения занятий по 
профессионально-психологической подготовке имеет моделирование 
задач и условий профессиональной деятельности специалистов. 
Это достаточно полезное психолого-педагогическое направление по 
активизации профессиональных мыслей, качеств и действий, причем, 
в приближенных к профессиональным условиям. Оно реализуется 
путем применения комплекса специально разработанных для этого 
средств, способов, приемов, условий, позволяющих руководителю 
решить эту задачу. Существует два пути моделирования: 

1. Первый способ — попытка приближения внешних условий 
учебных занятий к реальным условиям профессиональных 
действий. Такой путь позволяет обучающимся специалистам 
не на словах, а на деле воспринимать реальность, и, в какой-то 
степени, ощутить себя участниками реальных событий. События 
учебной обстановки, схожие с реальными, создаются выполнением 
профессиональных действий, подготовкой внешних трудностей для 
их незамедлительного решения, либо поражения (что способствует 
повышению опыта сотрудника), выбором трудных условий времени, 
места, освещенности, имитацией психогенных факторов, созданием 
помех, введением в обстановку противоборствующих сил, учебным 
фактическим использованием средств индивидуальной защиты, 
спецсредств, оружия.

2. Второй путь — попытка моделирования внутренних условий 
(психических состояний, переживаний, напряжения психологических 
качеств) к тем, которые будут у них при выполнении конкретных 
профессиональных действий в полевых условиях. Для этого 
нужно насыщение занятий трудными задачами, повышенной 
ответственностью, сложными препятствиями, лимитированием 
времени, сложностями понимания и оценки обстановки.

Таким образом, следует отметить, что именно практические 
занятия, которые помогают максимально приблизить к реальности 
тренировочный процесс, являются действенными в ходе психолого-
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педагогической подготовки сотрудников правоохранительных 
органов [2].

Боевая подготовка сотрудников правоохранительных органов является 
неотъемлемой частью их профессионального совершенствования. 
Благодаря хорошим боевым навыкам, сотрудники могут достойно 
выполнять служебные обязанности. Результаты данного вида 
подготовки учитываются при продвижении сотрудника по 
служебной лестнице, либо при распределении после окончания 
ведомственного образовательного учреждения. Цели проведения 
боевой подготовки возможно проиллюстрировать на примере 
приказа МВД РФ «Об утверждении наставления по организации 
профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации»: 

п. 86. Целью раздела служебно-боевой подготовки, представляющего 
собой систему профессионально-психологического ориентирования 
сотрудников является формирование у сотрудников готовности к 
успешному преодолению психологических трудностей оперативно-
служебной деятельности и применению психологических знаний 
и умений для эффективного выполнения своих обязанностей в 
любой оперативной обстановке [1]. 

Психолого-педагогическая и боевая подготовка являются 
неотъемлемой частью процесса совершенствования сотрудников 
правоохранительных органов, поэтому им необходимо повышать 
уровень своих знаний и навыков, чтобы суметь ответить на 
все вызовы времени. От уровня готовности сотрудников 
правоохранительных органов зависит благополучие граждан 
той или иной страны, стабильность общественных отношений, 
прочность существующего строя. Постоянная практика поможет в 
поиске новых и совершенствовании старых способов подготовки 
правоохранителей. Только благодаря грамотному использованию 
средств и методов подготовки сотрудников правоохранительных 
органов, возможно быть спокойным за своё будущее, будущее 
своих детей и своей страны, которое будут защищать грамотные 
специалисты. 
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Несмотря на то, что любая стрельба из пистолета на первый 
взгляд кажется достаточно легкой и понятной, для овладения 
искусством стрельбы потребуется определенное время, учебные 
пособия и наставления профессионала.

Если спортивная стрельба требует от спортсмена высокой 
выучки, моральной и психологической устойчивости, то занятия 
по практической стрельбе могут стать прекрасным развлечением. 
Овладев искусством стрельбы из ручного огнестрельного оружия, 
вы не только получите массу удовольствия и адреналина, но 
и во всей полноте сможете ощутить собственные физические 
возможности и кондиции. Однако взять в руки пистолет - это 
только начало. Для того, чтобы успешно освоить технику владения 
оружием, даже для стрельбы из пистолета Макарова, необходимо 
иметь теоретическую подготовку. Первое, что надо усвоить – это 
команды, которые подаются во время стрельб. Это обязательное 
условие во время проведения любых тренировочных занятий, 
проводимых в тире или на свежем воздухе, под руководством 
инструктора или самостоятельно.

Подаваемые команды определяют ваш порядок действий на 
стрельбище, от выполнения которых зависит не только результат 
стрельбы, но и техническая подготовка стрелка, его безопасность. 
Команды во время проведения учебно-тренировочной или спортивной 
стрельбы должны отвечать следующим требованиям:

- соблюдение последовательности в подаваемых командах;
- команды должны быть четкими и понятными, без двойного 

толкования;
- всегда необходимо соблюдать порядок в подаче команд;
- обязательно четкое выполнение команды, без произвольных 

действий;
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- любая команда подается с учетом главного требования - соблюдение 
техники безопасности во время занятий по стрельбе.

Тактическая стрельба, как основной элемент боевой подготовки. 
Боевая стрельба - это одновременно и меткость, и скорость, и 
тактика ведения ближнего боя. Редко, когда в боевых условиях 
у стрелка имеется достаточно времени для подготовки к точной 
стрельбе. Сложившаяся обстановка требует мгновенного принятия 
правильного решения. Это в большей степени относится к тем 
лицам, профессия которых постоянно связана с риском применения 
личного оружия в боевых целях.

Только в кино и в детективных романах можно увидеть, как 
виртуозно стреляют из пистолетов рейнджеры, гангстеры и 
полицейские. В реальности далеко не так просто в совершенстве 
овладеть оружием. Чтобы с максимальной эффективностью 
использовать пистолет в качестве огневого средства поражения, 
нужно до автоматизма научиться самым простым приемам. Только 
зная азы, приемы и правила стрельбы из пистолета, можно уже в 
дальнейшем работать над совершенствованием искусства владения 
личным оружием.

Спортивная подготовка только издалека напоминает боевые 
приемы во время стрельбы из боевого пистолета. Во время 
тактической стрельбы главным остается не только попасть в цель, 
но и уберечь себя от огня противника. Здесь не поможет обычная 
спортивная стойка. Положение, из которого приходится вести огонь 
на поражение, часто связано с естественным и инстинктивным 
желанием человека укрыться от ответного обстрела. Во время 
реального столкновения учитывается буквально все, что может 
отразиться на эффективности боевого применения огнестрельного 
оружия. Помимо психологического эффекта, стреляя из пистолета 
нужно учитывать расстояние до видимой цели, наличие помех 
для прямого выстрела, атмосферные явления и время. Стрельба в 
разное время суток, днем или ночью, в утреннее время или вечером 
накладывает отпечаток на поведение стрелка. В современных 
условиях боевое столкновение с применением огнестрельного 
оружия скоротечно [1].

К примеру: нормативы, во время которых отрабатываются 
приемы ведения огневого боя с использованием пистолетов 
ПМ, дают для поединка время не более 2,8 с. Для достижения 
результата, на поражение противника отводится не более трех 
выстрелов. Расстояние для эффективного огня из пистолета во 
время боевых столкновений редко когда превышает 10-15 м. До 
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75% схваток с применением огнестрельного оружия, по данным 
полицейского управления РФ, происходит на дистанциях не 
более 10 м. В такой ситуации важна не столько стойка стрелка, 
сколько его реакция. Стрелять приходится с любого положения, 
с колена, лежа. Стрельба из двух рук - явление на сегодняшний 
день достаточно редкое и в основном отрабатывается во время 
стендовой стрельбы.

Методика обучению тактической стрельбы построена на том, 
чтобы стрелок мог вести огонь из любого оружия, со сменой 
положения, по движущейся или по неподвижной цели. Во время 
тренировочных занятий отрабатывается стойка для стрельбы из 
пистолета, другие варианты положения тела, из которых приходится 
вести огонь. Учитываются следующие факторы:

- стрелок должен эффективно вести огонь, как с правой, так 
и с левой руки;

- использовать для прицеливания оба глаза;
- уметь одновременно вести огонь из двух пистолетов;
- контролировать необходимый темп стрельбы в зависимости 

от сложившейся ситуации.
Если в спортивной стрельбе важнейшим аспектом достижения 

результата является прицеливание, то во время тренировок по 
боевому применению огнестрельного оружия основное внимание 
уделяется тренировке мышечной памяти. Возможность осуществлять 
сдвоенный выстрел с той же точностью, порой, становится решающим 
фактором выживания во время схватки с противником.

Методика скоростной стрельбы из пистолета.  Вопреки 
устоявшемуся мнению, что только стрельба из настоящего оружия 
дает ощутимый эффект для последующего искусного обращения 
с пистолетом, эксперты и инструкторы сходятся в другом мнении. 
Только многочасовые, многодневные тренировки с разряженным 
оружием, со стрельбой холостыми патронами дают необходимые 
навыки в обращении с пистолетом. Скоростная стрельба из 
пистолета заключается не только в наличии мышечной памяти, 
которая обеспечивает своевременное нажатие на спусковой 
крючок, но и в отточенных движениях по доставанию оружия и 
его быстрой перезарядки.

Во время тренировок до автоматизма отрабатывается выполнение 
команд, практикуются отработанные варианты перекладки оружия 
из одной руки в другую. В отличие от стендовой стрельбы, где 
стрелок в спокойной обстановке осуществляет перезарядку оружия, 
в боевых условиях эти манипуляции проводятся в сочетании 
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с другими действиями стрелка. При доставании оружия или в 
момент прекращения стрельбы для последующей перезарядки, 
стрелок должен уйти из сектора обстрела, создав для противника 
сложности с прицеливанием.

Важно для скоростной стрельбы сохранить высокий темп ведения 
огня. В современных условиях темп стрельбы для начинающих 
определен как один выстрел в секунду. Для двойного выстрела на 
дистанции до 7 м отводится уже 1,5 с. Времени для доставания 
пистолета из кобуры и на осуществление двойного выстрела 
отводится совсем мало, не более 2 с. Во время тренировочных 
занятий следует усвоить важный аспект – вести стрельбу из 
пистолета надо с постоянной скоростью. Одна секунда – один 
выстрел.

Вместе с тем, каким образом нужно держать оружие, инструкторы 
обращают внимание во время занятий на стойку, в какой должен 
находиться стрелок во время подготовки к стрельбе. Правильное 
положение тела стрелка обуславливает равномерное распределение 
нагрузки на все части тела и позволяет правильно вести прицельную 
стрельбу. Для первых занятий, когда необходимо добиться определенной 
точности ведения огня, обычно используется двойной хват. Таким 
способом начинающий стрелок может до конца почувствовать 
оружие, ощутить его реальный вес и силу отдачи при выстреле. 
В практической стрельбе это упражнение является основным 
для начинающих, после которого уже проводятся занятия по 
оттачиванию навыков стрельбы из других положений.

Во время скоростной стрельбы отличается и стойка стрелка, 
корпус которого должен быть наклонен слегка вперед. В такой 
позиции лучше контролируется оружие, которое в любом случае 
при стрельбе будет давать отдачу. Грамотный инструктор укажет 
на то, как лучше держать оружие, куда следует поставить пальцы. 
Неправильное положение пистолета в руке может негативно отразиться 
на точности стрельбы со сложных позиций, при ведении огня во 
время движения. Задержки при стрельбе из пистолета, вызванные 
неправильно выбранной стойкой или неудачным хватом, могут 
стоить стрелку жизни. Упражнения, направленные на отработку 
всех действий стрелка в четком соответствии друг с другом. Во 
время обучения отрабатывается весь комплекс действий, которые 
вынужден совершать стрелок во время стрельбы. Моделирование 
различных ситуаций позволяет найти наиболее удобные позиции 
для стрельбы, уменьшить время прицеливания.

Таким образом, стрельба из огнестрельного оружия - это 
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не только способ развлечения. Оружие - это всегда объект 
потенциальной опасности для жизни и здоровья человека. Только 
соблюдение правил обращения с оружием позволит освоить владение 
пистолетами и стрельбу из них в совершенстве. Пренебрежение 
правилами и требованиями не сулит ничего хорошего, особенно, 
когда речь заходит о боевом применении пистолета, которое 
может стать не только орудием атаки, но и последним средством 
самообороны.
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И БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Соколов В.Н., 
курсант 4 курса

Научный руководитель: Бельский А.Е.,
преподаватель кафедры огневой и тактико-специальной 

подготовки, майор полиции
Сибирский юридический институт МВД России, г. Красноярск

Профессионализм сотрудников правоохранительных органов 
определяется качеством психологической и боевой подготовки. 
Сотрудник силового подразделения чаще всего сталкивается 
с ситуациями, связанными с угрозой жизни и здоровью, где 
решающее значение имеют высокая психологическая, боевая и 
физическая подготовка, а также подготовленность сотрудника к 
тактически грамотным действиям в конкретной ситуации.

Одно из самых важных качеств сотрудников подразделений 
специального назначения – стрессоустойчивость. «Практика показывает, 
что сотрудник может более эффективно преодолевать негативное 
влияние стресса, предотвратить возникновение психологического 
кризиса и, кроме того, повысить работоспособность за счет развития 
потенциальных возможностей своей психики и, прежде всего, 
своего сознания» [1, с. 4]. Человек в экстремальной ситуации 
способен на сверхмобилизацию, что происходит самопроизвольно. 
Путём регулярных психологических тренировок можно научиться 
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вызывать сверхмобилизацию в нужный момент. В качестве примера 
рассмотрим приемы саморегуляции, которые применяет ОМОН 
ГУ МВД России по Кемеровской области.

Психическая саморегуляция – это воздействие человека на 
самого себя с помощью слов и мысленных образов. Существуют 
разные методы саморегуляции.

К отдельным приемам можно отнести: ритуальные воздействия; 
самоисповедь; самоубеждение; самоприказ; самоподкрепление. 
Все эти приемы составляют основу мини-тренингов. К комплексам 
саморегуляции можно также отнести технику активной нервно-
мышечной релаксации, аутогенную тренировку, идеомоторную 
тренировку.

Прогрессивная мышечная релаксация Ж. Джекобсона [2, с. 
5] рекомендована тем лицам, которые испытывают трудности 
с расслаблением мышц. Главными проблемами человека, 
живущего в цивилизованном мире, стали чрезмерная спешка, 
беспокойство и избыток поводов, на которые он вынужден 
реагировать. В этих условиях физические и психологические 
нагрузки приводят к длительному перенапряжению, которое 
имеет свойство накапливаться. Данная методика содержит в 
себе восемь различных упражнений: «Простые утверждения», 
«Думайте нежно», «Дыхание на счет 7-11», «Вопросы к самому 
себе», «Пусть так и будет», «Отвлечение внимания», «Ваши 
ценные качества», «Антистрессовая релаксация».

Выполнение вышеуказанных упражнений способствует развитию 
личностных качеств, позволяющих повысить стрессоустойчивость 
и принимать ответственные решения в экстремальных ситуациях, 
которые минимизируют причинение вреда здоровью гражданам 
и сотрудникам.

«Боевая подготовка по обучению сотрудников подразделений 
специального назначения тактике действий по задержанию 
(ликвидации) вооружённых преступников и освобождению 
заложников в здании складывается из двух ипостасей, а именно: 
тактическое мастерство и боевая готовность личного состава» [3, 
с. 1]. Тактическое мастерство – это комплекс специальных знаний, 
умений и навыков, дающих сотруднику возможность постоянно 
находиться в боевой готовности, быстро ориентироваться в сложной 
оперативной обстановке, в кратчайшие сроки принимать оптимальные, 
целесообразные решения. Боевая готовность – это комплекс из 
трёх элементов: высокие морально-волевые качества; специальная 
боевая и физическая подготовка, доведённая до совершенства; 
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дисциплинированность и организованность. Большое значение 
при выполнении оперативно-служебных задач имеет подготовка 
штурмового снаряжения, которая определяется, исходя из степени 
интенсивности выполняемой задачи по принципу: «Бери не то, 
что может пригодиться, а то, без чего нельзя обойтись».

При подготовке личного состава подразделений специального 
назначения к действиям в нестандартных ситуациях командир 
взвода ОМОН УМВД России по Ивановской области майор полиции 
Шутин А.С. предлагает уделять особое внимание отработке 
действий в следующих ситуациях:  невозможность быстрого 
проделывания прохода в помещение в установленном месте; 
проделывание прохода и вскрытие дверей; команда ''Граната'' 
(слева, справа, с тыла, с фронта); сотрудник группы ранен или 
убит; задержки при стрельбе; отказ средств радиосвязи. 

Таким образом, штурм помещений – один из наиболее трудных 
и опасных способов действий в специальной операции. Его успех 
полностью зависит от качественной предварительной психологической 
и боевой подготовки, а также планирования действий сотрудников 
групп захвата и обеспечивающих подразделений. Эффективность 
проведения операции по задержанию вооружённых преступников 
(освобождению заложников) во многом зависит от полноты 
собранных сведений о преступниках.
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ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

Оқыту- тәрбие процесі егіз ұғым деп қарастыруға болады.
Бірақ олардың әрқайсының өзінше мағынасы бар. Сондықтан 

оларды бірге де, бөліп те қарастыруға болады. Сонымен оқыту, 
үйрету-тәрбиенің негізі, қоғамдық құбылысқа жатады.

«Үйрену» дегеніміз - адамның белгілі білім жүйелерін, тиісті 
іс, қимыл-қозғалыстары мен амалдарды меңгере алуын белгілейтін 
ұғым. Адамның белгілі бір үйренетін нәрсесінің бірі - білім. 
Адам мен жануарларға ортақ үйренудің үш түрі (сенсор - сезім, 
мотор, сенсомотор) кездеседі. Тек адамға тән үйренудің түрін 
когнитивтік (саналы) үйрену деп атайды [1]. 

Сенсорлық (сезім) үйрену арқылы білім, моторлық (қозғалыс) 
үйрену мен дағды қалыптасады. Бірнеше үйренудің қиысуы, 
мақсатқа сай әрекет ету ойлаудың жоғары түрінің қалыптасуына 
мүмкіндік береді. Үйретудің неше түрлі жолдары бар: сөз, іс, 
көрсету арқылы, солардың нәтижесін көрсету немесе тексеру 
арқылы және т.б. Осындай іс-әрекеттің арқасында жас ұрпақ 
өзіне керегін алып үйренеді. Үйретудің, үйренудің жүйелі және 
жүйесіз түрлері болады. Көп жағдайда үйрету, үйрену жүйесіз, 
кездейсоқ, тиіп қашты жолдармен өтеді. 

Қазақтың белгілі ғалымдары Қ. Жарықбаев пен С. Қалиев 
«Қазақ тәлім-тәрбиесі» - деген еңбектерінде «Қазақ халқы арнайы 
бала тәрбиесімен айналысатын орындары (ясли, балалар бақшасы, 
т.б.) болмаса да, өз ұрпағын бесікте жатқан кезінен бастап-ақ 
өлең-жыр мен әңгіме, ертегі, тақпақ, санамақ арқылы тәрбиелеп, 
үйретіп отырған» [2]. 

Ғалым Ш. Ахметов өз зерттеулерінде қазақ отбасындағы тәрбие 
ісі жөніндегі, біздің ойымызша, тәрбие үйренуден, оқытудан 
бастау алады және сегіз түрлі мәселені көрсетеді.

Біріншіден, тәрбие (үйрету) басы алдымен әдептілікке үйретуді 
көздеген, әке-шеше баласына әдепті болуды басты міндет етіп 
қойған.

Екіншіден, олар балаларды қайырымды, иманды, мейірімді 
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болуға тәрбиелеген, үйреткен.
Үшіншіден, тіл алғаш, елгезек болуға баулыған (үйреткен).
Төртіншіден, адал, шыншыл болуға үйреткен.
Бесіншіден, өнегелі ұстаз бен көпті көрген көреген қарияның 

сөзін тыңдап, ақпа құлақ болмай, құйма құлақ бол дегенді бойларына 
біртіндеп сіңіре берген.

Алтыншыдан, үлкенді, ата-ананы сыйлап құрметтеуге үйретуді 
ең басты міндет етіп қойған.

Жетіншіден, кісі айыбын бетіне баспай, біреуге орынсыз тіл 
тигізбейтін әдепті азамат бол, әсіресе қаріп- қасірлердің табиғи 
кемдігін (мұрны пұшық, көзі қисық, аяғы ақсақ, т.б.) бетіне баспа 
деп үйреткен. 

Сегізіншіден, ел қорғаған батыр бол, халық алдында қызмет 
ет, бар өнеріңді соған жұмса дегенді ерінбей жалықпай айтып 
қана қоймай, жеке өнегелер арқылы көрсетіп отырған [3].

Біз бұл мақалада Ш. Ахметов, Қ. Жарықбаев пен С. Қалиевтің 
еңбектерінен ұзақ үзінді келтіріп отырғандағы мақсатымыз - қазақ 
халық педагогикасындағы тәрбие, үйрету, оқыту егіз ұғымдар 
екендігін дәлелдеп, оқытудың оның ішінде үйретудің ежелден 
әлеуметтік құбылыс екенін көрсету. Мұндай, оқытудың, үйретудің 
түрлері барлық ұлттардың халық педагогикасында бар.

Оқыту әлеуметтік құбылыс ретінде негізінде бір бағытпен, 
ұйымдастырылған, жүйелі түрде аға ұрпақтың жас ұрпаққа өздерінің 
өмірден алған іс-тәжірибесін, қоғамдық қарым-қатынасты, қоғамдық 
сана-сезімді, мәдениетті, қоршаған ортаны аялауды үйрететін 
процесс [4]. 

Оқытудың екі жақты сипаты бар. Ол үйрете білу, үйрене білу. 
Ұстаз бен шәкірт, аға ұрпақ пен жас ұрпақтың қарым-қатынасына 
байланысты оқыту, сонда іс алға басады. Ұстаздың мақсаты - бар 
білімін шәкіртке үйрету, шәкіртке сол білімді меңгерту, соның 
жемісін көру. Осы әрекетке шәкірт те өз үлесін қосуы тиіс. Ұстаз 
бен шәкірттің қызметтестігінсіз білім алға баспайды.

Шәкіртті өмірге оқыту дұрыс орындалуы үшін мына бір 
қағидаларды естен шығармағанымыз жөн:

- ұстаз шәкіртке өмірлік тәлімді сауатты, түсінікті, нанымды, 
қызықты бере білуінде;

- шәкіртке беретін білімімізді өзіміз ұстаз ретінде талдап 
барып керегінше ұсына алуымызда;

- шәкірттің бойындағы қасиетін, дарынын айқындай көре 
білуімізде;

- баланың танымдық қабілетін дамытып ынталандыру, диагностика 
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қоюымызда;
- баланың үйренген нәрсесін көре білу, оқытудың нәтижесін 

сараптау, керек жағдайда түзету еңгізуімізде;
- баланы өмірге оқыту, үйрету барысында оның білімінің, үйренуінің, 

тәрбиесінің қаншалықты дамығанын көре білуімізде.
Қорыта айтқанда: 
- оқыту аға ұрпақ пен жас ұрпақтың арасын жалғайтын өмір 

тәрбиесінің жиынтығы;
- ол үйрену және үйрету арқылы іске асады;
-  оқыту  арқылы жеке  адамның қоғамдық с анасын 

қалыптастырамыз;
- оқыту арқылы білім береміз, өмірге үйретеміз.
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САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН ҰСТАНУДЫҢ МАҢЫЗЫ 
ЕРЕЖЕЛЕРІ

Д. Тұрсынбай, 
3 курс курсанты 

Ғылыми жетекшісі: Кабидуллинов Е.А., 
жауынгерлік және дене дайындығы кафедрасының аға оқытушысы, 

полиция майоры 
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

Жоғарыдағы тақырыпқа байланысты мен өзімнің осы ғылыми 
мақаламда бүгінгі күн адамдарының спортқа деген, салауатты 
өмірге деген көзқарастары жайында біршама өзекті мәселелерді 
қарастырып өткім келді. Көпшілікке мәлім қазіргі ХХІ ғасыр 
дамыған робот – техникалық автоматтандырылған көліктердің жер 
бетіне кеңінен салтанат құрған заманы болып тұр. Адам баласы 
осы техникалық құрылғылардың арқасында біршама жетістіктерге 
жетіп жатыр. Күнделікті тұрмыста болсын, жұмыста болсын, 
құрылыста болсын осы компьютерлік аппараттарсыз еңбегіміз 
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еш өнбейді. Былайша айтқанда, өміріміздің тыныс-тіршілігі осы 
құрылғыларға байланысты, бүкіл адамзаттың жұмысын роботтар 
істейтін күннің табалдырығында тұрмыз. Мен мұны дұрыс емес 
деп айтудан аулақпын. Керісінше, техниқалық дамыған өте дұрыс, 
алайда жаңағыдай адамзат баласының бүкіл жұмысын роботтар 
істейтін болса, онда тағы бір ширек ғасырда тірі жан баласы 
қимылсыз қалады ма деп қорқамын. 

Бұл мәселенің алдын алу үшін әрбір пенде күнделікті әрекетте 
болуы қажет. Бірақ тынымсыз әрекет ете беруден де ара жітік аулақ 
болыңыздар. Себебін айтпай-ақ білесіздер деп ойлаймын.

Өміріңіздің бір бөлшегіне спортты да қосып, күнделікті 
салауатты өмір салтыңыздың тәртіп-режиміне мынадай тізімді 
белгілеп қойыңыздар:

1) күнде таңертең ерте тұрып өзіңіз тұратын ауланы кемінде 
2-3 рет жүріп немесе жүгіріп, бұлшық еттерді қыздырыңыз;

2) 10-15 минут уақыт бөліп дене жаттығуларын жасауды әдетке 
айналдырыңыз;

3) қимылдарыңызды белсенді ұстап, организімдеріңізді 
шынықтырыңыз;

4) дұрыс толыққанды тамақтануды қалыптастырыңыз;
5) әр түрлі жарақаттардың алдын алыңыз;
6) жұқпалы аурулардан сақ болыңыз;
7) зиянды әдеттерден алшақ болыңыз;
8) көптеп күйзеліс пен кикілжіңді болдырмаңыз;
9) барынша экологиялық таза аумақта болуға тырысыңыз.
Жалпы салауатты өмір салтына ғылыми тұрғыда түсінік бере 

кетсек. Салауатты өмір салты дегеніміз – бұл ең әуелі денсаулықты 
сақтауға және нығайтуға бағытталған сауықтыру жолындағы 
белсенді іс-әрекет. Адам өмір салты өздігінен қалыптаспайды, 
ал салауатты өмір салты өмір сүру барысында мақсатты түрде 
қалыптасады. Қазіргі мәліметтер бойынша денсаулық 53-55%-ға 
салауатты өмір салтына тәуелді болады екен. Осыдан-ақ салауатты 
өмір салтын ұстанудың қаншалықты маңызды екенін байқауға 
болады.

Әр түрлі аурулардың алдын алу үшін организмді үнемі шынықтыру 
қажет. Шынығудың арқасында организм қоршаған ортадағы 
температураның күрт өзгеруіне бейімделеді және организмнің 
жұқпалы ауыруларға қарсы күішін өсіреді.

Шынықтыру шараларын таңдау кезінде адамның жасы, денсаулығы 
шынығуға бейімделу дәрежесі және т.б. жеке ерекшеліктерін 
ескеру қажет.
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Сондай-ақ, денсаулықты сақтауда уақытымен және дұрыс 
тамақтанудың маңызы өте зор. Жүріп бара жатып, кітап оқып 
отырып, теледидар алдында тамақтануға болмайды. Бұл бір 
жағынан қауіпті болса, бір жағынан өте ерсі көрініп, әдепсіздіктің 
белгісіне жатады. Майлы, тұзды, тәтті тағамдарды қабылдауды 
шектеген жөн, тамақты аса көп жеуге, ұйықтар алдында тамақтануға 
болмайды. Тағам әр түрлі, сапалы, экологиялық таза болуы тиіс. 
Төрт мезгіл тамақтануды сақтай отырып, белгілі бір сағатқа ас 
қабылдаған дұрыс. 

Сонымен қатар қандай болмасын жарақаттардың алдын алу 
керек. Бұл сыну, шығу, күйік, үсік, улану сияқты әр түрлі жарақатты 
болдырмау. Жарақаттарға әр түрлі жағдайларда душар болады: 
көшедегі қауіпсіздік ережелерін сақтамағанда, электр құралдарын 
дұрыс пайдаланбағанда, улы өсімдіктер мен саңырауқұлақтарды 
пайдаланғанда, т.б жағдайларда. 

Жұқпалы аурулардың алдын алу қажет. Жеке гигиена ережелерін 
бұлжытпай орындап, жұқпалардан қорғану тәсілдерін қолданып, 
алдын алу екпелерін уақытымен қабылдау шарт. 

Зиянды әдеттерден алшақ болу керек. Темекі шегуден, ішімдік 
ішуден, есірткі және уытты заттардан бас тарту. Бұл зиянды 
әдеттер организмге әсер етіп, денсаулыққа зиян келтіреді. 

Стресс пен кикілжіңді болдырмау. Бұл адамның өз күйін 
анықтай білу, көңіл-күйдің денсаулыққа әсерін білу, адамдар 
арасында тіл табыса білу, қарым-қатынас жасай білу, өз-өзін 
басқара білу – бұның барлығы психикалық-рухани жағынан 
денсаулықты қорғауға жақсы жағдай жасайды. 

Және де салауатты өмір салтының негізгі тірегінің бірі - 
экологиялық таза аймақ. Адам организіміне қоршаған ортаның 
әсері өте зор. Егер экологиялық нашар, таза емес қауіпті аумақ 
болса онда ол әр түрлі зиянды ауруларға алып келуі мүмкін. 
Барынша саф ауа және таза аумақта болған жөн. 

Міне, салауатты өмір салтын ұстану, ғаламда орын алып 
жатқан қаншама мәселелердің алдын алуға көмектесетін алғашқы 
басқышы деп нық айта аламын. Салауатты өмір салтын сақтаған 
адам күні бойына сергек әрі тыныққан күйде және еркін жүреді. 
Көңіл-күйі де жоғары болып, адамдармен қарым-қатынасы өте 
жақсы болады. Темекі шегіп, спирттік ішімдіктер ішуден, есірткі 
және уытқұмарлық заттардан аулақ болады. Салауатты өмір салты 
– бұл көптеген құқық бұзушылықтардың алдын алады. Себебі, 
салауатты өмір салтына бағынған әрбір адамның ақыл есі дұрыс 
болып, ақ пен қараны ажыратады. Ал есірткі тұтынған адам оған 
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тәуелді болып, өзінің организімінің талап еткен есірткісін табу үшін 
барлық әрекетке барады. Олардан ұрлық, тонаушылық, қарақшылық, 
адам өлтіру, тіпті адамзат баласы үшін аса қауіпті террористік 
әрекеттер де шығары анық. Салауатты өмір салты осылардың 
алдын алады және адамзаттың, сондай-ақ, жер планетасының 
қауіпсіздігінің кепілі бола алады. 

Әрқашан салауатты өмір салтын ұстап, күнделікті тәртіп-
режимін сақтап жүріңіз. Өйткені, адамның өмірі мен денсаулығы 
– бұл мемлекеттің құндылығы мен ең басты қазынасы.
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ДЕБАТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В КОСТАНАЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ МВД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ИМ. ШРАКБЕКА КАБЫЛБАЕВА

Абулаева Д., 
курсант 2 курса

Научный руководитель: Алпеисов Б.Б., 
старший преподаватель кафедры СГД, магистр истории,  

капитан полиции 
Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева

«Наша молодежь должна учиться 
овладевать новыми знаниями, 

обретать новейшие навыки, 
умело и эффективно использовать 

знания и технологии в повседневной жизни» 
Н. Назарбаев

Сейчас, когда идет становление молодой Республики, наше 
общество нуждается в высокообразованных, инициативных и 
предприимчивых молодых людях, способных творчески реформировать 
наше общество, увеличить интеллектуальный потенциал страны, 
восстановить национальную духовную культуру. 

Дебатные технологии направлены на развитие курсанта (студента), 
на раскрытие его личностного потенциала. Этим определяется 
стержневая цель дебатов - воспитание свободных граждан с развитыми 
интеллектуальными способностями, творческим отношением 

7 СЕКЦИЯ.  
БЕС ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ РЕФОРМАЛАРДЫ  
ІСКЕ АСЫРУ АЯСЫНДА ҚАЗАҚСТАН  
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК- 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ ҮРДІСТЕРІ

СЕКЦИЯ 7.  
ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЯТИ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ РЕФОРМ
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к миру, чувством личной ответственности и высокой морали, 
способных к преобразовательной продуктивной деятельности.

Основной целью обучения дебатам в ВУЗах является формирование 
коммуникативной компетенции как способности организовать 
свою речевую деятельность в различных ситуациях общения. 
Дебаты полифункциональны и решают следующие задачи:

- обучающие, так как способствуют расширению кругозора, 
закреплению, актуализации полученных ранее знаний, овладению 
новыми знаниями, умениями и навыками;

- развивающие: способствуют развитию интеллектуальных, 
лингвистических качеств, творческих способностей. Дебаты 
развивают логику, критическое мышление, позволяют сформировать 
системное видение проблемы, наличие взаимосвязей событий и 
явлений, различных аспектов их рассмотрения;

- воспитывающие: способствуют формированию нравственно- 
мировоззренческой позиции и поведенческих установок, гражданских 
качеств и навыков жизнедеятельности в демократическом 
обществе;

- социализирующие: приобщают к нормам и ценностям 
гражданского общества, адаптируют к условиям современного 
общества, способствуют формированию культуры общения, 
способности работать в команде, терпимости к различным взглядам 
и мнениям, толерантности [1].

Дебаты позволяют курсантам (студентам) развивать способности 
к самоопределению, самореализации, позволяют стать человеком 
одаренным, не только знающим и умеющим, но и неординарной 
личностью, наделяют способностью управлять жизненной ситуацией. 
Они вырабатывают культуру речи, логику мышления, ораторское 
искусство, показывают эрудицию, компетентность, высокую 
общую культуру [2].

Применение дебатных технологий способствует развитию навыков 
критического мышления по мере того, как учащиеся определяют и 
анализируют утверждения и доказательства, занимаются поиском 
справедливых доводов в поддержку утверждений и контраргументов, 
рассматривают дискуссию с различных точек зрения. У самих же 
дебатеров развиваются конкретные умения и навыки личностных 
качеств: общительность, коммуникабельность, организованность, 
раскованность, артистизм, свободное владение языком, речевыми 
механизмами, стремление к творчеству, креативность; дебаты 
учат конкретизировать, критически мыслить, расширять свой 
кругозор, публичному выступлению, терпимости, они дают толчок 
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в реальную жизнь.
Алгоритм дебатной технологии составляют пять основных 

последовательных этапов: ориентация, подготовка к проведению 
дебатов, собственно дебаты, обсуждение дебатов, последействие. 
Можно сказать, что важнейшим условием формирования гражданской 
позиции курсанта (студентов) является применение усвоенного в 
практической деятельности. Реализацию этого условия и преследует 
последний этап дебатной технологии - последействие. Мотивом 
осуществления «последействия» должно быть желание, потребность 
самих учащихся [3].

Итак, дебатам, как педагогической технологии присущи не 
только такие критерии, как технологичность, воспроизводимость, 
но, что самое важное - гарантированная эффективность.

В настоящее время со всей остротой встала общая задача - 
это формирование компетентного, функционально грамотного 
курсанта (студента), который должен обладать такими умениями 
и навыками, как: умение самостоятельно учиться, решать задачи 
проблемного характера, проводить аналитическую оценку.

Передовой опыт применения дебатных технологий показал, что 
дебаты прививают и общечеловеческие ценности: человеколюбие, 
равенство, справедливость. Именно эти ценности двигали 
человечество вперед [4].

Таким образом, изучаемая технология уникальна, так как 
развивает всестороннюю личность, способствует развитию 
коммуникативности курсантов (студентов), является эффективным 
средством воспитания курсанта (студентов) в духе ценностей 
открытого общества, является эффективным средством социализации 
учащихся.

В стенах Академии с 2010 года работает дебатный клуб 
«Закон и порядок». Члены клуба участвуют в республиканских, 
региональных, городских дебатных турнирах. Стало традиционным 
проведение дебатных турниров в стенах Академии среди 
студентов и курсантов вузов Костанайской области. Как отмечает 
профессорско-преподавательский состав Академии, клуб «Закон и 
порядок» является одним из эффективных направлений в системе 
воспитательной работы в вузе. Эти факты, по словам самих курсантов 
и преподавателей, являются главным подтверждением всех выше 
сказанных аргументов в пользу дебатных технологий. 
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О НЕКОТОРЫХ ВИДАХ ВЗАИМОПОМОЩИ У КАЗАХОВ  
КАК РАЗНОВИДНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Агжанова С., 
курсант 1 курса 

Научный руководитель: Конвисарь А.А.,
старший преподаватель кафедры ОСР в ОВД, 

подполковник полиции 
Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева

Предпосылки благотворительной деятельности, вдохновляемой идеями 
милосердия, гуманности, человечности, уходят в первобытнообщинный 
строй, в первобытный коллективизм. Это подтверждается сведениями 
из многих наук: истории, археологии, антропологии, этнологии, 
философии. Еще Ч. Дарвин отмечал, что человек сохранил с 
отдаленных времен некоторого рода инстинктивную любовь и 
сочувствие к своим сородичам [1, с. 35].

Также и у наших предков – казахов стали складываться различные 
нормы взаимной помощи, чувство сострадания к немощным, 
которые оказали громадное влияние на последующее развитие 
казахстанского общества.

Взаимопомощь, поддержка, проявление гуманности в отношениях 
к сородичам - все, что потом стало называться проявлением 
милосердия, было присуще людям, жившим на территории Казахстана. 
Такие виды взаимопомощи с течением времени превратилась в 
традиции, которые сохранились и в настоящее время.

Проанализируем некоторые из них. В Казахстане к моделям 
взаимопомощи можно отнести следующие виды:

1.Традиции и обычаи, связанные с взаимопомощью.
Асар - традиция совместного безвозмездного труда. 
Это одна из замечательных традиций в жизни казахского народа. 

Со всего аула собираются люди - от стариков до детей - и общими 
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силами выполняют определенную работу, часто непосильную 
для отдельной семьи. Такой организованный на добровольных 
началах коллективный труд и называется «асаром» [2].

Обычай «асар» был традицией степняков по совместному 
безвозмездному труду. Со всего аула собирались люди и общими 
силами выполняли работу. Например, подобным образом строили 
зимние жилища, копали колодцы, а также возводили помещения 
для скота. Асар был ярким отражением братства и единства 
сородичей. Не прийти на объявленный асар считалось недостойным 
поступком, который всегда осуждался степняками. В начале 
XX века казахи, используя этот обычай, строили повсеместно 
светские школы и мечети.

Каждый степняк обязывался помогать утопающему, предоставлять 
воду, напиток жаждущему. Однородцы оказывали помощь и в 
отыскании скота, в организации погони за конокрадами. Всякий 
степняк в случае крайней нужды и в случае, не требующем никакого 
отлагательства, имел право воспользоваться лошадью из табуна 
любого соплеменника. На это специального разрешения хозяина 
не требовалось. В случае отказа его присуждали к штрафу ат-тон 
и подвергали общественному осуждению [3].

Асар - отражение братства, единства земляков или сородичей, 
стремление безвозмездно помочь друг другу, поэтому его отличительная 
черта состоит в том, что все работают бесплатно, без расчета 
на вознаграждение. Единственные затраты, которые ложатся на 
хозяев дома, - это расходы на питание. Еда и напитки должны 
быть в изобилии, и, как говорится, работа разгорится. Если не 
удается закончить в первый день, то соберутся вторично. Таким 
образом, сообща, казахи нередко возводили дома или другие 
сооружения, строили жилье для молодоженов. Асар - добрая 
традиция, в прошлом широко распространенная в народе, а ныне 
нуждающаяся в поддержке и развитии.

Жылу - традиция, связанная с оказанием материальной, моральной 
и финансовой помощи людям, пострадавшим в результате стихийных 
бедствий (пожаров, наводнений, набегов, суровой зимы, голода 
и т.п.). Все сочувствующие, а не только родственники, имеют 
право помочь пострадавшим. В качестве пожертвований могут 
выступать: скот, стройматериалы, одежда, деньги, посуда.

Это было проявлением сочувствия и сострадания. Отказавший 
в оказании такой помощи мог быть исключен из рода и выселен. 
Как правило, исключенный из рода не мог воспользоваться 
защитой сородичей и практически не имел никаких прав. Он 
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сам и его имущество становились добычей первого встречного 
грабителя [4].

У номадов бытовал и обычай «ерулік» - традиция приглашения 
новоселов в гости родственниками и соседями. Новоселов, 
переехавших из другой местности, родственники или соседи 
приглашали на угощение. Этим они выражали свое внимание и 
добрые намерения. Этот обычай помогал переселенцам быстрей 
привыкнуть к новому месту жительства [2].

2. Традиции и обычаи, связанные с уважением старших, в 
области семьи и брака.

Белкөтерер – традиция угощать пожилых людей. Для стариков 
готовятся вкусные, а самое главное – мягкие блюда, такие как 
казы, жент, кумыс, творог и т.д. Как правило, данная обязанность 
возлагается на детей или близких родственников, реже - соседей. 
Традиция белкөтерер является примером заботы о пожилых 
людях [4].

Бауырына басу - обычай усыновления - древний обычай казахов. 
К обычаю усыновления в основном прибегают только в том случае, 
если семья бездетна, или появляющееся потомство не выживает. 
Усыновляют детей близких родственников, обычно - старшего 
или младшего братьев, по предварительной договоренности 
обеих сторон.

Усыновление, передача и прием ребенка происходят в торжественной 
обстановке, при участии всех аксакалов аула и родственников. 
После выполнения обрядовых церемоний клятвенно скрепляют 
договор [3].

Дети, создающие собственный семейный очаг, отделившись 
от родителей, получали все необходимое для самостоятельной 
жизни: юрту, домашнюю обстановку, скот и т. д. Родительский 
надел назывался «енші». По обычаю, с родителями оставался 
только младший сын, и он наследовал все их состояние. Казахи 
никогда не оставляли своих родителей одних. Нарушителей этого 
неписаного обычая Степи казахи открыто презирали [3].

Эти два обычая имеют очень важное социальное значение, 
в которых мы можем проследить профилактику социального 
сиротства.

Әменгерлік. Овдовевшую женщину должен взять в жены один 
из братьев ее мужа. Эта традиция и называется «әменгерлік».

В XIX в. П. Мановецкий, чиновник, служивший в Казахстане 
представителем Российской империи, по поручению властей 
изучал быт, обычаи и традиции местного населения. В своей 
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книге «Сообщения о традициях казахов, заменяющих законы», 
он дает такое объяснение обычаю әмеңгерлік: «После смерти 
мужа вдова в трауре ходит в течение года. Однако по Шариату ей 
достаточно 100 «черных дней», чтобы отдать долг перед усопшим 
мужем. После истечения срока траура и когда женщина с себя 
снимает черное, встает вопрос об аменгерстве. Если у покойного 
мужа есть родные братья, то вдова должна выходить замуж за 
одного из них. А если она не согласна, то ее заставят против 
ее воли или дадут возможность выбирать мужа среди самых 
близких родственников мужа. Если она приметила кого-то вне 
родственников мужа, то такая женщина считается испорченной. 
Если она не подчинялась этому обычаю, убегала с другим, то он 
родственникам умершего мужа выплачивает выкуп в размере не 
менее 5 верблюдов. Если у вдовы нет детей от покойного мужа 
или нет таких родственников, которые могли бы ей заменить 
мужа, то она может уходить к своим родителям» [5].

В жизни кочевого казахского народа этот обычай имел большое 
социальное значение. Самое главное - потомки покойного оставались в 
своем роду, не попадали в чужую среду и, живя среди родственников, 
не чувствовали себя сиротами, обездоленными. Кроме того, 
сохранялись и теплые отношения между сватами [2].

Таким образом, соблюдение и знание вышеописанных традиций 
имеет очень важное социальное и воспитательное значение для 
подрастающего поколения, так как они формируют чувства 
толерантности, дружелюбия, милосердия, сострадания и уважения 
друг друга, а также – укрепление межэтнического согласия и 
межнациональных уз в Казахстане.
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ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына 
маңызды мәлімдеме жасады. Елбасы өз баяндамасында адам 
капиталын арттыру, жаңа технологияларды енгізу, әлеуметтік 
мәселелер бойынша бірқатар тапсырмаларды атап өтті. Сонымен 
қатар, Елбасы экономикалық ахуалды одан ары жақсарту үшін 
бизнес саласына да айырықша көңіл бөлініп келе жатқанын тілге 
тиек етті.

«Қазақстан әлемдегі түрлі сынақтарға төтеп беріп, қарқынды 
экономикалық даму жолына бет алды. Еліміздің 2050-ші жылға 
дейінгі ұзақ мерзімді Даму стратегиясы жүзеге асырылуда. 100 нақты 
қадам Ұлт жоспары аясында біз реформаларды жүргізіп келеміз. 
Индустрияландыру саласын өркендету үшін жүйелі жұмыстар 
атқарылуда. Біз конституциялық реформаны жүзеге асырып, еліміздің 
Үшінші жаңғыруын бастадық. Рухани жаңғыру бағыты бойынша 
кешенді іс-шаралар жүргізілуде. «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасы 
қабылданды», – деді Н. Назарбаев өз мәлімдемесінде. Бүгінде 
әлем Төртінші өнеркәсіптік революция дәуіріне, технологиялық, 
экономикалық және әлеуметтік салалардағы терең және қарқынды 
өзгерістер кезеңіне қадам басып келеді [1].

Жаңа технологиялық қалып біздің қалай жұмыс істейтінімізді, 
азаматтық құқықтарымызды қалай іске асыратынымызды, 
балаларымызды қалай тәрбиелейтінімізді түбегейлі өзгертуде.

2018 жылғы 10 қаңтарда жарияланған Елбасы Жолдауының 
толық нұсқасын оқып шығып, 10 басымдыққа арнайы тоқталып 
өттім. Ол: 

Бірінші. Қазақстан индустриясы жаңа технологиялар енгізудің 
көшбасшысы болуы тиіс. Біздің өнеркәсіпте цифрландыру мен 
заманауи бизнес-модельдерді дамыту арқылы еңбек өнімділігінің 
деңгейін арттыру қажет.

Екінші. Ресурстарды пайдаланудың тиімділігін жақсарту қажет. 
Бұл өндірілетін өнім үлесін арттыруға, өңдеуге, сондай-ақ энергия 
тиімділігі мен экологиялық таза өнім алуға мүмкіндік береді.
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Үшінші. Агроөнеркәсіп кешенін жаңа технологиялық деңгейге 
көтеру керек. Бұлауылшаруашылығындаеңбекөнімділігіменөңд
елгенөнімэкспортынтүбегейліарттыруғатиіс.

Төртінші. Транспорт пен логистикалық инфрақұрылымды 
одан ары дамыта беру. Цифрлық технологияларды енгізу мен 
интеллектуалды транспорт жүйесін құру жүк тасымалдау 
мерзімдерін қысқартуға және транзиттен түсетін табыстарды 
еселеуге мүмкіндік береді.

Бесінші. Құрылыс және түрғын үй коммуналдық шаруашылыққа 
заманауи технологияларды пайдалану. Жаңа құрылыс әдістері 
ғимараттардың энергетикалық тиімділігі ,  интеллектуалды 
инфрақұрылымды басқару жүйелері қазақстандықтарды өмір 
сапасын жақсартады.

Алтыншы. Қаржы секторын «қайта жаңғырту».
Жетінші. Адами капитал – жаңғыру негізі.
Сегізінші. Тиімді мемлекеттік басқару.
Тоғызыншы. Жемқорлықпен күрес және заңның үстемдігі.
Оныншы. «Ақылды қалалар» «ақылды ұлт» үшін [1].
Кезінде мұнай саласында дағдарыс болғанда, оның орнын өнеркәсіп 

өнімдері толтырған болатын. Яғни ендігі уақытта елімізде еңбек 
өнімділігін арттыру цифрлы экономикаға байланысты дамиды. Ал 
әлемде еңбек өнімділігін арттыру бүгінде алдыңғы қатарға шықты. 
Себебі Жолдауда айтылғандай, мұнай-газға иек артып, көл-көсір 
табысқа кенелетін кезең артта қалды. Алдағы жылдарда жаһандық 
экономиканың даму үдерісі өзгеретіні қазірдің өзінде байқалып 
отыр. Қазақстан да осы үдерістен тыс қалмауға тиіс. Бұл туралы 
Мемлекет басшысы әлем көшбасшыларының қатарына қосылу үшін 
атқарылуға тиіс 10 міндетте айтты. Соның біріншісіне тоқталар 
болсақ, Елбасы: «Индустрияландыру жаңа технологияларды 
енгізудің көшбасшысына айналуы тиіс. Оның нәтижелері мұнай 
бағасы күрт төмендеген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі 
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол себепті, жоғары еңбек 
өнімділігі бар қайта өңдеу секторына деген бағдарымыз өзгерген 
жоқ. Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа технологиялық 
қалыптың барлық мүмкіндіктерін пайдалана отырып, мейлінше 
инновациялық сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды 
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған, өнімнің экспортқа 
шығуын көздейтін жаңа құралдарды әзірлеп, сыннан өткізу 
қажет. Бұлар, бірінші кезекте, технологиялардың трансфертін 
ынталандыруға тиіс. Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын 
цифрландыру жөніндегі қанатқақты жобаны іске асырып, бұл 
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тәжірибені кеңінен тарату керек», деп атап өтті [1].
Бүгінде бізге Елбасы белгілеп берген меже бұдан кейін де 

өнеркәсіптік дамудың жаңа мүмкіндіктеріне жол ашады. Соңғы 
жылдары дүниежүзілік экономика күрт өзгерді. Оған әрине, 
ақпараттық технологиялардың тікелей әсері бар. Елбасы өз 
Жолдауында жаңа технологиялық қалып туралы айтты. «ХХІ ғасырда 
әлемнің табиғи ресурстарға деген мұқтаждығы жалғасуда. Олар 
болашақта жаһандық экономиканы және еліміздің экономикасын 
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады. Бірақ шикізат 
индустрияларын ұйымдастыру ісін, табиғи ресурстарды басқаруға 
қатысты ұстанымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек. 
Кешенді ақпараттық технологиялық платформаларды белсенді түрде 
енгізу қажет. Кәсіпорындардың энергия тиімділігі мен энергия 
үнемдеуге, сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстарының 
экологиялық тазалығы мен тиімділігіне қойылатын талаптарды 
арттыру керек», - делінген Жолдауда. Бұл орайда біз алдағы 
уақытта жұмыс бағытын қалай қалыптастырамыз, азаматтық 
құқықтарымызды қалай іске асырамыз деген сауалдарға кеңінен 
жауап алдық. Өнеркәсіп саласы мемлекетті өркендетудің негізгі 
алғышарты екенін назарда ұстай отырып, ақпараттық технологияларды 
өндірісте кеңінен қолдану, экологиялық талаптарға жіті мән беру, 
энергия үнемдеу, шығындарды барынша азайту, еңбек өнімділігін 
ұлғайту сынды бағыттар болашақта кәсіпорынның басты мақсаты 
болып қала береді. Экспортқа көңіл бөлу де осы басым бағыттардың 
бірі болып табылады. Бағдарламада қоршаған ортаны ластау 
деңгейін төмендету, экологиялық қауіпсіздік деңгейін барынша 
жақсарту, өндірістік экологиялық мониторинг пен бақылау жүргізуді 
жетілдіру аясында көптеген шаралар жүзеге асырылуда. Бүгінде 
«Қазфосфат» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өндірісінің 
нақты көлемі 149,5 пайызға артты. Сондай-ақ жаңа өндірістерді 
іске қосу арқылы өткен жылы 300 мың тоннаға жуық фосфор 
тыңайтқыштары шығарылды. Биылғы жылы экспорт көлемін 
7 миллиард теңгеге жеткізуді көздеп отырмыз. Зауыт өнімінің 
93 пайызын экспорт құрайтын болғандықтан Америка Құрама 
Штаттары, Қытай, Үндістан мемлекеттерімен жан-жақты байланыс 
орнаған. 

Сөз соныңда Елбасының бұл Жолдауы – еліміздің жарқын 
болашағының кепілі деп, өз сөзімді қортындылағым келеді.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
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Цивилизованный народ обладает 
достоинством превеликим – 

любовью к Родине. 
Наполеон Бонапарт

Огромные изменения, происшедшие в последние годы, новые 
проблемы, связанные с воспитанием подрастающего поколения, 
обусловлены переосмыслением сущности патриотического 
воспитания, его места и роли в общественной жизни.

Что такое патриотизм? Это первый вопрос, на которые мы пытаемся 
ответить. Ответ на этот вопрос достаточно сложен. Владимир 
Даль трактовал это понятие как «любовь к отчизне».

Более современные понятия «патриотизма» связывают сознание 
человека с эмоциональным восприятием первого жилища, своих 
родителей, своего двора, улицы, района (деревни), звуков птичьего 
щебетания, трепетания листвы на деревьях, колыханья травы, 
смены времен года и связанных с этим изменений оттенков леса 
и состояния водоемов, песен и разговоров местного населения, 
их обрядов, обычаев и образа жизни и культуры поведения, 
характеров, нравов и всего остального, что не перечесть, влияет на 
развитие психики, а вместе с ней и на становление патриотического 
сознания каждого человека.

Казахстан - многонациональное государство. Речь идет не 
только о патриотизме этнических казахов, но и о патриотизме 
казахстанцев, т.е. нациях и народностях, проживающих в нашей 
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Республике. Каким должен быть патриотизм казахстанцев в 
современное время?

В Конституции Республики Казахстан к основополагающим 
принципам государства относится также и казахстанский патриотизм 
[1]. Независимость нашего государства является ярким символом 
гордости и казахстанского патриотизма. Высокое и священное понятие 
независимости выступает основой единства и общенациональной 
идеи Казахстана, призванной объединить наш народ, и станет 
бесценным достоянием потомков, которым предстоит дальнейшее 
созидание устремленной в будущее страны.

Воспитание патриотизма начинается с государственного языка, 
который стал таким же символом государственности, как гимн, 
флаг и герб. И для того, чтобы быть патриотом своей страны, 
достаточно начать с себя, взяться за овладение казахским языком - 
именно такую цель нужно ставить перед современной молодежью, 
юными гражданами Казахстана.

Патриотизм – это глубокое знание истории своей страны, 
уважение традиций не только казахского этноса, но и других 
народов нашей Республики, передача исторического опыта будущим 
поколениям, чтобы не терялась преемственность.

Особое внимание хотелось бы уделить государственным символам 
как к символам независимости, формирующим казахстанский 
патриотизм. Так, известный казахстанский дипломат Канат 
Саудабаев отметил, что «...государственные символы, наряду с 
международно-признанной и оформленной границей и органами 
власти, являются важнейшими атрибутами государственности. 
От уважения к ним начинается воспитание уважения к стране, 
начинается патриотизм. Мы должны помнить, что во многом 
такое воспитание начинается с дома, и я хотел бы призвать наших 
сограждан проникнуться пониманием высокой ответственности за 
воспитание своих детей, лежащей на них, и с ранних лет прививать 
им любовь и уважение к нашему Флагу, Гербу, Гимну».

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев ярко 
представил свое видение государства. «Каким я представляю себе 
Казахстан через 33 года? Наше молодое государство вырастет и 
возмужает, наши дети и внуки вырастут вместе с ним. Они будут 
ответственными и энергичными представителями своего поколения, 
хорошо образованными, обладающими прекрасным здоровьем. Они 
будут готовы работать в условиях современной рыночной экономики, 
сохраняя при этом традиции своих предков. Они будут одинаково 
хорошо владеть казахским, русским и английским языками. Они 
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будут патриотами своей мирной, процветающей, быстрорастущей 
страны, известной и уважаемой во всем мире» [2].

Таким образом, что больше всего нужно нашей стране? Больше 
всего ей нужна наша любовь. Без глубокого чувства любви к своей 
стране, подлинного патриотизма нет настоящего гражданина, 
настоящего человека.

Глубокое осознание своей неразрывности с Отечеством, 
нераздельной сопричастности с ним, с тем, что составляет его: 
природой, историей, культурой, родным языком, территорией, 
климатом, образом жизни произойдет тогда, когда все компоненты 
патриотического воспитания будут использованы комплексно.

Политика современного Казахстана ориентирована на 
повышение общественного статуса патриотического воспитания, 
формирование казахстанской нации как единой этнополитической 
общности — «Мы, народ Казахстана», сохранение и поддержание 
общегражданского мира и межнационального согласия. Как отметил 
глава государства, «Новый казахстанский патриотизм – основа 
успеха нашего многонационального, многоконфессионального 
государства».

«Надо воспитывать в себе и наших детях новый казахстанский 
патриотизм. Это, прежде всего, гордость за страну и ее достижения. 
Но сегодня, на новом этапе состоявшегося государства, такого 
понимания уже недостаточно. Мы должны прагматично посмотреть 
на этот вопрос. Мы любим страну, мы ею гордимся, если государство 
гарантирует каждому гражданину качество жизни, безопасность, 
равные возможности и перспективы. Только такой подход дает 
нам прагматичный и реалистичный взгляд на вопрос патриотизма 
и его воспитания» [3].
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Тәуелсіздік алғаннан кейін егеменді мемлекеттің әлеуметтік-
экономикалық, саяси және мәдени даму үдерісі басталды. Тәуелсіздік 
жылдарындағы мемлекетті басқару ісі бойынша ауқымды жұмыс 
жасалды және біздің азаматтарымыздың жетістіктері әлемнің 
30 дамыған елдер қатарында кіру жолында жаңа жетістіктерге 
жету, жаңа ұрпаққа шабыт беруі керек. Сондықтан, біз тарихи 
тұлғалардың және қазіргі заманғы Қазақстанның қайраткерлерін 
зерттеп білуіміз керек.

«Қазақстанның қазіргі заман тарихы» атты жаңа пән жоғары 
оқу орындарында енгізілген кезде студенттер мен оқытушыларды, 
біздің заманымыздың тарихына қызығушылық танытқандарды 
жоғары сапалы ғылыммен, оқу әдістемелік, анықтамалықтармен 
қамтамасыз ету керек. Міне, сондықтан бұл Қазақстанды мәдени, 
әлеуметтік және саяси дамытқан қайраткерлерінің тізімі маңызды 
екені белгілі. Бұл жобаның мақсаты: көптеген мәліметтерге 
сүйене отырып, тарихи тұлғалардың және Қазақстанның қазіргі 
заманғы қайраткерлерінің  энцеклопедиясын жасау.

Жалпы бұл жобаның хроногиялық шеңбері 1985-2016 жылдар 
болды. Бұл жылдары маңызды оқиғалар орын алды. Мысалы: 1986 
жылы желтоқсан оқиғасы, КСРО-ның ыдырауы және Қазақстанның 
тәуелсіздік алуы, Қазақстанның мемлекеттік нарыққа шығуы, 
Қазақстан Республикасы Президентінің жолдауларының жарық 
көруі.

Бұл энциклопедия өзіне көптеген білім қорын жүйелеген, 
дегенмен бұл жобаны құруда көптеген қиындықтар туындады.

Біріншіден, қайраткерлер әр түрлі тәсілмен таңдалды. Бұл 
тәсілде энциклопедияда тәуелсіз Қазақстанның дамуына әсер 
еткен қайраткерлердің тізімдері жасаған еңбектеріне байланысты  
ретімен орналастырылды. 

Екіншіден, әлеуметтік өзгерістер мемлекетте тоқтаусыз болып 
отырғандықтан, есімнамалар тізімін жасау белгілі бір қиындықтарға 
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әкеп соқты. 
Үшіншіден, саясатта маңызды рөл атқарған тұлғалар өздерінің 

даму жолдарында саясаттан тыс жұмыстарды атқарған болуы 
мүмкін, бірақ бұл ол тұлғаларды тарихтан өшіріп тастауға себеп 
бола алмады.

Ең күрделі және көпқырлы процесс – бұл тарихтағы тұлғаның 
рөлін анықтау. 

Тарихи тұлғалар туралы ғылыми әдебиеттерде көптеген 
тұжырымдар, әдістемелер, тәсілдер мен көзқарастар бар.

Алғашқы тұлғаның рөлі туралы ұсыныс антикалық көзқараста 
жарық көрді. Сол уақыттың философтары адамдардың тағдыры 
алдын ала анықталды деп есептеді, бірақ көп нәрсе адамның 
санасына байланысты екенін жоққа шығармады [1].

Орта ғасырлық христиан ойшылдарының еңбектерінде тұлғаның 
рөлі ерекше маңызды, себебі олардың ойынша, адамның бойындағы 
жігері мен қайсарлығы – құдайдың қалауында болды. Сондықтан, 
адамдардың рөлін түсіну бұл құдайдың мақсаттарын түсінуді 
білдіреді. 

Орта ғасырлық шығыс философы Әл-Фараби қоғамдағы 
адамдарды үш санатқа бөлді. Бұлар: «еркін адам», «жануар түрі» 
және «құл болу үшін туылғандар». Әл-Фарабидің айтуынша, 
«еркін адам» ғана ақылмен ойлануға үйрене алады және бақытқа 
қол жеткізуге қабілетті.

Итальяндық ғалым Н. Макиявеллид саясатының және тарихи 
жетістіктер үшін саясаткерлер азғындыққа жататын нәрселерді 
жасайтынына сенді.

Неміс философы Г. Гегель пайымдауынша, адам өзі тарихи 
шындықты жасай алмайды, бірақ басқалар ештеңені көре алмайтын 
жерде айқын болашақты ғана көрсетеді. 

Осы саладағы әлемдегі беделді ғалымдардың бірі - американдық 
философ С. Хук. Ол «Адамның рөлі әр түрлі жағдайларда өзгере 
алады», - деген маңызды қорытындыға келеді. Бірақ, екінші 
жағынан, қоршаған орта жағдайлары мен қоғамның, табиғаттың 
дамуы кезінде жеке тұлғаның рөлі айтарлықтай өсті.

С. Хук тарихи тұлғалар арасында тарихтың дамуына әсер 
ететін адамдардың және оқиғаларды тудыратын адамдардың 
айырмашылықтарын жасады.

Осылайша, тарихта адамның рөлін ашатын көптеген тұжырымдар 
бар. Бірақ, бұл тұжырымдардың ешқайсысы келесі сұрақтарға 
жауап бермейді: неге кейбір дәуірде көптеген көрнекті тұлғалар 
бар, ал басқаларында жеткіліксіз; қай кезде және не себепті 
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тұлғалар оқиғаларға шешуші әсер етуі мүмкін? [2].
2016 оқу жылының басынан еліміздің барлық жоғары оқу 

орындарында «Қазақстан тарихы» міндетті пәннің орнына, 
«Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пәні оқытылады, ол  
XX-XXI ғғ. аралығын қамтиды. Дегенмен, тарихи қатынастарды 
ескере отырып, бұл курс алдыңғы кезеңге оралған заманауи 
тарихтың кеңейтілген түсінігін іске асырады.

Қазақстан өзінің даму жолында қиын және төзімді жолдан өтті. 
Қазақ мемлекеті әр түрлі тарихи кезеңдерде әр түрлі нысандарға 
ие болды: хандық, автономды мемлекет, одақтық республика. 
Дегенмен,  1990-2000 жылдарда, яғни КСРО ыдырағаннан кейін, 
мемлекеттік тәуелсіздікке қол жеткізді. Тарихи аренада жаңа 
тәуелсіз мемлекет пайда болды.

Бұл кезеңнің тарихи маңызы, дәл осы онжылдықта Тұңғыш 
Президент Н.А.Назарбаев қазіргі заманғы мемлекеттің негізін 
қалаушы, автономиядан нақты мемлекеттік егемендікке көшті, 
әлемдік қоғамдастықтың танымал, беделді қатысушысы болды. 
Егемен Қазақстанды кешенді нығайтудың стратегиялық үдерісі 
серпінді және дәйекті түрде жалғасуда: мемлекеттің даму болашағы 
2030 және 2050 жылға дейін анықталды. Тәуелсіздік жылдарында 
ел басшылығы мен Қазақстанның азаматтары үлкен шығармашылық 
жұмыстарды орындады. Қазақстанның жетістіктері 90-шы жылдарда 
таңдаған саяси бағыттың дұрыстығын түсіну үшін жаңа ұрпақ 
үшін және беделді дәлел болып табылады. Сондықтан, біздің көз 
алдымызда қазіргі заманғы құрылысты жалғастыру мен нығайтуды 
зерттеу және қорыту қажет [3].

Қазақстанның жоғары оқу орындарындағы қазіргі заман 
тарихын зерттеу маңызды білім беру және нығайтушы маңызға 
ие, қазақстандық патриотизмді қалыптастырудың кілті болып 
табылады. Қазақстанның көрнекті тұлғалары заманауи қазақстандық 
жастарға нақты үлгі болуға тиіс [4].

Осы уақытқа дейін тәуелсіз Қазақстанның тарихын жоғары 
оқу орындарында жеке тәртіп ретінде оқыту тәжірибесі жоқ. 
Осыған байланысты, қазіргі заманғы тарихты зерделеу және 
түсіну барысында студенттер белгілі бір қиындықтарға тап болуы 
мүмкін. Атап айтқанда, бұл адам кім және оның қандай саяси 
процесінде оның рөлі қандай? Жеке тұлғалар энциклопедиясынан 
біле аламыз. 

Энциклопедия дайындауға белгілі әдістер мен мақалалар 
ұйымдастыру жолдарын пайдаланылады. Мысалы, сілтемелерді, 
символдарды, қысқартуларды жасау. Ақпараттың ағымы келесідей: 



409

тегі, аты, бірге туған немесе қайтыс орны, туған өміріне немесе 
күні, жыл кейін. Келесі, біреу сәтте, немесе жалпы оның еңбегі 
қандай болып табылады, оның шыққан және ерте жыл (балалық 
шағы, жастық), жастар және мансап, отбасы және жеке өмірі қарап 
шыққаннан кейін, наградалар, жұмыстардың тізімі, қосымша ақпарат  
(ол хобби, зерттеушілер мен жеке тұлға туралы бұқаралық ақпарат 
құралдарының жұмыстарын, физиологиялық ерекшеліктерін, 
әдеттер қамтиды , өмір принциптері және т.б.), бұл ақпарат шын 
мәнінде тарих барысында маңызды рөл атқарды.

Іс жүзінде энциклопедия әрбір мақала психологиялық тұлғасын 
түрі мен оның рөлін тарих ретінде айқындалатын негізгі ақпарат 
көзі болуы үшін белгілі бір өмірбаянын көрінеді. Өмірбаян 
қоғамдық және басқа да іс-шараларға байланысты адам тарихын 
қайта жаңғыртады.

«Тәуелсіз Қазақстан: күннен күнге. Оқиғалар хроникасы: 
Құжаттар жинағының» сериясы және «Современная история 
Казахстана: Хрестоматия» 1-2 томдарын қолданып, мемлекеттік 
құрылыс, мәдениетін дамытуға үлес қосқан қайраткерлердің 
тізімін құрастырды.

Қорыта айтқанда, тәуелсіздіктің 26 жылы ішінде Қазақстан егемен 
мемлекет ретінде өте қиын жолдан өтті. Өте қиын жағдайларда 
шешуші әрекетке қабілетті сапалы жаңа кадрлармен жұмыс істейтін 
мемлекеттік аппаратты қалыптастыру мамандарды даярлаудың 
бірыңғай жүйесіне айналды. Сондықтан биліктің басындағылыр 
адамдар басқару саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі 
мәселелерін шеше алмады.

Жеке тұлғаларды жүйелеудің алғашқы нәтижелері әрбір тұлғаның 
тарихи рөлін анықтауға байланысты бірқатар қиындықтарды 
анықтады Жеке тұлғалардың энциклопедиясы - тарихи тұлғалардың ең 
маңызды өмірбаяндарының жинағы және олардың шығармаларының 
тізімдері, баяндамалары, баяндамалары және т.б. Жалпы алғанда, 
жарияланымда жарияланған энциклопедиялық материал бұрынғы 
әлеуметтанушыларды, егер олар жасаған болса, құбылыстарды, 
оқиғаларды, фактілерді талдай алады. Мен бұл жобаны жасау себебім: 
бүгінгі күні ақпараттық коммуникациялардың қарқынды даму 
кезеңінде бұл қоғам қайраткері туралы өмірбаяндық ақпараттарды 
табу қиын болмайды. Алайда, әр түрлі жағдайларға байланысты 
бұл ақпарат әрдайым объективті болмайды. Бұл жоба шешуге 
арналған жоба. Өйткені еліміздің барлық ЖОО-да сапалы жаңа 
тәртіп енгізілуде, ал көптеген адамдар уақыттың осы тарихи 
тұлғасының рөлін білмейді.
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Определенные этапы нравственного развития проходит как 
отдельный человек, так и человечество в целом. Развитие человека, 
его духовность – это и есть нравственное совершенствование, по 
крайней мере, он стремился к этому и своим поведением, образом 
жизни. Например, в Китайском традиционном конфуцианстве 
проблема самопознания рассматривается как природное, социальное 
явление. Поэтому нравственное совершенствование и процесс 
самопознания личности формируется не в индивидуальном порядке, 
а в связи с взаимоотношениями с другими. Китайцы считают, 
что человек свои неотъемлемые качества реализует в процессе 
самопознания. 

Сердцевина идей современности – духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поколения. Требуются кардинальные 
изменения в обществе, с надеждой преобразить человеческую 
жизнь через облагораживание души и духовных потребностей. 
Требуется убеждённость в необходимости нравственного очищения 
людей для построения нового общества. 

Задача родителей и педагогов - уберечь юные души от дурных 
влияний. Плохие привычки легко закрепляются, и от них трудно 
избавиться, поэтому с раннего детства надо прививать человеку 
правила нравственного поведения. Добродетели, напротив, требуют 
постоянных усилий духа воспитуемых. 

Всякий обязан стремиться к достижению идеала, пусть, даже, 
и не дойдёт до цели, но находиться на верном пути - залог 
успеха. Нравственные нормы и правила поведения не должны 
быть чем-то внешним, они должны стать глубоко личностными 
качествами растущего человека и только в этом случае выполнят 
своё назначение. Значит, главная цель нравственного воспитания 
и самовоспитания - необходимость формирования в человеке 
внутренней потребности к активному утверждению в себе высокой 
морали, духовности, религиозности. 
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Безусловно, на повестку дня ставится проблема, как улучшить 
человеческие качества, какой характер и какие ценности надо 
развивать. Внутренний мир, психологические качества личности, 
его мировоззрение и, соответственно, изменение всего этого – 
все в руках самого человека. Но человек обладает возможностью 
творения собственной жизни, согласно со своими представлениями 
о смысле и основных ценностях. Непреходящими добродетелями 
являются совестливость, разумность, одухотворенность человеческих 
действий и потребностей. Реализация именно этих добродетелей 
превращает жизнь человека в достойный рай человеческого 
существования. 

Неправильной, бессмысленной жизнь оказывается тогда, когда 
человек транжирит ее – подходит к жизни так, как если бы за 
ней ничего не было, оказывается в пустозвонстве. Поскольку 
жизнь кажется бессмысленной из-за ее тленности и томности, то 
вопрос о смысле жизни есть вопрос о таком содержании жизни, 
который не кончается вместе с самой жизнью. Когда человек 
спрашивает о смысле жизни, он задается вопросом о том, что в 
ней есть бесконечного, бессмертного или же вечного. Большинство 
философов, говоря о никчемности существования, говорившие 
о совершенной суетности, в действительности не отвечали на 
вопрос, а только повторяли его и где-то просто констатировали 
факты.

Разве смысл жизни заключается лишь в том, чтобы каждый 
из нас делал то, что хочет? Мы не обречены на бесцельное 
существование в лишенной всякого смысла Вселенной. С давних 
пор в Коране и в Библии объясняется, зачем мы здесь. Мы – не 
космическая случайность. В течение миллиардов лет, прежде 
чем сотворить человека, Творец подготавливал Землю. Ничто 
не было оставлено им на волю случая.

Стоит отметить, что Творец не предопределил будущее каждого 
человека в отдельности ни посредством своего собственного 
вмешательства, ни с помощью каких-либо биологических процессов. 
Хотя на нас сказывается наследственность, главным образом, мы 
сами отвечаем за свои поступки. Все мы вправе выбирать свой 
собственный жизненный путь.

Смысл жизни не может заключаться в том, что умирает вместе 
со смертью человека. Он не может заключаться в жизни для себя, 
для других и даже человечества, ибо все это не вечно. Вопрос 
о смысле жизни подводит к понятию Бога. Им обозначается 
бесконечное, бессмертное начало, в сопряжении с которым жизнь 
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обретает смысл. Больше о Боге ничего определенного сказать 
нельзя, это – предел разума, устанавливаемый самим разумом. 
В силах разума доказать, что Бог существует, но не в его силах 
сказать, что такое Бог. 

Нравственность человеческая начинается с умения жить по 
разуму, помогать другим, жить по «внутренним законам», по 
закону совести, которая не позволит человеку преступить ни 
одно разумное правило. 
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Безработица - это социально–экономическое явление, при 
которой часть рабочей силы (экономически активного населения) 
не занята в производстве товаров и услуг. Безработные наряду с 
занятыми формируют рабочую силу страны. Вопросы рынка труда 
и ситуации в сфере занятости населения являются одними из 
глобальных вопросов современности, ведь безработица оказывает 
значительное влияние на экономическую ситуацию в любой 
стране.

Актуальность выбранной темы исследования заключается, прежде 
всего, в возрастающей доли молодежи в численности рабочей 
силы и необходимости разработки, в связи с этим, мероприятий 
по решению проблем, связанных с молодежной безработицей 
страны. Именно актуальностью данной темы обусловлен тот факт, 
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что вопросы молодежи, и, прежде всего, ее занятости, являются 
предметом государственной политики.

По оценке Агентства РК по статистике, уровень безработицы в 
2017 г. составил 5,3% от экономически активного населения, среди 
молодежи - 3,8%. Численность безработных в конце прошлого 
года, по оценке, составила 472,8 тыс. человек. Всего по данным 
Агентства РК по статистике, в экономике республики в 2017 г. 
были заняты 8,5 млн. человек. Относительно прошлого года их 
численность увеличилась на 238,7 тыс. человек. Согласно данным, 
за рассматриваемый период с 2013 по 2017 гг. наблюдается 
снижение уровня безработицы. Если в 2013 г. среди молодых 
людей (в возрасте 15-24 лет) уровень безработицы составлял 
7,4% от экономически активного населения, то в 2017 г. этот 
показатель стал равен 3,8%, что свидетельствует о снижении 
безработицы практически в 2 раза [1].

Таблица 1. Основные индикаторы рынка труда

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017
Экономически
активное 
население,
тыс. человек

8415,0 8457,9 8610,7 8774,6 9013,1

Занятое 
население,
тыс. человек

7857,2 7903,4 8114,2 8301,6 8540,3

Безработное 
население, 
тыс. чел

557,8 554,5 496,5 471,0 472,8

Уровень 
безработицы, 
%

6,6 6,6 5,8 5,4 5,3

Уровень 
молодежной 
безработицы 
(в возрасте 
15-24 лет), %

7,4 6,6 5,2 4,6 3,8
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Решение этой проблемы мы видим в реализации такого 
механизма как квотирование рабочих мест для выпускников. В 
настоящее время эта практика применяется к таким категориям 
граждан как инвалиды, дети-сироты, члены многодетных семей. 
Однако реализация этих льгот носит добровольно-принудительный 
характер.

Неоспоримым фактом является то, что молодежные проблемы 
не могут быть решены только силами самой молодежи. В нашей 
стране государством последовательно осуществляется политика, 
направленная на борьбу с молодежной безработицей и обеспечение 
занятости молодого населения. Основным законодательным актом, 
регламентирующим вопросы занятости молодежи, является Закон 
РК «О государственной молодежной политике в Республике 
Казахстан» от 23 января 2001 года. Кроме того, утверждена 
Концепция государственной молодежной политики, Государственная 
программа «Молодежь Казахстана» [2].

В Послании Президента РК Нурсултана Абишевича Назарбаева 
«Социально-экономическая модернизация– главный вектор развития 
Казахстана» одним из приоритетных направлений является обеспечение 
занятости казахстанцев. Перед государством поставлены три важные 
задачи: во-первых, создание эффективной системы обучения и 
содействия в трудоустройстве; во-вторых, содействие развитию 
предпринимательства на селе; в-третьих, повышение мобильности 
трудовых ресурсов, приоритетное трудоустройство в центрах 
экономической активности Казахстана. В «Программе занятости 
– 2020» намечено, что в 2018 году уровень бедности снизится 
с 8,2 до 6,0 %, уровень безработицы не будет превышать 5,5%. 
В этой связи реализация Программы будет осуществляться по 
следующим направлениям: - обучение и содействие в трудоустройстве 
самозанятого, безработного и малообеспеченного населения; - 
содействие развитию предпринимательства на селе; - повышение 
мобильности трудовых ресурсов [3].

Недостаточный уровень образования, низкая профессиональная 
подготовка,  отсутствие производственного опыта,  плохая 
информированность о состоянии спроса на рынке труда, высокая 
конкуренция, стихийная трудовая миграция молодого населения 
и при этом высокие запросы соискателей по зарплате - основные 
препятствия для трудоустройства молодежи.

Таким образом, разработка комплекса действенных мероприятий 
по решению проблемы молодежной безработицы на основе анализа 
ситуации на рынке труда может способствовать созданию более 
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благоприятных условий работы начинающим специалистам. В 
условиях казахстанской рыночной экономики, которая ещё не 
до конца прошла стадию формирования, молодым людям очень 
трудно найти своё место в жизни общества, и они сталкиваются 
с серьёзными проблемами при трудоустройстве. В связи с этим 
государство эффективно решает проблемы занятости молодёжи 
путем разработки и применения эффективных программ [4].
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Перестройка сознания несовершеннолетнего осужденного - 
процесс сложный и длительный. Несовершеннолетний осужденный 
с нежеланием расстается со своими взглядами и убеждениями, ибо 
в таком случае он остается без определенного ориентира в жизни. 
Поэтому недостаточно разрушить систему ошибочных взглядов 
и убеждений в сознании несовершеннолетнего осужденного, 
необходимо предложить ему взамен такую новую систему, 
которая была бы ему понятна, удовлетворяла бы его, заполнила 
бы возникший пробел, вызвала бы желание принять ее как свою 
собственную [1, с. 250-252].

Взгляды и убеждения несовершеннолетнего осужденного в 
основном базируются на тех навыках и суждениях, которые он 
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слепо, наивно и некритически воспринял от других лиц. Поэтому 
для переубеждения необходимо не только внешнее влияние на 
несовершеннолетнего осужденного, но и его внутренняя работа, 
самостоятельное мышление, переоценка нравственных ценностей. 
Это достигается путем рассуждений, дискуссий, споров по тем 
или иным жизненным проблемам, а не простым разделением 
взглядов и убеждений на правильные и неправильные. Перестройка 
личности несовершеннолетнего осужденного начинается с того 
момента, когда он стал сомневаться в правильности собственных 
взглядов.

Анализ литературы показывает, что процесс переубеждения 
проходит по таким этапам: а) выявление и анализ представлений 
и убеждений несовершеннолетнего осужденного; б) раскрытие 
ошибочности взглядов с целью побуждения несовершеннолетних 
осужденных к размышлению над их ценностью; в) склонение 
несовершеннолетнего осужденного к нейтральности по отношению 
к своим ошибочным взглядам и убеждениям; г) убеждение 
несовершеннолетнего осужденного в необходимости принять 
предлагаемую программу поведения [2, с. 165-172].

Традиционно к группе методов формирования навыков и привычек 
поведения относятся педагогические требования, общественное 
мнение, приучение, упражнение, поручение.

В этой группе методов отражается принцип единства убеждения и 
принуждения в перевоспитании. По своей сущности педагогическое 
требование, общественное мнение, приучение, упражнение и 
поручение в условиях учреждения средней безопасности для 
содержания несовершеннолетних имеют принудительный характер. 
Педагогическое требование как метод перевоспитания представляет 
собой воспитательное воздействие на сознание осужденного с целью 
побуждения его к определенной деятельности или торможения 
его действий.

Упражнение как метод исправления и перевоспитания 
заключается в планомерной организации таких условий, в которых 
несовершеннолетний осужденный выполняет определенные 
действия с целью выработки необходимых нравственных качеств, 
формирования положительных свойств личности и привычек 
поведения [3, с. 59].

В качестве индивидуальных методов воздействия сотрудников 
на осужденных в учреждениях УИС широко распространены 
методы беседы. Беседы являются важнейшим, а нередко, и 
единственным средством взаимодействия персонала учреждения УИС 
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и осужденных, особенно, в деятельности психолога, воспитателя и 
начальника отряда. Поэтому следует обращать особое внимание на 
психологическую сторону проведения бесед, на совершенствование 
приемов и способов их проведения.

В групповой работе с несовершеннолетними осужденными можно 
рекомендовать следующие направления: групповой тренинг как 
обучение общим, специальным знаниям и способам деятельности; 
групповой тренинг как психотерапевтический прием; групповой 
тренинг как создание условий для личностного развития и роста. 
Также необходимо использовать проблемно-ориентированный 
тренинг, направленный на коррекцию определенных индивидуальных 
проблем несовершеннолетних осужденных. Прежде всего, это 
работа по снятию агрессивного поведения, трудностей их адаптации 
в коллективе, выработка навыков общения и т.п. Возрастно-
специфический тренинг личностного роста применяется для 
решения психологических задач несовершеннолетнего осужденного 
[4, с. 83-86].

Также нам интересна точка зрения западных исследователей по 
проблеме использования методов ресоциализации несовершеннолетних 
осужденных. Одним из распространенных методов ресоциализации 
в пенитенциарных системах западных стран является групповая 
психотерапия: суть ее была изложена в статье французского ученого 
тюрьмоведа Шарля Жермена «Групповая работа в обращении с 
заключенными». Ш. Жермен исходил из того, что «индивиды 
думают, чувствуют и реагируют по-другому, когда они объединены 
в группе, способной оказывать хорошее или плохое влияние». 
Основной вопрос, который пытался решить Ш. Жермен, по сути 
дела, сводится к следующему: как создать группы, способные 
влиять на мораль осужденных и содействовать их исправлению 
[5, с. 77].

Одной из форм групповой психотерапии является коллективная 
беседа. Для проведения беседы осужденные объединяются в 
группы до десяти человек, однородных по интеллектуальному 
уровню участников. В каждой группе проводится «диспут» или 
«свободный обмен мнениями» на тему, интересующую осужденных. 
Групповые беседы проводятся еженедельно и занимают по 
времени до полутора часов, но некоторые группы собираются 
чаще. Руководят беседой специально назначенные сотрудники, 
обладающие достаточными знаниями по психологии, педагогике 
и социологии.

Руководитель группы, стимулируя активность участников 
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стихийной дискуссии, не должен высказывать категорических 
суждений, так как это может помешать осужденным «свободно 
обмениваться мнениями». По мысли Жермена, групповые беседы 
должны помочь преступникам приспособиться к условиям жизни 
в тюрьме [5, с. 78].

Таким образом, применение описанных выше методов влияет 
на процесс ресоциализации осужденных несовершеннолетних в 
системе учреждений уголовно-исполнительной системы.
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Данное исследование посвящено изучению влияния некоторых 
социально- экономических показателей на преступность в регионе, 
в том числе, незаконный оборот наркотиков (далее - НОН).
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Объектом исследования явился Уральский Федеральный округ, 
в состав которого входят Челябинская, Свердловская, Курганская, 
Тюменская области, а также Ханты – Мансийский и Ненецкий 
автономные округа (далее - АО), а также ряд статистических 
показателей, отражающих социально-экономический уровень 
жизни населения данного региона.

Уральский Федеральный округ находится в центральной 
части России между Приволжским и Сибирским Федеральными 
округами и имеет большую протяженность с юга на север. Является 
связующим звеном между Азией и Европой, его пересекают 
крупные торговые пути. Сам по себе представляет обширную 
сырьевую базу тяжелой металлургии.

Проанализировав такие показатели, как уровень экономической 
активности населения и количество преступлений экономической 
направленности за 2016 год по регионам Уральского Федерального 
округа, были выявлены некоторые тенденции, изложенные 
ниже.

Из экономических показателей, важнейшим с точки зрения 
производительности труда населения, является показатель уровня 
экономической активности. Данный показатель рассчитывали 
самостоятельно как отношение числа экономически активных 
граждан к общей численности населения (в %).

По уровню экономической активности населения в УрФО на 
первом-третьем местах в 2016 г. находились Ханты – Мансийский 
АО (74,5%), Тюменская область (71,3%), Ямало-Ненецкий АО 
(67,8%). Самый низкий уровень экономической активности населения 
оказался в Челябинской области (всего 18%), в Свердловской 
области этот показатель также невелик и составил всего 23%. На 
основе полученных данных, был сделан вывод, что большая часть 
трудоспособного населения округа сосредоточена на территориях 
с развитой производственной инфраструктурой (добыча полезных 
ископаемых).

Следующим показателем для анализа социально-экономического 
состояния территорий в УрФО явился показатель реальных денежных 
доходов на душу населения. 

Денежные доходы формируются за счет получения заработной 
платы, пенсий, стипендий, пособий, доходов от продажи товаров, 
произведенных в собственном хозяйстве, в виде платы за оказанные 
услуги, поступлений от продажи личного имущества, сдачи его 
в аренду.

По размеру реального денежного дохода на душу населения 
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регионы УрФО расположились следующим образом [1]: на первых 
местах оказались Ямало-Ненецкий АО (64673) и Тюменская область 
(41576), на последних местах по уровню реальных доходов на душу 
населения оказались Курганская (20416) и Челябинская области 
(23465,8), остальные субъекты (Свердловская область – 35129, 
Ханты – Мансийский АО - 28882), заняли промежуточное, но 
ближе к средним значениям показателя в округе, положение.

Уровень преступности – это число совершенных в течение 
определенного периода времени на конкретной территории 
преступлений.

По числу зарегистрированных преступлений на первых местах 
оказались субъекты Российской Федерации, имеющие наименьшее 
значение показателя экономической активности населения. Это 
Свердловская область (63454) и Челябинская область (64576). А 
на последнем месте по числу зарегистрированных преступлений 
оказался регион с наиболее высокой степенью экономической 
активности – Ямало-Ненецкий АО (8000). Остальные субъекты 
РФ заняли промежуточное положение: Тюменская область (27466), 
Ханты-Мансийский АО (22598), Курганская область (19353).

По числу зарегистрированных преступлений экономической 
направленности распределение регионов по местам оказалось таким 
же как указано выше. На первых местах по распространенности 
экономических преступлений оказались Свердловская область 
(2763) и Челябинская область (2352), на последнем месте – Ямало-
Ненецкий АО (333); остальные субъекты занимают промежуточное 
положение - Тюменская область (469), Ханты-Мансийский АО 
(1050), Курганская область (728) [2].

По числу зарегистрированных преступлений, связанных с 
НОН, распределение регионов по степени распространенности 
преступлений в сфере НОН аналогично вышеуказанному. Наибольшая 
распространенность в Свердловской (6109) и Челябинской областях 
(6160). Наименьшая – в Ямало-Ненецком АО (635). В остальных 
субъектах показатели имеют серединное значение: Ханты-
Мансийский АО (2842), Тюменская область (2114), Курганская 
область (1466) [2].

Таким образом, проведенные исследования позволили выявить 
следующую зависимость: чем выше степень трудовой активности 
населения и больше удаленность от центральных транспортных 
магистралей, тем меньше выражены негативные социальные 
процессы, в частности, распространенность преступности, в том 
числе в сфере незаконного оборота наркотиков.
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У религии в современном мире крайне неопределенный 
статус. С одной стороны, она, по общему мнению, является 
чем-то высоким, важным, значимым – во всяком случае с ней 
считаются, с ней заигрывают властные структуры, к ней апеллируют 
борцы за справедливость, на нее возлагают надежды во многих 
трудных ситуациях и т.д., с другой стороны, религия не является 
реально значимой для большинства людей, она вытеснена в сферу 
абстрактных представлений, к религиозной аргументации прибегают 
по конъюнктурным соображениям, ее делают ответственным за 
экстремизм и терроризм; люди больше интересуются модой и 
ценами, нежели нормами религиозной жизни [1, с. 122].

Каждое общество, которое становится объектом массированного 
террористического воздействия, тем или иным способом отвечает 
источнику устрашения. Характер этого ответа — осознанный 
или бессознательный, консолидированный или разобщенный, 
активный или пассивный – не просто иллюстрация отношения 
общества к чему-то внешнему, но неотъемлемая составная часть 
происходящих событий. Общество способно гасить активность 
источника устрашения, стимулировать, способствовать ее 
преобразованию в иное качество. Совокупность «посланий», 
адресуемых обществу источником устрашения, и тех «ответов», 
которые оно ему возвращает, есть террористическая кампания – 
интенсивное взаимодействие общества и террористов, диалог, обмен 
актами насилия, политическими действиями, идеологическими 
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и эмоционально-образными аргументами [2, с. 77].
Террористическая кампания не только имеет свою тему, но 

и являет обществу образ террориста, формируемый источником 
устрашения с таким расчетом, чтобы его основные черты были 
адекватны теме кампании и в максимальной степени способствовали 
протеканию последней по сценарию террористов. «Борец за 
народное счастье, защитник обездоленных», «истинный патриот, 
сражающийся за национальную независимость», «воин во имя Аллаха/
Иисуса, повергающий в прах темные силы зла» и т.д. стремились 
устрашать одни социальные, этнические, конфессиональные 
группы и даже целые народы и государства, опираясь на поддержку 
других сообществ в ходе множества террористических кампаний, 
протекавших и протекающих по всему миру.

Характер взаимодействия источника устрашения (террористической 
организации) и его объекта (терроризируемого общества) в 
значительной степени определяется спецификой эмоционально-
образного переживания обществом темы кампании, а также 
степенью адекватности образа террориста психическому состоянию 
общества и его социокультурным традициям. При этом стабильно 
восходящее развитие террористических кампаний возможно лишь 
в случае узнавания социумом образа террориста, признания его 
соответствующим героическому пантеону, зафиксированному в 
национальной культуре.

Отсюда – огромное значение в ходе большинства террористических 
кампаний механизмов актуализации сюжетов, тем и образов 
национальных культур, которые могут быть использованы источниками 
устрашения с целью резкого усиления влияния устрашающего 
образа. Так, нападение на Кизляр отряда чеченского террориста 
С. Радуева (1996 г.) – не только акт террора по отношению к 
российскому обществу в целом, но и актуализация одного из 
авторитетных сюжетов военно-героической традиции народов 
Кавказа: похода на Кизляр первого имама Чечни и Дагестана Гази-
Магомеда, послужившего в 1831 г. сигналом к началу газавата 
– наиболее острой фазы Кавказской войны. Апеллируя к местной 
традиции, Радуев обращался в поисках сочувствия, прежде всего к 
кавказской аудитории, которой он и пытался подать «героический» 
пример своими действиями [2, с. 78].

Впервые напрямую Казахстан столкнулся с угрозой терроризма 
в 2011 году. Тогда в течение года в различных регионах страны 
произошли события, связанные с проявлением терроризма и 
позднее получившие широкий общественный резонанс. Поначалу 



424

казахстанские власти и спецслужбы не признавали происходящие 
события как теракты, отрицали принадлежность арестованных или 
ликвидированных в ходе спецопераций лиц к террористическим 
группам. Однако цепь самых разных событий явно указывала на 
то, что в стране активизировались радикальные группы [3, с. 12]. 
Мы считаем, что активизация радикальных групп в данном случае 
предполагает весьма ограниченное в масштабах социального 
пространства в целом, и религиозного пространства, в частности, 
явления. Одним из доказательств этого является то, что экстремисты 
не смогли реализовать простую, но очень важную задачу на пути к 
своей цели – сбор денежных средств. Конечно, «сочувствующие» 
появились, но этого оказалось недостаточно. Экстремисты не 
вписались в толерантную гомогенность казахстанского общества, 
и, как следствие, предвкушаемый ими кумулятивный эффект 
потерпел фиаско. Возможно, это одна из причин непризнания 
политэлитой страны данных событий как терактов. Но самое 
главное заключается в том, что религиозно мотивированный 
экстремизм (исламского толка) никак не отражает эмоционально-
образного переживания обществом темы кампании, а также 
степень адекватности образа террориста психическому состоянию 
общества и его социокультурным традициям.

Героический пантеон казахов состоит из героев-батыров, 
героев-ханов, героев-солдат, которые отдавали свои жизни на 
полях сражения, где военные действия, самопожертвование были 
направлены против внешнего врага-захватчика, будь то джунгары, 
среднеазиатские ханства, колонизация Российской империи или 
фашистская Германия. Жертвы декабрьских событий 1986 года 
не ставили целью ни мученичество, ни самопожертвование. Они 
стали жертвами. 

Таким образом, героическая история казахов была направлена, 
прежде всего, на сохранение территориальной целостности, 
сформировавшегося общественного строя, она консолидировала и 
укрепляла политическую конструкцию и все общество. Радикальный 
ислам не вписывается в казахский героический пантеон, это 
чужеродный антисоциальный и антинациональный продукт. Сегодня 
казахская героика воплощена в толерантности и являет собой 
продолжение этой развивающейся традиции. 
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ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

«Әлеуметтік бейімделу» латын тілінен шыққан сөз тіркесінің 
этимологиясы, әлеуметтік бейімделу - бұл адамның қоғамға 
ықпалдасу үдерісі. 

Әлеуметтік бейімделу, басқалармен барабар байланыстыру 
нәтижесінде өзін-өзі сезіну және рөлдік мінез-құлықты қалыптастыру, 
өзін-өзі басқару қабілеті мен өзін-өзі қамтамасыз ету.

Оқушылардың биологиясы, психологиясы және жеке басының 
логикалық ерекшеліктері, олардың қалыптасқан әлеуметтік 
мәртебесі дағдарыстар, қақтығыстар және әлеуметтік ортаға 
бейімделудегі қиындықтармен түсіндіріледі. Өзінің биологиялық 
және психологиялық дамуының тәуелсіз дамуының жаңа кезеңін 
жеңе алмаған мектеп-интернат түлегі, жалпы қабылданған нормадан 
ауытқып кеткен түлек жиі жаңа ортада бейімделе алмайды.

Интернаттың түлегі интернаттың қабырғаларында өз өмірін өз 
бетімен анықтауға және құруға қабілетті болуы керек. Дегенмен, 
ол үшін өзінің қиялындағы суретті - ол қалайтын өмір үлгісін 
жасай отырып, қоршаған әлемді түсінуі керек. Бұл мәселені бала 
мұғалімнің көмегінсіз шеше алмайды. Өз өмірін саналы түрде 
қалыптастыру мүмкіндігі адамға табиғатпен беріледі, бірақ тек 
ықтимал. 

Карл Маркс былай дейді: «Өрмекші тоқымашының жұмысын еске 
түсіретін жұмыстарды орындайды, ал аралар балауыз жасушаларының 
құрылысы арқылы кейбір адамдарға – сәулетшілерді масқаралайды 
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[1, б. 686]. 
Бірақ ең жақсы араның ең нашар сәулетшісі ең алдымен 

оның жасушасын балауыздан жасамас бұрын, ол оны өз басына 
ойластырып қоюымен ерекшеленеді». Жеке өмірімізді адамның 
қызметін әлеуметтік жағынан пайдалы және объективті қажетті 
өнімге айналдырған кезде, адам мен жануардың арасындағы 
іргелі айырмашылық адамның өмірді түсіну мәселесін және оның 
стратегиясы ретінде өзекті болып табылады.

Қоғамның пайдалы және объективті түрде қажетті қызметі 
адамның өміріне айналған кезде, анықталғаны іргелі:

Адам мен жануар арасындағы айырмашылық адамның өмірді 
түсіну мәселесін және өзінің стратегиясы ретінде өздігінен жүзеге 
асырылуын қажет етеді.

Интернаттың қазіргі оқушыларының әлеуметтік жағдайын 
талдауға тырысамыз. Талқылаудың негізінде бірнеше ұстанымға 
ие болайық:

баланы әлеуметтендіру санаты бойынша түсінікті болуы 
мүмкін;

өз өмірін түсініп, бала өз қажеттіліктерін түсінеді;
қажеттіліктерін жүзеге асыру үшін бала қоршаған орта объектілері 

мен заттармен өзара әрекеттеседі.
Сондықтан интернат тәрбиеленушінің болуы қоршаған ортамен 

өзара әрекеттесу арқылы қажеттіліктерді қанағаттандыру ретінде 
қарастырылуы мүмкін [2]. 

Орынның қоршаған ортамен қарым-қатынастарының жиынтығын 
шектеулі түрде және уақытпен шектей отырып, біз осы тақырыптың 
әлеуметтік жағдайын аламыз. Құрылыстың айқындылығы үшін 
мектеп-интернаттан біраз уақытты түйіндейік. 

Бұл жағдайда ол өзара әрекеттесетін бірнеше негізгі элементтер 
(объектілер мен заттар) - табиғаттың қоршаған ортасы және 
сыртқы табиғаты.

Маргиналдық отбасы, ауылдық, дәстүрлі және классикалық 
мәдениеті, теледидар - Интерактивті жүйесінің өмір заманауи жолы: 
белгілі бір теріс өмір тәжірибесі бар және өз әлеуметтік жағдайдың 
қолданыстағы, оқушысы бес түрлі мән жүйелері арқылы әсер етеді. 
Отбасы оқшаулау, отбасының оң моделін, толып, жариялылық, 
жоғары әлеуметтік бақылаудың жоқтығы - өмір мектеп-интернат 
жолмен жеке өмір ұйымдастыру іс жүзінде мүмкін емес, болашақ 
экзистенциалдық жағдайды, қазіргі заманғы интернат қатысты 
ұстанымын өнімді өзін-өзі анықтау екі нұсқалары бар:

1. Баланың (баланың отбасының) өмір сүру ортасының қайта 
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жаңғыртылған мәдениет үлгісіне сәйкес өзгеруі классикалық 
және заманауи мәдениет канондарына оралу. Бірақ бұл интернат 
жағдайында мүмкін емес. Мүмкін, әлеуметтік құнды үлгілерін 
өсіру үшін, интернаттар оңалту процесін үйлестіре, мәдени және 
генераторлық функциясын орындауға тиіс және патронаттық 
отбасы желісінде ірі мекемеден қайта құрылды.

2. Баланы «кету» арқылы ұзақ мерзімді жеке өмір жағдайында 
өзгерту - интернат бітіріп, үлкен қалаға кету. Бұл нұсқа капиталистік 
және бәсекелес қатынастар жағдайында тәуелсіз өмірге дайын 
интернат мектебінде батырды тәрбиелеуге бағытталған; Бұл 
тұрғыда даралық, автономия, инновация, бастамашылық, агрессия 
сияқты қасиеттер басым. Бүгінгі университеттерде жаңа түскен 
балаға білім беру мүмкіндіктері орныққан, дарынды оқушылар 
мен салауатты отырғызу үшін ғана ақталды. Бұл нұсқада өмірдің 
мегаполисіндегі көптеген оқушыларға түсініксіз арманның 
артықшылығы айқын көрінеді.

Әлеуметтік бейімделу - әлеуметтенудің екі жақты процесі, 
адамның қоршаған орта жағдайына бейімделуі, білім беру арқылы 
түзету жеке тұлғаның тиімді жұмыс істеуі және бір мезгілде 
әлеуметтік және материалдық ортаны жеке тұлғаның мүмкіндіктері 
мен қажеттіліктерін өзгерту, дамыту және бейімдеу. Бұл өмір 
мен даму үдерісінде әлеуметтік ортамен жеке және әлеуметтік 
топтың өзара әрекеттесуі.

Тәуелсіз өмір сүру сыйымдылығы үшін - коммуникативтік, 
әлеуметтік, еңбек, экономикалық, тұрмыстық, гигиена, ата-ана 
білім мен дағдыларды дамытуға негізделген өзін-өзі қамтамасыз 
ету, жоспарлау және өмір жүзеге асыру мүмкіндігі.

Интернатта тәрбиелеудің тиімділігі оқушылардың жеке және 
кәсіби өзін-өзі анықтау деңгейі (өмірлік мақсаттардың болуы, өзін-
өзі және басқаларын объективті бағалау қабілеті, болашақ кәсіби 
қызметтің субъектісі ретінде оң көзқарас), әлеуметтік бейімделу 
деңгейі (денсаулықты сақтау қабілеті, салауатты өмір салтын 
қалыптастыру, қажеттілігін түсіну) деңгейімен анықталады, өзін-
өзі тәрбиелеу, отбасылық құндылықтарға оң көзқарас, болашақ 
тәрбиелеу, экономикалық тәуелсіздікке ұмтылу).

Мектеп-интернат түлегінің үлгісі:
интернатта ұйымдастырылған ересек өмір, барлық қажетті 

өмірлік функцияларымен оқушылардың қоғамдық қамтамасыз 
ету көбінесе балалар тәуелді жағдайын қалыптастырды. Мектеп-
интернат мұғалімдерінің барлық қызметі мектеп оқушыларын 
қоғамдағы толыққанды дербес өмірге дайындауға және кез-келген 
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тәуелді қатынастардың алдын алуға бағытталған [3].
Құрылған тұлғаның негізгі қасиеттері - адамның, азаматтың, 

қызметкердің, отбасылық адамның міндеті. Бұл қасиеттер мектеп 
оқушылары мектепте тұрудың соңғы кезеңінде оқушылардың 
жеке жетістіктерінің деңгейін анықтайды. Мектеп-интернатта 
білім беру процесін жобалау келесі кезеңдерден тұрады:

1. Оқушылардың білім деңгейін диагностикалау.
2. Педагогтардың білім беру мақсаттары мен міндеттерін 

модельдеу, күтілетін нәтижелер.
3. Оқытушылардың бірлескен жұмысының талқылау (тәрбиешілер, 

мұғалімдер, түзеу жұмысына мамандар, әлеуметтік педагог), 
студенттердің оқу мақсаттары мен міндеттерін нақтылау, бастапқы 
жоспарына түзетулер енгізу.

4. Педагогикалық мақсаттары мен міндеттерін іске асыру 
жөніндегі іс-қимыл бағдарламасын дайындау, назарға балалардың 
ұсыныстарды, болжамды нәтижелерін (оқушылардың әлеуметтік 
бейімдеу бағдарламасы) қабылдау.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб, 1998. 

- 686 б.
2. Караковский В.А. Жаңа мектептің жолында - 2008. - №1. 
3. Шугабаева Г.Е. Карта индивидуального развития воспитанника 

интернатного учреждения как метод социальной адаптации // 
Журнал: Инновационный вестник Евразийского университета. 
- 2012. - № 4.

ГЕНЕРАЛ ШЫРАҚБЕК ҚАБЫЛБАЕВТІҢ  
АТА ТЕГІ ХАҚЫНДА

А. Ешмухамбетова, 
3 курс курсанты 

Ғылыми жетекшісі: Қ. Мырзахмет, 
ӘГП кафедрасының оқытушысы, полиция аға лейтенанты

ҚР ІІМ Ш.Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

«Ерлік – елге мұра, ұрпаққа — үлгі» бабаларымыздың әрбір 
жүріп өткен жолы – біз үшін үлгі, шежіре, тағдыры – тарих .

«Ел ерімен еңселі», «Елім» деп еңіреп туған ерлердің есімі 
еш уақытта елеусіз қалмайтыны ақиқат, халық мұндай қаһарман 
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ұлдарын жыр аңызға айналдырып, өшпес ерлігін ауыздарынан 
тастамай, жан жүрегінде сақтайды. Бүкіл бір елдің қасиетін өз 
бойына дарыта алған, туған ұлтын шексіз сүйіп, терең қадір тұтқан 
халқымыздың бір туар ұлы – Шырақбек Қабылбайұлы Қабылбаев 
хақында қанша айтып, жазсақ та артық болмайды және де оның 
әрбір істеген істері бүгінгі жастарға, келешек ұрпаққа үлгі. 

«Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің», - деп дана халқымыз 
айтқандай, оның бойындағы адамгершілік – асыл қасиет, алдымен 
анасының ақ сүтінен, атасының қанымен дарыса, екіншіден, өскен 
ортасының тәрбиесінен, туып өскен топырағынан дарыды.

Шырақбек Қабылбайұлының туған жері Семей облысы, Абыралы 
ауданы, Қайнар селосының маңындағы Қарашоқы елді мекені. Ол 
1908 жылы 9 наурызда қарапайым отбасында дүниеге келген.

Қазақтың ұланғайыр кеңістігінің дәл кіндігіндегі Сарыарқаның 
шығыс бөлігінде , Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы мен 
бұрынғы Семей облысы Абай ауданы аумағында орналасқан 
таулар Абыралы таулары деп аталады. Солтүстіктен онтүстікке 
қарай созылып жатқан тауларды Жақсы (Үлкен) Абыралы және 
Жаман (Кіші) Абыралы таулары дейді. Батысқа қарай жайғасқан 
Жақсы Абыралы тауы, ал шығысындағы Кіші Абырылы тауы. Екі 
таудың арасын Қарасу өзені бөліп тұр. Тарихқа тұнып тұрған осы 
өлкеде Абыралы тауымен аттас Абыралы елді мекені орналасқан. 
Абыралы атауының шығу тарихы туралы мынадай аңыз бар: 
«Жоңғар шапқыншылығы кезінде қалмақтың батыры Абыр бастаған 
қалың қол бүкіл елді қырып, малды барымталайды. Сонда қазақ 
халқының ішінен Әлі атты батыр қарсы шығып, ешкім беттесе 
алмаған Абырмен кездеседі. Екі батырдың кездескен жері Абыралы 
атанып кеткен деген аңыз күні бүгінге дейін айтылады. Әлі бастаған 
қазақтар жоңғар қалмақтарын өздерінің туған жерінен қуып 
тастайды. Сол ұрыста қаза болған қос батырды тауға жерлейді, 
сол тау Абыралы тауы» деп аталып кетеді [1] .

«Ата көрген - оқ жонар, ана көрген - тон пішер» деп айтқандай, 
солардың ішінде Шырақбек Қабылбайұлының да ата бабасы осы 
Қарақаралы - Абыралы өңірінде тамырын жайып, қазақтың кең 
байтақ даласын қорғауда бір атаның баласындай ат салысты.

Шырақбек Қабылбайұлының ата тегі Сарыарқаның кіндігі жаз 
жайлауы Қарақаралыны, қыс қыстауы Абыралыны мекендеген 
Қаракесек Арғындар. Арғын руынан тараған ұрпақ қазақ даласын 
сыртқы жаудан қорғауда жан алысып, жан беріскені туралы қазақ 
шежіресінде тайға таңба басқандай айқын жазылған. 

Солардың арасында осы күнге жеткені халық ауызында аңыз 
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ретінде жүр. Әсіресе Шырақбек Қабылбайұлының қазақ сахарасын 
билеген хандармен қатарласа ел қорғаған бабалары хақында 
мынандай дастандар бар.

Солардың бірі «1550 жылы орыс патшасының Қазан қаласын 
жаулап алғанын естіген Хақназар хан 100 мың әскермен Жайық, Елек 
өзені бойына аттанып, ноғайларды өз құрамына бағындырады. Осы 
соғыста Арғынның Мейрамсопысынан тараған Болат батырлығымен 
Хақназар ханның көзіне түсіп, мыңбасы болып сайланып, беделі 
артып, алған жеңіс олжасын артынан ерген сарбаздарыына бөліп 
береді. 

Осы оқиғадан кейін Болат батыр сарбаздарымен Шаян өзенінің 
төменгі сағасындағы «Тасқұдықтағы» ауылына оралады. Ағайынды 
төртеуі Шұбыртпалы, Қамбар, Жалықпас, Болат бірігіп бір қауым 
ел болыпты. Кейін Болат батырдан Ақша, Түйте, Үкібай атты 
үш ұл өрбіді » [2].

«Ақшадан Бошан жалғыз туған, Жалбыз туған. Іш Бошаны 
елде қалып, Сырт Бошаны жауды қуған» – деген бір ауыз өлең 
тұмардай боп аталардан қалған. Бошаннан бес ұл Жанту, Таз, 
Байбөрі, Машай, Манат, Қаракесек тайпасындағы бес ата, немесе, 
«Бес Бошан» [2] деп те аталып кеткен. 

Олжашы батыр Орта жүз Арғын тайпасының ішінде Қаракесек 
руынан шыққан ер. Қаракесектің Ақша деген баласы болған. Оның 
баласы Бошан. Бошаннан Бәйбөрі. Бәйбөрінің екінші баласы 
Олжашы батыр еді» [3].

Жұрт арасында «Қыдырәлі, Кедейсің, Қойке келсе, не дейсің» 
деген мәтел қалды. Ал Олжашының кіндігінен Асан, Үсен деген 
балалар туған. Ақтабан шұбырынды кезінде Асанның ұрпақтары 
Сырдың ар жағына кеткен. Үсендер және Жүгінейдің ұрпақтары 
Арқада қалып, өсіп-өнген [2].

Жоңғарлардан босаған жерлерді Қаракесек қосындарының 
алдыңғы шебінде Байбөрі Бошан батырлары бастаған елдің, 
шамамен 1738 жылдары қоныстанғаны, оның ішінде Қотыр бидің 
елін бастап Абыралы өңіріне орныққанын Әлихан Бөкейхановтың 
жазғандарынан байқаймыз.

Шырақбек Қабылбаев ата-бабалары салып кеткен сара жолмен 
қазақтың болашағы үшін аянбай тер төгіп, еңбек етті. Жалпы, 
Генерал Шырақбек Қабылбаев жөніндегі жоғарыда айтылған 
ойларымызды қорытындылай келе, оның өз заманында туған 
елі мен жері үшін, мемлекеті үшін атқарған істері мен еңбектері 
орасан зор, оның өмірі өскелең ұрпақ үшін өнегелі дейміз. Өз 
тарихын терең зерделеуге бет бұрған қазақ халқының қазіргі 
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кездегі өскелең ұрпақтары батыр бабасының тарихи бейнесін 
ешқашанда ұмытпайды, оны әрдайым ардақтап, құрмет тұтады 
деп санаймыз.
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Все наши мысли выражаются посредством языка, языковых 
единиц. Язык, как система, реализуется только в речи и только 
через нее выполняет свое коммуникативное назначение - быть 
средством общения. Речь - это не только средство выражения 
мыслей и чувств. Это показатель нашего интеллекта, постоянная 
реклама наших способностей, нашей работы над собой.

По тому, как мы говорим, наши собеседники делают вывод, 
кто мы такие, так как речь, независимо от воли говорящего, 
создает его портрет, раскрывает его личность. Речь человека 
- это своеобразный паспорт, который точно указывает, в какой 
среде вырос и общается говорящий, как он относится к людям 
и родному языку, каков его культурный уровень.

От степени владения нормами и богатствами языка зависит, 
насколько точно, грамотно и понятно может говорящий выразить 
свою мысль, объяснить то или иное жизненное явление, оказать 
должное влияние на слушателей.

В. Шекспир предупреждал молодых: «Следите за своей речью, от 
нее зависит ваше будущее». Действительно, если человек владеет 
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речью, если умеет говорить доходчиво, логично и убедительно, - 
он легко устанавливает контакты с людьми, уверенно чувствует 
себя во всех жизненных ситуациях; у него удачно складывается 
карьера; он добивается успехов во всех своих делах.

Человеку же, не умеющему говорить грамотно и убедительно, 
суждено быть во всем только ведомым. Жить ему намного труднее: 
он чувствует себя скованным, ущербным; почти всегда терпит 
поражения; у него гораздо меньше друзей, да и карьера складывается 
непросто. Поэтому необходимо учиться культуре речи.

Культура речи понимается как умение использовать в конкретной 
ситуации такие языковые средства, которые позволяют обеспечить 
наибольший эффект в достижении коммуникативных задач [1]. 
Это употребление единственно нужных слов и грамматических 
конструкций в каждом конкретном случае.

Культура речи в значительной степени обусловлена культурой 
мышления, сознательной любовью к языку и уважением к себе 
как к личности. От точности мышления зависит выбор средств 
выражения, неточность же выражения ведет к фактическим 
ошибкам. Поэтому каждый говорящий должен задуматься не 
только над тем, что он говорит, но и как говорит.

Основной критерий культуры речи - нормативность, которая 
понимается как точность, правильность, чистота речи. Это умение 
точно, в соответствии с нормами литературного языка выражать 
мысли, без употребления жаргонных, диалектных и просторечных 
слов.

Высшим уровнем культуры речи является речевое мастерство, 
заключающееся в умении ясно, логично и убедительно раскрывать 
мысли, в богатстве словаря и разнообразии грамматических 
конструкций. Важно передать информацию не только грамотно, но и 
экспрессивно; не штампованными, надоевшими словами, а по-своему, 
самобытно, индивидуализировано. Речевое мастерство включает в 
себя умение найти наиболее точное, значит, наиболее подходящее 
для конкретной ситуации и стилистически оправданное средство 
языка. Речевое искусство предполагает и умение пользоваться 
риторическими приемами, способствующими эмоциональному, 
психологическому воздействию [2].

Безусловно, важно для юриста независимо от его специализации 
владеть культурой речи. Для юриста умение хорошо говорить - 
это прямая профессиональная необходимость.

Прежде всего, потому, что профессия юриста требует не только 
профессионального мастерства, но и широкого общего образования. 
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По глубокому убеждению А.Ф. Кони, «юрист должен быть человеком, 
у которого общее образование идет впереди специального»[3]. 
И независимо от его коммуникативной роли - составляет ли он 
законопроекты, ведет дознание, оформляет гражданские сделки, 
выносит приговоры, защищает права подсудимых, следит за 
законностью судебных решений, занимается научной работой - 
он правовед, разъясняющий гражданам нормы права.

Юрист ежедневно имеет дело с самыми разнообразными 
явлениями жизни, и эти явления он должен правильно оценить, 
принять по ним нужное решение и убедить обращающихся к 
нему в правильности своей точки зрения.

Юристу приходится сталкиваться с людьми самых разнообразных 
профессий и различного уровня культуры [4]. И в каждом случае 
необходимо находить нужный тон, слова, аргументирующие и 
грамотно выражающие мысли. От того, насколько точно понимают 
эти лица речь юриста, подчас зависит содержание их объяснений 
и показаний. Нарушение юристом языковых норм может вызвать 
отрицательную реакцию со стороны собеседников, пропадает 
уважение к юристу, появляется неуверенность в его знаниях. К 
сожалению, бывают случаи, когда из-за неточно заданного вопроса 
допрашиваемый просит уточнить или исправить некорректно 
заданный вопрос.

Культура речи юриста предполагает также знание норм устных 
публичных выступлений. Каждый юрист выступает и как оратор, как 
пропагандист правовых знаний, читая лекции; прокурор и адвокат 
ежедневно произносят публичные речи в судебных процессах, 
поэтому юристу необходимо владеть навыками публичной речи. 
Умение говорить публично, владение языком издавна считается 
необходимым профессиональным качеством юриста. В выступлениях 
прокурора и адвоката на суде отражаются те же факты, что и 
в процессуальных документах по конкретному делу, поэтому 
судебные ораторы нередко используют конструкции, уместные 
лишь в письменной официально-деловой речи. А публичная речь 
требует богатства словаря, художественной выразительности[5]. 
Ведь она обращена непосредственно к живым людям! Поэтому 
культура публичной речи - это такое мотивированное использование 
языкового материала, которое является оптимальным для данной 
ситуации и содержания речи. Речь должна быть такой, чтобы 
она привлекала внимание, наилучшим образом содействовала 
убеждению.

О культуре устной судебной речи следует говорить и потому, 
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что на суде каждое слово не только несет информацию, но и 
оказывает большое психологическое воздействие.

Недостаточно грамотно составленное обвинительное заключение, 
а также штампованная, сухая, неинтересная и неубедительная речь 
прокурора или адвоката не способствуют выполнению судом его 
высокой функции. Допущенная судебным оратором речевая ошибка 
дискредитирует его как представителя органов правосудия.

Если ошибка осталась незамеченной, то юрист, человек с 
высшим образованием, консультант граждан, оказывается 
проводником речевого бескультурья. Таким образом, речевая 
культура - не личное дело каждого юриста. Вопросы культуры 
речи поднимаются самой жизнью, практической необходимостью. 
Уважительное отношение к языку, чистая, правильная, богатая 
речь юриста - это в определенной мере показатель его уважения 
к нашим законам.

Культура речи начинается там, где знание переходит в навык, 
так как привыкнув в повседневном общении говорить как придется, 
в процессе работы юрист может повторить привычные ошибки. 
Поэтому необходимо постоянно работать над повышением культуры 
речи, стремиться знания увязывать с речевыми навыками.

«Прежде чем научиться говорить, следует научиться мыслить», 
- учит риторика.

Необходимо накапливать знания, читать литературу по теории 
ораторского искусства, изучать принципы построения речи, 
овладевать логикой доказательств, логическими и риторическими 
приемами воздействия.
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Национальная идея призвана консолидировать общество. Для ее 
выработки необходимо сплочение всех казахстанцев, без деления 
граждан по этническому признаку. Одним из основополагающих 
документов, принципы («Одна страна – одна судьба», «Разное 
происхождение – равные возможности», «Развитие национального 
духа») которого легли в основу формирования национальной 
идеи, стала «Доктрина национального единства Казахстана», 
принятая в 2010 году.

В начале 2014 года Президент РК Нурсултан Назарбаев, выступая 
с Посланием к народу, призвал жителей работать ради достижения 
целей стратегии «Казахстан-2050», направленной на создание 
общества благоденствия на основе сильного государства, развитой 
экономики и возможностей всеобщего труда, а также вхождение 
республики в число 30 самых развитых стран мира [1]. Одной из 
особенностей выступления Лидера нации стало то, что он сказал: 
«Мы, казахстанцы, единый народ! И общая для нас судьба – это 
наш Мәңгілік Ел, наш достойный и великий Казахстан! «Мәңгілік 
Ел» – это национальная идея нашего общеказахстанского дома, 
мечта наших предков». Таким образом, Н. Назарбаев предложил 
разработать и принять Патриотический акт «Мәңгілік Ел» («Вечная 
страна»). По его мнению, за 22 года суверенного развития созданы 
главные ценности, которые объединяют всех казахстанцев и 
составляют фундамент будущего страны. Они взяты не из заоблачных 
теорий. Эти ценности – опыт Казахстанского Пути, выдержавшего 
испытание временем. К ним президент отнес:

- во-первых, это Независимость Казахстана и Астана;
- во-вторых, национальное единство, мир и согласие в 

обществе;
- в-третьих, это светское общество и высокая духовность;
- в-четвертых, экономический рост на основе индустриализации 

и инноваций;
- в-пятых, это Общество Всеобщего Труда;
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- в-шестых, общность истории, культуры и языка;
- в-седьмых, это национальная безопасность и глобальное участие 

страны в решении общемировых и региональных проблем.
По мнению Елбасы, благодаря этим ценностям, казахстанцы 

всегда побеждали, укрепляли страну, множили великие успехи. 
В этих государствообразующих, общенациональных ценностях 
заключается идейная основа Нового Казахстанского Патриотизма. 
Таким образом, президент призвал всех казахстанцев, в особенности 
- молодежь, приложить все усилия для достижения великой 
единой цели, единого будущего. Тогда же были даны поручения 
организовать разработку и принять Патриотический акт «Мәңгілік 
Ел».

По сути, данный документ – это национальная идея Казахстана, у 
которой имеется своя особенность. Она опирается на полиэтничность. 
Только соблюдение интересов всех граждан республики приведет 
к переходу к гражданскому обществу и к формированию единого 
народа, что и является основой национальной идеи. Только 
сообща казахстанцы смогут построить успешный и благополучный 
Казахстан. Поэтому «Мәңгілік Ел» является государственной 
идеологией.

В январе 2015 года была начата разработка концепции национальной 
идеи. Для этого создали рабочую группу из представителей 
Администрации Президента РК, правительства, Ассамблеи народа, 
общенационального движения «Казахстан-2050». Основной задачей 
концепции «Мәңгілік Ел» стало формулирование принципов 
единства казахстанского общества, а документ стал основой для 
патриотического воспитания жителей страны.

В преддверии досрочных президентских выборов, состоявшихся 
в апреле 2015 года, Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости 
юридически оформить концепцию национальной идеи. Такое же 
предложение было им озвучено перед делегатами Ассамблеи народа 
республики. Разработка такого документа считалась уникальной, 
поскольку в мире нет государства, которое национальную идею 
зафиксировал бы в форме нормативно-правового акта. «Такого 
опыта нет нигде, и мы идем впереди всех», – сказал по этому 
поводу Лидер нации.

В 2016 году на XXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана был 
принят программный документ «Мәңгілік Ел», документально 
закрепивший национальную идею государства. «Патриотический 
акт – это сборник важнейших ценностей, напрямую влияющих на 
сегодняшнюю жизнь и будущее. Патриотический акт – это наказ 
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грядущим поколениям основоположников независимости. Мы 
должны работать во имя укоренения этих ценностей в сознании 
каждого казахстанца», – отметил Нурсултан Назарбаев. Символично, 
что национальная идея появилась в год 25-летия независимости 
Республики Казахстан.

Таким образом, национальная идея построена на ценностях, 
позволивших казахскому народу добиться исторических успехов. 
Следование ей позволит Казахстану стать участником решений 
всех значимых как региональных, так и мировых вопросов. Как 
отметил Н. Назарбаев, национальное единство, мир и согласие, 
история и культура, целостность языка являются гарантией единства 
и стабильности в государстве, так как на основе названных 
ценностей закладывается основа нового патриотизма.

Восточная философия категорична в своем утверждении: 
«Нет плохих и хороших времен, но есть общества, раздираемые 
внутренними и внешними противоречиями, как и государства, 
сплоченные вокруг одной — единой, объединяющей идеи. А там 
где есть единство, там неизменно зарождается хорошая жизнь». 
«Бiрлiк бар жерде, тiрлiк бар», — говорят казахи .

Западная философия к этому добавляет, что история человечества 
развивается по спирали. И что было, когда-то повторяется 
вновь.

Сегодня, на новом витке развития казахской государственности 
казахи вновь приходят к идее «Мәңгілік Ел» — создания Вечного 
государства, объединяющего всех живущих в нем граждан.

Идея «Мәңгілік Ел» не просто объединяет казахстанцев, но 
позволяет расширять исторические и пространственные границы 
казахстанской идентичности. Граждане Республики Казахстан, 
соотечественники, казахская диаспора, этнические репатрианты, 
молодежь, обучающаяся и работающая за границей – это те 
социальные группы, которые воспринимают эту идею и объединяются 
вокруг нее.

К сожалению, следует здесь же признать, что для осуществления 
таких масштабных идеологических преобразований необходимо, 
чтобы само общество до них созрело. А это процесс, занимающий 
годы. Как оказалось, невозможно граждан, вчера еще выросших 
в «совке», и апеллирующих в своем сознании понятиями той, 
вчерашней эпохи, быстро перенастроить на новый формат 
восприятия реальности.

А с другой стороны, если мы не будем заниматься продвижением 
своей национальной идеологии, то незанятую нишу в сознании 
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наших граждан быстро захватят идеологи других направлений, будь 
это носители западных ценностей, или проповедники ваххабизма. 
Что мы в целом ряде случаев и наблюдаем [3].

Как подчеркивает в своем докладе Государственный секретарь 
Гульшара Абдыкаликова: «Новые подходы в продвижении и 
закреплении общенациональной идеи «Мәңгілік Ел» должны 
быть обеспечены не только через СМИ, но и новые форматы 
киноиндустрии, компьютерных программ, книг-бестселлеров. 
Нужны новые тексты, сюжеты, миниатюры, диалоги, сценарии, 
которые будут переложены на информационные носители. 

Консолидирующие ценности на базе идеи Мәңгілік Ел – гражданское 
равенство; трудолюбие; честность; культ учености и образования; 
светская страна – страна толерантности могут войти в образ 
жизни каждого казахстанца, когда они будут рационализированы 
и станут частью повседневной жизни. 

Здесь нужна большая работа наших ученых, которые на основе 
эпосов, преданий, легенд, сказаний могут донести до молодого 
поколения ценности, символы и смыслы «Мәңгілік Ел».

Доработка концепции «Мәңгілік Ел» и внесение соответствующих 
поправок поручена сегодня, помимо администрации президента 
и правительства, Ассамблее народа Казахстана.

И этот выбор не случайный. Поскольку сама национальная 
идея «Мәңгілік Ел», как показывает опыт Тюркского каганата и 
империи Шынгысхана, ставит своей генеральной целью сплочение 
всех этносов, носителей идеологии Вечного государства.

Огромную ответственность за судьбу страны несет на себе ее 
лидер и его окружение. То есть, те, кто ведут эту страну. На примере 
других государств мы видим, к чему приводят распри внутри 
самой национальной элиты. И такие примеры опасны. Поэтому 
для нас столь огромное значение имеет, помимо консолидации 
народа, и консолидация самой элиты.
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Главным условием оптимизации учебного процесса является 
получение объективной информации учителя о том, как происходит 
процесс усвоения знаний учащимися. Эту информацию учитель 
обретает в ходе контроля учебно-познавательной деятельности 
учащихся. 

Контролем называется выявление, установление и оценивание 
знаний учащихся, т. е. определение объема, уровня и качества 
усвоения учебного материала, выявление успехов в учении, 
пробелов в знаниях, навыках и умениях у отдельных учащихся 
и у всего класса для внесения необходимых поправок в процесс 
обучения, для совершенствования его содержания, методов, 
средств и форм организации.

Контроль знаний учащихся – является одним из важнейших 
этапов процесса обучения. Правильно организованный контроль во 
многом влияет на эффективность и качество обучения. Грамотно 
организованная проверка учебной деятельности учащихся помогает 
педагогу оценивать получаемые ими знания, умения и навыки, 
своевременно оказать необходимую помощь и достичь поставленных 
целей обучения. Однако контроль знаний учащихся выполняет 
не только контролирующую роль. Правильно организованная 
проверка не только обучает, но и способствует воспитанию и 
развитию ученика. Развивает и воспитывает учащихся не только 
содержание учебного материала, но и методы, организационные 
формы проверки, приемы общения учителя с учащимися, учащихся 
между собой.

Проблема проверки и оценки знаний и умений учащихся была 
актуальна ещё в прошлом веке. Не утратила она своей актуальности 
и сегодня. В частности, это связано и с контролем на уроках 
обществознания. В наши дни контроль рассматривается многими 
исследователями как своеобразный «метод обучения», в частности, 
так его определяет И.П. Подласый, принимая во внимание не 
только обучающую, но и воспитательную функции [1].
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Несмотря на наличие огромного количества работ по методике 
преподавания и работ по проблемам проверки и оценки знаний 
учащихся, данная тема и сейчас не утратила своей актуальности. 
Контроль и оценка знаний учащихся относится к важным и 
наиболее сложным вопросам методики обучения, и неоднократно 
рассматривались в методической литературе. Работы советских 
методистов и передовой опыт современных учителей-практиков 
убедительно показали многообразие функций проверки знаний. 
Проблема оценивания знаний достаточно актуальна, соответственно, 
и выбор методов проведения контроля важен во всех аспектах. 
Диагностика знаний, уровень обученности детей - проблема, 
которая требует особого отношения к себе потому, что в условиях 
современной системы образования важно оценить ребенка объективно, 
но это очень сложно сделать в рамках строгой пятибалльной 
системы. Анализируя подходы учёных к процессу оценивания 
успеваемости обучающихся в психолого-педагогической литературе, 
мы проследили разное отношение к данному процессу. Например, 
С.Т. Шацкий выступал против оценок и экзаменов, считая, что 
оценка отрицательно влияет на психику обучающегося. Ш.А. 
Амонашвили достаточно ярко и подробно описал все последствия 
использования в школе балльной системы оценок. Он показал, что 
данная система приводит к распределению учебного коллектива на 
ярусы. Например, отличники - это способные и умные обучающиеся, 
являющиеся гордостью школы, а троечники тянут класс назад, 
позорят его. Данное распределение класса несёт тяжёлые последствия 
для эмоциональной жизни школьника, для его социального и 
морального становления [2, с. 2]. 

Таким образом, оценка,  призванная условно выражать 
уровень знаний, умений и навыков обучающегося, на самом 
деле превращается в его характеристику в целом, влияя на все 
сферы его жизни и регулируя его отношения и общение. Ш.А. 
Амонашвили предложил более радикальное решение проблемы 
оценивания учебной деятельности обучающихся. Он вовсе 
отказался от балльной системы оценок и заменил её развёрнутой 
характеристикой обучения школьников. Однако большинство 
педагогов считают, что оценка является необходимым элементом 
учебно-воспитательного процесса. По словам известного психолога 
Б.Г. Ананьева, «отсутствие оценки - это худший вид оценки, 
поскольку данное влияние не ориентирующее, а дезориентирующее, 
не положительно стимулирующее, а депрессирующее объект». 
А.Ю. Липкина в ходе экспериментального исследования влияния 
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оценки на учебную деятельность обучающегося и на его самооценку 
обнаружила, что 98 % детей желают, чтобы их учебная деятельность 
была оценена учителем. В качестве примера исследовательница 
приводит наблюдение У. Джемса, где доказано, что в учебных 
заведениях, скрывающих баллы (оценки) от обучающегося, теряют 
конечную цель труда школьника, и он зачастую страдает от 
чувства незавершённости и неизвестности [2, с. 3].

Строго критиковал формы контроля К.Д. Ушинский. Характеризуя 
их недостатки, он подчеркивал, прежде всего, то, что существующие 
подходы и способы подавляют умственную деятельность учащихся. 
По его словам, обычно учитель спрашивает одного или нескольких 
учащихся, а остальные в это время считают себя свободными от 
какой-либо деятельности. Они напрасно теряют время, сжигают 
силы, волнуясь в ожидании. Естественно в такой обстановке 
ученик не может проявлять любознательность, инициативу [3].

В свете модернизации казахстанского образования, нельзя не 
обратить внимания на те проблемы, которые связаны с оценкой 
деятельности учащихся, особенно в тех случаях, когда оценка не 
стимулирует, а, наоборот, тормозит процесс развития ребёнка.

Для многих учащихся оценка перестала быть стимулом 
стремления к знаниям, а служит для накопления формального 
балла для поступления в вуз.

97 % учащихся говорят о том, что отметка нужна, и даже 
необходима, они не хотят учиться без отметок, аргументируя это 
тем, что начнётся неразбериха, проблемы с дисциплиной и т. д. Но 
современная оценочная система устраивает не всех. 30 % учащихся 
видят в ней недостатки. Они предлагают расширить оценочную 
шкалу. Предлагается 6, 7, 9, 12 баллов, но не более. Почти все 
ученики высказывают мнение, что нужно отменить отметку «2» 
и незнание оценивать как-то по-другому, например отметкой 
«0», так велик страх перед двойкой. И, действительно, в отметке 
всегда сосредотачивалась и продолжает сосредотачиваться вся 
власть взрослого (родителя, учителя) над ребёнком. Авторитарно-
императивный процесс обучения, который пока ещё встречается 
в школе, держался и держится на страхе перед двойкой. Иначе 
как обеспечить повиновение, заставить учиться. Плохие отметки 
всегда «охраняли» управляемый учителем процесс обучения. 
От кого? Конечно, от детей, которые готовы помешать этому 
процессу, уклоняются от учёбы [4, с. 4].

«Двойки» переносятся с оценки знаний на оценку личности 
ученика. Для большинства педагогов и учащихся «двоечник» – 
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плохой и соответственно «отличник» – хороший. На самом деле 
«двойка» – это признак бессилия учителя, школы и родителей. 
По результатам психолого-педагогических исследований 100% 
родителей считают, что отметка в школе нужна. Отметка помогает 
родителям осуществлять контроль, следить за успехами и видеть 
пробелы в знаниях [4, с. 5].

Современная система оценки родителей вполне устраивает и 
это понятно. За много лет родители привыкли и адаптировались к 
существующей системе, им не приходится решать сложных вопросов, 
связанных с оценкой. Сейчас они точно могут определить статус 
своего ребёнка, а вот если баллов будет больше… Большинство 
родителей считают, что знания важнее отметки, однако мнение 
об учёбе своего ребёнка строят, в первую очередь, основываясь 
на отметках в дневнике и журнале.

Можно сделать вывод: отметки будут тормозить процесс 
развития ребенка до тех пор, пока не лишатся своей социальной 
значимости, своей претензии представлять, характеризовать 
личность ребенка, сортировать детей на хороших и плохих, 
устанавливать социальную погоду вокруг ребенка. До тех пор, 
пока родители не откажутся видеть детей через призму отметок, 
пока учителя не поймут, что в учебном труде усилия и старания 
ребенка достойны большего внимания, чем сам результат, особенно, 
на сложных переломных этапах [4, с. 6].

Объективная оценка успехов и неудач учащихся на уроке, 
несомненно,- важнейший фактор совершенствования знаний 
и умений учащихся, развития их способностей. Из практики 
известно, что, если учет ведется от случая к случаю, результаты 
оставляют желать лучшего. И, наоборот, систематический опрос 
побуждает школьников к регулярной работе. Случается, что 
оценка используется как угроза или поощрение для ученика. 
Это совершенно недопустимо. Оценивать следует лишь знания, 
навыки ученика, а не его поведение.

Не стоит забывать, что проверка и оценка знаний – это особый 
процесс и начинается он, как правило, тогда, когда учащиеся 
имеют возможность усвоить и закрепить изучаемый материал.

Выставляя отметку своему ученику, педагог оценивает не 
только знания, но также мотивацию к учению, старания, усилия, 
творчество, так как оценка может носить комплексный характер. 
Одна из задач современной школы – это создание условий для 
успешного развития ребёнка, поэтому отрицательные отметки, 
как основной метод устрашения, должны остаться в прошлом. 
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Положительная же оценка, отметка, как поощрение учащихся 
с учётом их собственных развивающихся критериев, способны 
создать педагогическую ситуацию успеха для каждого ученика 
на уроках [4, с. 7].

Грамотно организованная проверка знаний учащихся позволяет 
учителю не только правильно оценить уровень усвоения материала 
учащимися, но и увидеть свои собственные удачи и промахи. 
Контроль знаний является одним из важнейших элементов урока. 
С его помощью устанавливается обратная связь, позволяющая 
вести наблюдение за уровнем усвоения учащимися программного 
материала.

Систематический учёт знаний школьников помогает своевременно 
обнаружить пробелы в восприятии и осознании, осмыслении и 
запоминании, обобщении и систематизации знаний и действий, 
применении их на практике, а также, соответственно, корректировать 
деятельность учащихся и способы руководства этой деятельностью. 
При этом учитель получает обратную информацию о ходе процесса 
усвоения знаний и о его результатах и соответствующим образом 
вмешивается в процесс.

Таким образом, контроль знаний, умений, навыков не только даёт 
возможность установить, что усвоили ученики, какими умениями 
они овладели, чтобы в процессе дальнейшей познавательной 
деятельности опираться на приобретённые знания, но и зафиксировать 
пробелы в знаниях, и наметить рациональные пути их устранения 
с учётом индивидуального подхода к учащимся.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что, 
оценивая результаты учебной деятельности обучающегося, учитель 
должен соблюдать дидактические требования, использовать разные 
формы оценивания, помнить о влиянии оценки на эмоциональное 
состояние обучающегося [2, с. 8].
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НҰРМАҒАМБЕТ КӨКЕМБАЙҰЛЫНЫҢ  
КЕЙКІ БАТЫР АТАНУЫ

Иманбаев Б., 
3 курс курсанты, полиция қатарындағы 

Ғылыми жетекшісі: Деріпсалдин Е.Қ., 
тілдер кафедрасының аға оқытушысы, полиция подполковнигі 

ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы 

Сыныптай сырғи өткен қайран ғұмыр,
Жас ұрпақ тарихыңа тағы бұрыл,

Марғасқа азаттығын арман еткен,
Кейкідей батыр өткен, ой сал, ұғын.

Атаева Қолғанат

Елі мен жері үшін өмірін арпалыста 
өткізіп, сол жолда жанын пида еткен 
жаужүрек ұлдарын туған халқы 
ешқашан да ұмытпаған. Олардың 
аяулы есімдерін ардақтап, аңыз-
жырға айналдырып, кейінгі ұрпақтың 
санасына сіңіруге тырысқан. Сондай 
ел есінде сақталған есіл ерлеріміздің 
бірі - Кейкі Көкембайұлы.

Ғылыми мақаламның тақырыбына 
сай Кейкі батыр кім және қалай батыр 
атанғаны жайында ғылыми дәлелдер 
арқылы сөз қозғамақпын.

Батырдың бейнесі  артындағы 
халқымен бірге жасап, өміршеңдік 
танытса да, кешегі кеңес дәуірінде 

солақай саясаттың салқынымен ғылыми зерттеулерден аты алынып 
тасталғаны белгілі. Соған қарамастан, Ғабит Мүсіреповтің 
«Амангелді» пьесасында, Мұхамеджан Қаратаевтың «Даладағы 
дауыл», Қоғабай Сәрсекеевтің «Қызыл жалау», Ақан Нұрмановтың 
«Құланның ажалы» романдарында ақиқат астарлап болса да 
айтылды.
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Ал, тәуелсіздік алған уақыттан бастап тарихи тұлғаның 
тағдырына арнап К. Әмірқызы, С. Тұрғынбекұлы, А. Байжан, Ә. 
Қылышбайұлы, Қ. Әлім және т.б. мерзімді баспасөз беттерінде 
қалам тартты. Бірақ жарық көрген сол мақала, кітаптарда Кейкінің 
күрес жолы тек ел аузындағы аңыз-әңгімелер негізінде жазылды 
және мұндай талпыныс оның өмірбаянына қатысты көптеген 
жаңсақтықтарға жол ашты. Мәселен, оның туған, өлген жылдары, 
кеңестік билікке қарсы күрескен тұстары бұрмаланып көрсетілді. 
Мұның басты себебін мұрағат қорларындағы құжаттардың сол 
уақытта әлі ғылыми айналымға түспеуі еді [1].

Деректер мен жинақталған мұрағат қорларының құжаттарындағы 
мәліметтер бойынша батырдың өмірі былай өріледі. Кейкі 
Көкембайұлы 1873 жылы Торғай уезі, Қайдауыл болысында 
өмірге келген (қазіргі Қостанай облысы, Амангелді ауданы, Тасты 
ауылы). Азан шақырып қойған аты - Нұрмағамбет, руы - Құлан 
Қыпшақ. Көп кісіге қосылмай кейкиіп жүретін болғандықтан, 
жеңгелері «Кейкі» атап кеткен. Сөйтіп, ел арасына «Кейкі» атымен 
танылған. Тұрмыс тапшылығын ерте көрген Кейкі Жыланшық 
болысының алпауыты Рахмет Шашамбайұлының малын қорып, 
дұшпандарына аттандыратын жігіті болған. Жастайынан аңшы, 
мергендігімен, өжеттігімен аймаққа танылған. Оның құралайды 
көзге атқан мергендігіне сай ел аузында «Амангелдінің көзі 
мерген, Кейкінің қолы мерген» деген сипаттама сақталған. Кейкі 
батырдың елін күреске бастап шығуы және отарлық саясатқа қарсы 
қарулы қарсылық танытуы, атының ел аузына ілігіп «құралайды 
көзге атқан мерген», «батыр» атануы Торғай даласындағы 1916 
жылғы қазақ халқының ұлт-азаттық көтерілісі тұсында көрініс 
тапты.

Кейкі батыр Ресей патшасының 1916 жылғы маусымдағы жарлығы 
себеп болған Торғай қазақтарының ұлт-азаттық көтерілісіне 
алғашкы күндерден-ақ белсене араласып, оның негізгі қарулы 
күші - мергендер жасағын басқарды, көтеріліс штабының ең кауіпті 
тапсырмаларын орындап, жиі-жиі барлауға шығып тұрды.

Әу баста «патшаға қара жұмысқа адам бермейміз» деп өз 
қарсылығын танытып, ұйысқан халық бара-бара жеке хандық 
құрып, ауыз бірлігін танытты. Көтерілісшілердің 50 мыңдық 
әскеріне Амангелді Иманов бас сардар болып тағайындалса, хан 
қылып халқы Әбдіғапар Жанбосыновты көтерді. Кейкі батырдың 
ерліктері 1916 жылдың күзі мен 1917 жылдың қысындағы Торғай, 
Құмкешу, Доғал, Үрпектегі және басқа да патшаның жазалаушы 
әскерлерімен болған шайқастарда анық көрінді, асқан мергендігімен, 
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ержүректігімен көзге түсті, яғни көтерілістің даңқты қаһарманына 
айналды, ерлігі аңыз болып тарады.

Тарихшыларымыздың бертінгі зерттеу еңбектерінде Кейкі 
батырдың 1917 жылғы ақпан айының 13-14 аралығында Кислов 
отрядына қарсы ұрыста жанқиярлық ерен ерлік көрсеткендігі 
айғақты деректермен расталып отыр.

1917 жылғы 16 ақпанда Торғай көтерілісшілеріне қарсы 
полковник Тургеневтің 13-ші атты казак полкі Батпаққараға 
жетеді де, осы жазалаушы отрядқа Кейкі батырдың жасақшылары  
20 ақпанда Құмкешуде бір, 23 ақпанда Доғал-Үрпек бойында екінші 
рет соққы беріп, патша әскерін шығынға ұшыратып, беттерін 
қайтарып тастаған болатын. Кейкі батырдың тапқырлығы мен 
соғысу тәсілдеріндегі шеберлігі, мүлт жібермейтін мергендігі, 
жауына жай оғындай тиген ерлігі аңызға айналып, даңқы аса 
түсті.

Дәуірдің дауылы көтеріліп, замананың астан-кестенін шығарған 
зардапты Қазан төңкерісінен кейінгі сол тұста, яғни 1919 жылдың 
сәуірінде Амангелді Үдербайұлы мен Қыпшақ хандығының көсемі 
Әбдіғапар дүниеден озады. Бұлардың өлімдері де жұмбақ еді. 
Осы жай Кейкі батырдың өміріне, жан дүниесіне үлкен өзгеріс 
әкелсе керек. 

Дүниенің астан-кестенін шығара келген сол Кеңес үкіметі қазақ 
сахарасына небір сұрқия саясатын ала келді. Ең әуелі ұлттың 
рухы, ақыл есі, иесі болып отырған халқымыздың кез келген 
жақсылары мен жайсаңдарын, оқығандары мен білімділерін, 
қайраткерлері мен сөз бастап, ел ұстарларын баудай қырып, 
халықты құлдық санамен басқару тәсілін таңдады. Кеңес үкіметі 
ең әуелі Алаш қайраткерлерін түрлі саяси жаламен ала бастады. 
Тап жаулары дегенді шығарды. Ауқаттылар мен дәулеттілерді 
кәмпескелеп, жер аударды. Кеңес үкіметіндей өз халқына зорлық 
пен озбырлық жасаған, өз халқын аштан қырған, өз халқын 
айдаулар мен қамаудың, атып-асудың зұлымдығын әлемдегі бірде-
бір мемлекеттің жасамағаны аян.

Кеңес үкіметінің мына сұрқия саясатынан шошынған Кейкі 
батырдың өзі де, соңынан ерген сарбаздары да аттарынан түспей, 
қабақтарына қан қатып, кектене түсті. Өйткені Кеңес үкіметінің 
«қызылы келіп бір, ағы келіп тағы бір шауып» малын бағып, 
момын жатқан қыр қазақтарының үрейін ғана кетіріп қойған жоқ, 
берекелерін алды, ойран салды, қыздарын зорлады, сәл нәрсені 
сылтауратып ер азаматтарын атып кетіп жатты.

1919 жылдың жазында алашордалықтар Торғай жеріндегі жергілікті 
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кеңес үкіметін құлатып, бар билікті өз қолдарына алғандықтан, 
Амангелді батырды жақтағандарға қарсы кең көлемде қуғындау 
шаралары басталып кетіп еді. Бұл қуғындаудың басты нысанасы 
– ең әуелі Кейкі батыр болды. Алайда әуелден иманды жаралған 
Кейкі бабамыз Торғай даласына кеңес үкіметі орныққаннан кейін, 
енді ешкімге залалым тимесін деген ниетпен өз сарбаздарын 
толық таратып жібереді. Өзі де бейқам әрі тыныш өмір сүруге 
көшеді. Не билікке, не саясатқа араласпаса да кеңес үкіметінің 
сұрқиялары Кейкі батырды сыртынан аңдып, бағуларын қоймаған 
еді. Осыны сезген Кейкі де іштей ширақтанып, сақ жүрді.

Батыр бабамыздың соңына түске аңдушылары Кейкі жайында 
«ел арасын бүлдіруші, қарақшы, банды» деп жоғары жаққа жалған 
ақпараттарды тоғытып, жөнелтіп жатты. Өз үкіметінің билігін 
зорлық-зомбылықпен орнықтыруға бет алған Кеңестің қызылкөз 
жандайшаптарының асыра сілтеулеріне және қиянаттарына 
шыдамаған қорғансыз халықтың бірталайы Кейкі батырды сағалай 
бастады. Халқына қорған болған Кейкі батырдың төңірегіне 
жергілікті халықтың топтаса бастауынан үрейлері ұшып, қорқа 
бастаған Кеңес үкіметінің залымдары енді Кейкі батырды әскери 
күш қолданып ұстаудың амалдарын ойластырған еді. Тарихи 
деректер бойынша, Кейкі батырдың соңына жансыздар түсіп, 
оның жатқан-тұрған жері, баратын бағыт-бағдары, жергілікті 
жерлерде Кейкіні кім қолдайтындықтарына дейін теріліп, құпия 
деректер жиналған екен.

Қайткенде де, Кейкі батырды қолға түсіру амалына ашық кіріскен 
Кеңес үкіметінің қарулы отряд жасақтарына батыр алдырмады. 
Ол сол әскери жасақтың біразын қырып салып отырды. Дала 
батырын қарулы жасақпен ала алмасын сезген олар енді түрлі 
айла-шарғымен қолға түсіруді ойластырады да, осы ретте «дала 
комиссары» атанған Әліби Жангелдиннің атынан «Кеңес үкіметі 
Кейкіні кешіреді» деген хат дайындайды да, оны Торғай даласына 
белгілі комиссар Александр Токарев Кейкіге жеткізуге тапсырма 
алады. Тарихи дерек бойынша, 1922 жылдың сәуір айының орта 
тұсынан ауған шақта Торғай қаласының маңындағы әулетті де 
дәулетті Нұршабайдың үйінде отырып, Токаревтің арам пиғылын 
сезіп қалған Кейкі батыр оны атып өлтіреді де, төтесімен суыт 
жүре отырып, есейіп-ержетіп, аттың жалын тартып мінген жастық 
шағы мен бүкіл саналы ғұмыры өткен өз мекеніне келіп жетеді 
де, аяқ суытады.

Жалаулының Жыланшыққа құяр сағасында Торғайдан арнайы 
шыққан Желяевтің жазалаушы отрядының жасақтарымен атыс кезінде 



448

Кейкінің жанындағы екі татардың сатқын болып шыққандығын 
қайтерсіз?! Сол екеуінің кесірінен Кейкі батыр оққа ұшады. 
Жауыздық жасалды! Кейкі бабамыздың аяулы жары Ақжан сұлуды 
шашынан сүйреп далаға алып шығады да, атып өлтіреді. Аяғы 
ауыр еді анамыздың! Соны сезген жазалаушылардың біреуі Ақжан 
анамыздың ішін жарып жіберіп, дүниеге санаулы күндерден 
кейін келгелі тұрған шақанақты ана құрсағынан жұлып тастайды, 
Батырдың інісін де сол арада атып тастайды.

Имансыздар Кейкі батырдың бас сүйегін Торғай қаласының 
орталық алаңына сырыққа шаншып қойыпты. Ол жеті күн бойы 
тұрды деседі. Содан кейін бабамыздың бас сүйегін Орынборға, 1926 
жылы Қазақстанның астанасы Қызылорда қаласына көшірілуіне 
байланысты, Санкт-Петерборға жөнелтіледі де, Санкт-Петербордағы 
антропологиялық қордың Кунсткамерасына сақтауға беріледі.

Кейкі батырдың бассүйегін туған еліне жеткізу – қазақ халқының 
көп жылдан бергі ізгі арманы еді. Батыр басын қайтару мәселесі 
республикада әлденеше рет көтерілді. Тек 2016 жылдың мамыр 
айында ҚР Мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы 
батыр бабамыздың бас сүйегі елге қайтарылатыны туралы хабарлаған 
болатын. Сонымен қатар, Мәскеуде экс-премьер-министр Кәрім 
Мәсімов өзінің ресейлік әріптесі Дмитрий Медведевпен өткен 
кездесуінде кунсткамерада жатқан Кейкі батырдың бас сүйегін елге 
қайтару мәселесін талқылайтынын мәлімдеді, іле-шала 12 тамыз 
күні Ресейге жасаған сапарында көршi елдiң үкiмет басшысынан 
Кейкi батырдың басын қайтару мүмкiндiгiн қарастыруды ресми 
түрде сұрады. 

Батырдың бассүйегі Қазақстанға 2016 жылдың 6 қазаны күні 
жеткізілді. Қазақстан Республикасы орталық мемлекеттік музейінің 
директоры Нұрсан Әлімбай 12 қазан күні Кейкі батырдың бас 
сүйегі антропологиялық сараптама үшін Венгрияға жеткізілетінін 
мәлімдеді. Бассүйекті толық қалпына келтіру үшін қазіргі уақытта 
Мажарстанның Жаратылыстану ғылымдары мұражайында арнаулы 
мамандар, антролог ғалымдар жұмыс істеп, батыр бабамыздың 
бейнесін қалпына келтірді. Мажар мамандарының батырдың 
сүйегіне сараптама жасап, оның қайтыс болған кезде жасы шамамен 
қаншада болғанын, неден қайтыс болғанын анықтады. «Біз Кейкі 
батырдың қалай қайтыс болғанын тарихтан білеміз. Ал біздің 
жасаған сараптамадан оның қандай жарақаттар алғанын көруге 
болады. Оны желкесінен металдан жасалған затпен кем дегенде 
жеті рет ұрған. Содан сүйегі сынып кеткен. Қатты жарақат алған. 
Рентгеннен де жарақаттардың барлығы көрініп тұр», – дейді өз 
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сараптамаларында венгрлік ғалымдар. Осылай Кейкінің шынайы 
бейнесі қалпына келтіріліп, туған елімен қауышты [2].

Елге қайтарылған Кейкі батырдың бас сүйегін жерлеу рәсімі 
2017 жылдың қыркүйек айында Қостанай облысы Амангелді 
ауданының Тасты ауылында өтіп, Кейкі батырдың бас сүйегін және 
есімін қастерлеуге арналған іс-шаралар өткізілді. Аталмыш рәсімге 
байланысты Арқалық қаласында «Кейкі батыр (Нұрмағамбет) 
Көкембайұлы. Өмірі мен өлімінің тарихы» атты республикалық 
ғылыми-тәжірибелік конференция да өткізілді. 

Болашақ үшін, ұлттың ертеңі үшін жанын қиған ардақты 
бабамыздың асыл бейнесі ұрпақ жадында сақтау үшін алда тағы 
да іргелі шаруалардың іске асырылатыны анық.
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В Казахстане за последние годы сделаны значительные шаги по 
обновлению системы образования. Так, осуществлены разработка 
и внедрение государственных общеобязательных стандартов 
образования, внедрение вариативного образования, начата работа 
по разработке критериев оценки качества образования и т. д. 
Самым главным достижением в системе образования является 
переход на 12 – летнее образование. Проектирование и внедрение 
новой национальной модели 12-летнего образования обеспечит 
создание социально-педагогического ресурса развития человеческого 
капитала Казахстана [1].

При подготовке перехода к 12-летней школе основное внимание 



450

должно быть обращено на общеобразовательную обществоведческую 
подготовку. Главный тезис здесь: кем бы ни становился выпускник 
школы - математиком, инженером, коммерсантом, он должен 
быть, прежде всего, человеком и гражданином, он должен быть 
интегрирован в реально существующее общество. Знания о человеке 
и обществе нужны не только тем, кто избрал определенный профиль, 
а всем. Поэтому на первом плане должно быть обществознание 
- как общеобразовательный обязательный для всех учащихся 
интегральный учебный курс.

Анализ изученных работ позволяет выделить определенные 
положительные и отрицательные стороны обновления содержания 
обществоведческих курсов:

-  демократиче скую направленно сть  новой  учебной 
литературы;

- появление учебных пособий нового поколения (расширение 
проблематики, разнообразие трактовок; выпуск учебных пособий для 
углубленного изучения отдельных областей обществознания; наличие 
нескольких различных пособий по отдельным курсам);

- расширение круга авторов, активная творческая деятельность 
отдельных авторов;

- существенное расширение круга привлекаемых в учебном 
процессе источников знаний;

- диалогичность, дискуссионность, как учебных текстов, так 
и преподавания, ослабление авторитарных начал, стремления 
навязывать правильную точку зрения;

- постепенное овладение значительной частью педагогов 
содержанием и методикой современного школьного обществознания 
[2].

Вместе с  тем возникает ряд серьезных препятствий, 
трудностей:

- недостаточность учебного времени;
- недостаточно раскрывается социальная необходимость 

ориентации личности на соотнесенность своих интересов с 
интересами общества. Это, в частности, проявляется в том, что мало 
внимания в преподавании уделяется установленным Конституцией и 
другими законодательными актами таким обязанностям гражданина 
РК, как защита Отечества, сохранение природы и окружающей 
среды, охрана памятников истории и культуры, уплата законно 
установленных налогов и сборов;

- некоторые учебные пособия педагогически несовершенны, 
поскольку не учитывают возможностей учащихся, слабо ориентированы 
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на практическую подготовку учащихся к жизнедеятельности 
в современном обществе, подчас не отвечают требованиям, 
предъявляемым к знаниям учащихся;

- слабая подготовленность части учительства к преподаванию 
нового содержания обществоведческих курсов, но это объясняется 
расширением поля базовых наук, часть которых многие преподаватели 
прежде не изучали, а также принципиальными изменениями в 
содержании ряда наук.

В отличие от ранее действовавших и нынешних программ 
целесообразно ставить задачу морального воспитания, обеспечивая 
опору на индивидуальные моральные устои. Для раскрытия моральных 
качеств личности должны быть в полной мере использованы как 
ознакомление с современной социальной действительностью в курсе 
«Основы обществознания», так и богатейшие возможности таких 
учебных предметов, как «история Казахстана», «самопознание», 
«история», «основы правоведения», входящие в образовательную 
область «Человек и Общество».

Развертывание содержания обществоведческого образования 
в основной (8-10 классы) и полной средней (11-12 классы)  
школе о суще ствляется  в  соответствии со следующими  
ориентирами [3]:

- содержание может быть представлено модульными курсами 
(по базовым наукам) или интегральным курсом, объединяющим 
педагогически отобранные знания из ряда общественных наук 
(социологии, политологии, правоведения, этики, экономической 
теории, социальной психологии, культурологии, социальной 
экологии), а также из философии;

- для основной и средней школы создаются относительно 
завершенные системы знаний, отвечающие потребностям и 
возрастным возможностям формирующейся личности и учитывающие 
необходимость определенной полноты обществоведческой подготовки 
в основной школе;

- в основной школе даются наиболее общие представления о 
человеке и обществе, конкретные знания о социальных нормах, 
регулирующих жизнедеятельность гражданина, а также знания 
прикладного характера, необходимые для выполнения основных 
социальных ролей, организации взаимодействия с окружающими 
людьми и социальными институтами; 

- в средней школе содержание обществоведческого образования 
содействует самосознанию и целостному миропониманию, 
познанию механизмов развития человека и общества, ценностей 
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современной цивилизации, созданию базы для последующего 
общего и социально-гуманитарного образования; 

- обеспечивается преемственность между основной и средней 
школой, исключается прямое дублирование учебного материала, 
но осуществляется возврат к целому ряду ранее рассмотренных 
вопросов с целью их углубленного изучения в новых связях, на 
более высоком уровне;

- в выпускном классе, кроме курса обществознания, целесообразно 
ввести самостоятельный курс, обобщающий знания, полученные 
в школе, завершающий в рамках средней школы формирование 
нравственно-мировоззренческой основы личности, например, 
курс «Введение в философию».

Содержанием курса «Обществознание» в 8-10 классах являются 
знания о человеке, обществе в целом, их отношениях с природой, 
а также важнейших сферах жизни общества - экономической, 
социальной, политико-правовой, духовно-нравственной. В них 
включаются существенные элементы базовых наук, а также 
нравственные и правовые нормы и принципы. В содержание 
включаются существенные положения общественных наук, важнейшие 
научные понятия, законы и идеи, выводы, обобщающие механизмы 
развития человека и общества, конкретные знания о социальных 
нормах, регулирующих жизнедеятельность гражданина, а также 
знания прикладного характера, знания о способах познавательной 
и практической деятельности, имеющие универсальное значение. 
Необходимым компонентом курса являются знания о состоянии и 
тенденциях развития современного казахстанского общества.

Исходя из анализа современных программ по развитию 
обществоведческого образования в 12-летней модели школы 
целесообразно, было бы, более подробно раскрыть для каждого 
класса определенный раздел [4]:

1. В 8 классе развернуть раздел «Человек, общество», дающий 
знания о человеке, межличностных отношениях, всестороннюю 
характеристику основных сфер социальной жизни, включая семейно-
бытовую, место человека в системе общественных отношений. 
Объединяя экономические, социологические, политологические, 
культурологические и другие элементы современного обществознания, 
раздел призван дать в доступной форме картину окружающей 
действительности, национальных и общечеловеческих ценностей, 
лежащих в основе социальной жизни.

2. В 9 классе может быть представлен раздел «Гражданин, мораль, 
право». Признавая в качестве стержня этого раздела правовые знания, 
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необходимо сохранить интегративный характер курса, включив 
при изучении публичной и частной жизни гражданина, наряду с 
правовыми, необходимые социологические, политологические, 
морально-этические, культурологические знания. Этические 
знания о природе морали и т.п., имеющие философский характер, 
а также элементы философии права, имеющиеся в действующем 
курсе и с трудом воспринимаемые учащимися, целесообразно 
перенести в старшие классы.

3. В 10 классе предлагается изучать третий раздел «Личность, 
деятельность, культура». При сохранении интегрального характера 
курса в этом разделе на роль ведущих выдвигаются знания, 
отражающие духовно-нравственный мир и социально-деятельностную 
сущность человека. Выявление всех сторон жизнедеятельности 
человека в их единстве дает целостное представление о человеке 
как социальном существе. При этом культура, охватывающая 
все стороны жизни человека, представляет собой социально-
деятельностный ее аспект. На этой основе характеризуются 
типичные социальные роли человека: семьянина, собственника, 
труженика, потребителя, гражданина.

Составляя сравнительный анализ двух программ, можно 
определить задачи обществоведческой подготовки в старших 
(11-12) классах на новое содержание курса:

- обобщение обществоведческих знаний на уровне социально-
философской картины мира;

-  анализ перемен в современном мире, тенденций его 
развития;

- раскрытие вопросов философской антропологии и этики, не 
доступных учащимся основной школы;

- предпрофессиональная и довузовская подготовка [5].
В заключение можно сказать, что переход на 12-летнее образование 

позволит успешно решить стратегическую задачу модернизации 
казахстанского образования, которая видится в проектировании новой 
национальной модели образования, ориентированной на результат. А 
с развитием общего образования обновляется содержание отдельных 
курсов. Обновление содержания обществоведческого образования 
дает возможность ученикам более глубоко изучать социальную, 
политическую, духовную и др. сферы общественной жизни.

Представленные в курсе обобщенные выводы о человеке 
и обществе, экономике и политике, социальном и духовном 
развитии, будучи универсальными научными знаниями, являются 
незаменимым инструментом в познании многообразных процессов, 
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которые происходят в обществе сегодня или будут происходить 
завтра. Специфика курса обществознания, разработанная для 12-
летней модели образования, позволяет дать учащимся средства 
самопознания, самосозидания, самореализации. Курс создает 
условия для активного приобщения учащихся к гражданской 
культуре, поскольку содержит знания о гражданском обществе и 
государстве, системе демократических и гуманистических ценностей, 
моральные и правовые нормы, способы деятельности. Однако 
новое содержание курса имеет как положительные стороны, так и 
отрицательные, но со временем эти проблемы будут решаться. 

Отбор знаний и других элементов культуры, необходимых и 
достаточных для эффективной реализации в обществоведческой 
подготовке современных целей образования, воспитания и развития, 
предполагает создание благоприятных условий для выработки 
молодым человеком собственной мировоззренческой позиции; 
возможности каждодневной ориентации в потоке противоречивой 
общественно-политической информации; необходимых предпосылок 
для деятельности в различных сферах социальной жизни. Иными 
словами, важным критерием отбора элементов культуры для 
включения в новое содержание учебного предмета является 
достаточность знаний для основных видов социальной деятельности. 
Обязательными для усвоения являются те элементы культуры, 
без которых не может осуществляться типичная для человека и 
гражданина деятельность.
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Укрепление социальной роли казахстанской семьи – один 
из приоритетов государственной политики. Это подчеркивал 
Президент РК Нурсултан Назарбаев в очередном Послании народу 
Казахстана, подписавший 1 марта 2013 года Указ об учреждении 
Дня семьи в нашей республике.

Не случайно Президент РК Н.А. Назарбаев, говоря о первостепенных 
задачах, стоящих перед современным суверенным Казахстаном, 
переживающим период национального возрождения, неоднократно 
подчеркивал необходимость обратить самое серьезное внимание на 
воспитание подрастающего поколения и отмечал, что «основную 
роль здесь, конечно же, играет семья» [1].

Семья для ребенка – это место рождения и основная среда 
обитания. В семье у него близкие люди, которые понимают его 
и принимают таким, каков он есть. Важность влияния семьи и 
семейных связей на становление и развитие личности ребенка 
очевидна.

Именно в семье совершаются первые шаги по воспитанию 
будущего человека, по привитию ему определенных качеств, идей 
и взглядов, в семье ребенок получает азы знаний об окружающем 
мире. Семья – это определенный морально-психологический климат 
для ребенка. Это – школа взаимоотношений между людьми. То, 
что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в 
течение всей последующей жизни. Именно в семье складываются 
представления о добре и зле, о порядочности, об уважительном 
отношении к материальным и духовным ценностям. С близкими 
людьми в семье он переживает чувства любви, дружбы, долга, 
ответственности, справедливости.

Являясь для ребенка микромоделью общества, семья оказывается 
важнейшим фактором в выработке системы социальных установок 
и формировании жизненных планов.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что семейное 
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воспитание должно базироваться на следующих принципах: любовь, 
гуманность и милосердие к ребенку; постоянное внимание, забота 
о растущем человеке; вовлечение детей в жизнедеятельность семьи 
как ее равноправных участников; открытость и доверительность 
отношений с детьми; последовательность в своих требованиях; 
оказание посильной помощи ребенку, готовность отвечать на все 
его вопросы [2, с. 62-63].

Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, 
что в ней ребенок находится в течение значительной части своей 
жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни 
один из институтов воспитания не может сравниться с семьей.

В рамках семьи осуществляется особый вид воспитания – семейное 
воспитание. Семейное воспитание - это система воспитания и 
образования, складывающаяся в условиях конкретной семьи силами 
родителей и родственников. Человек испытывает воздействие 
семьи со дня рождения до конца своей жизни. Значит, семейному 
воспитанию свойственны непрерывность и продолжительность. И в 
этом с семьей не может сравниться никакой другой воспитательный 
общественный институт. Так как семейное воспитание немыслимо 
без родительской любви к детям и ответного чувства детей к 
родителям, оно более эмоционально по своему характеру, чем 
любое другое воспитание [3, с. 75-78].

Казахская пословица гласит: «Отанды сүю – отбасынан 
басталады» («Любовь к Родине у семейного очага начинается»). 
Именно поэтому только в полноценной, гармоничной семье можно 
воспитать настоящего патриота своей страны, способного брать 
ответственность за себя, за свои решения, за судьбу будущих 
поколений. Ведь воспитание в семье – это «альфа и омега» 
становления каждого человека как личности и как гражданина.

Для того чтобы максимизировать положительное влияние семьи 
на воспитание ребенка, необходимо помнить внутрисемейные 
психологические факторы, имеющие воспитательное значение:

- культивировать в семью атмосферу теплоты, заботы и взаимной 
поддержки. Счастливые дети обнаруживают большую зрелость, 
у них лучше развит самоконтроль и просоциальное поведение;

- сосредоточить усилия на поддержке желательного поведения, 
а не на искоренении нежелательного. Подавать детям пример, 
поддерживать поведение детей (заботу о других, помощь, 
сочувствие);

- предъявлять детям разумные требования и настаивать на 
их выполнении. Ясно давать понять детям, чего от них ждут, и 
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быть последовательными;
- избегать неоправданного применения силы и угроз для 

контроля над поведением детей;
- помочь ребенку научиться владеть собой и развить чувство 

контроля над обстоятельствами;
- использовать объяснения и убеждения для того, чтобы помочь 

детям понять правила поведения в обществе.
В заключение хотелось бы отметить, что вовсе не для красного 

словца философы называют семью «шедевром природы». От 
ее целостности зависит жизнеспособность общества и счастье 
каждого отдельно взятого человека. И сегодня семья остается 
неизменной основой общества, как бы ни реформировалось 
его социально-экономическое устройство. Воспитывая детей, 
нынешние родители воспитывают будущую историю страны, а 
значит – и историю мира.
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В процессе ресоциализации у осужденного должна сформироваться 
новая система ценностей, выработаться умение противостоять 
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криминальной субкультуре. Необходимо понимать, что процесс этот 
долгий, кропотливый. И на всем его протяжении осужденный должен 
не просто получать наставления и рекомендации, а необходимо 
таким образом активировать его процессы самопознания, чтобы 
он в полной мере сумел увидеть и осознать свои возможности 
и проблемы, сильные и слабые стороны личности, научился бы 
адекватно оценивать свои способности, осуществлять самостоятельный 
и осознанный выбор.

Как правило, ресоциализация осужденных - длительный процесс, 
имеющий в своей основе сложный комплекс психолого-педагогических, 
экономических, медицинских, юридических и организационных 
мер, направленных на формирование у каждого осужденного 
способности и готовности к включению после отбытия наказания 
в обычные условия жизни общества. Но часто игнорируется 
положение о том, что в эту систему должна быть включена работа 
с семьей осужденного. Как бы его хорошо не подготовили в 
учреждении к освобождению, выйдя из него, он попадет в ту же 
самую обстановку, из которой он уходил. К сожалению, ситуация 
усугубляется еще и тем, что самые близкие люди зачастую не 
могут понять и принять этого осужденного. На него навешивается 
ярлык «осужденного», и отношение семьи и общества в таком 
случае не способствует полноценному восстановлению статуса 
осужденного. Ему остается одно - смириться с тем, что жить в 
соответствии с теми требованиями, которые ему предъявляют. 
Поэтому без оказания помощи в приспособлении к условиям 
постпенитенциарной жизни вышедшим из учреждений УИС 
осужденным трудно рассчитывать на то, что они не вернутся на 
преступный путь [1, с. 64].

Особенность процесса ресоциализации осужденного, отбывающего 
наказание в виде лишения свободы, характеризуется тем, что 
трудно определить наиболее эффективные методы и приемы 
работы, выделить некие определенные методики, которые бы 
однозначно хорошо «работали» при психокоррекционной работе с 
осужденными. Без индивидуального подхода к каждому осужденному 
невозможна продуктивная и эффективная деятельность.

Формы и методы работы при этом могут быть самыми различными, 
но основной целью любой работы с осужденными является 
реконструкция его собственного «Я», внутреннего стержня, 
определяющего его духовность и нравственность. Большую и, 
наверное, даже главенствующую роль, играет в этом случае 
личность самого педагога, психолога и любого другого лица, 
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организующего процесс социально-психолого-педагогического 
сопровождения. Важно, чтобы и сам сопровождающий имел четкие 
цели-маяки, по направлению к которым необходимо активно 
продвигаться, несмотря на объективные трудности процесса 
ресоциализации правонарушителя [2].

К формам взаимодействия сотрудников с родственниками 
осужденного, находящегося в учреждении УИС, относят:

- написание письма родственникам осужденного, где излагаются 
выявленные у него проблемы, с целью получить информацию о 
планах семьи по разрешению ситуации, связанной с его исправлением 
и ресоциализацией, и пригласить их к участию в совместной 
работе; 

- организация встреч и проведение бесед во время прибытия 
родственников (членов семьи осужденного) на длительные либо 
краткосрочные свидания в учреждение УИС; 

- организация встреч и проведение бесед во время прибытия 
родственников (членов семьи осужденного) для передачи положенных 
осужденному бандеролей и т. д.; 

- приглашение родственников осужденного с целью выработки 
совместной стратегии и тактики оказания социальной помощи 
по выводу его из трудной жизненной ситуации; 

- встреча с родными осужденного во время проведения «дня 
открытых дверей», для налаживания конструктивных взаимоотношений 
между членами семьи; 

- приглашение родственников осужденных, прибывших в 
учреждение УИС, для участия в социально-воспитательных 
мероприятиях; 

- приглашение родственников осужденного на совместные 
беседы для оказания воздействия на него в случаях совершения 
им систематических нарушений установленных правил поведения, 
«неразборчивого выбора» друзей или принятия решений, последствия 
которых могут отрицательным образом сказаться на возможном 
построении позитивных планов ресоциализации; 

- обращение с просьбой о приезде в учреждение УИС для встречи 
освобождающегося и сопровождения его к месту жительства 
[3].

Таким образом, проводимая в учреждении УИС социальная 
работа направлена на оказание социальной помощи, поддержки и 
защиты осужденных, с целью их исправления, ресоциализации и 
возвращения в общество полноценных граждан нашей страны.

Анализ литературы по проблеме исследования позволил дать 
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следующие рекомендации:
1. В работу учреждений УИС необходимо вовлекать как можно 

больше внешних организаций. Роль внешних организаций в 
реабилитации осужденных не должна ограничиваться только 
культурными и досуговыми мероприятиями. Содействие в решении 
социальных, психологических и медицинских проблем осужденных 
- вот возможная сфера приложения сил как государственных, так 
и общественных организаций. 

2. Организовать деятельность по работе с семьей осужденных: 
наладить переписку, общение, проводить совместные беседы, тренинги, 
привлекать родителей к участию в жизни осужденного.

3. Проводить конкурсы и викторины, подбирая тематику, 
связанную с вопросами семьи и детства.

4. Проводить социальные тренинги, направленные на развитие 
навыков коммуникативного общения, конструктивных навыков 
взаимодействия при возникновении конфликтов, обучению основам 
семейного законодательства, формированию компетентности в 
сфере детско-родительских отношений.

5. Общественные силы в виде студентов юридических, 
психологических специальностей, факультетов социальной 
работы и т.п. следует поощрять к работе в качестве волонтеров с 
осужденными, освобождающимися из исправительных учреждений. 
Для карьеры - прекрасная профессиональная практика и возможность 
заслужить профессиональную и гражданскую репутацию.

6. Средства массовой информации следует ориентировать на 
содействие решению социальных задач, в т.ч. задаче социальной 
адаптации осужденных - бывших заключенных. 

Усилить воспитательную работу в учреждениях УИС, наладить 
работу по нравственному воспитанию, которая должна быть нацелена 
на формирование морально-этических установок, а также на то, 
чтобы осужденный познакомился с основами этики, психологии 
общения, приобщился к общечеловеческим ценностям.

Внедрить групповые и массовые формы воспитательной работы 
(занятия, лекции, собрания, конкурсы, диспуты, вечера, смотры 
художественной самодеятельности, конференции, спортивно-
зрелищные мероприятия, спартакиады, кружковая работа, участие 
в деятельности самодеятельных организаций и др.).

Отдельным вопросом является возможность использования семьи 
как сферы для отбывания уголовного наказания (без заключения 
под стражу).
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Глава государства, выступая на очередном, XVI, съезде партии 
«Нур Отан», выдвинул пять институциональных реформ для 
укрепления государственности. По словам главы государства: 
«Эти пять реформ создают условия для укрепления казахстанской 
государственности и вхождения в 30 развитых стран мира» [1].

1 января 2016 года начался практический этап выполнения Плана 
нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных 
реформ». Тема актуальна для юристов, так как вступили в силу 
59 законов, которые создают принципиальную новую правовую 
среду для развития государства, экономики и общества.

Вторая институциональная реформа должна обеспечить 
верховенство закона, гарантирующего права собственности, 
создающего условия для предпринимательской деятельности, 
охраны договорных обязательств, который, в конечном итоге, 
станет основой для экономического роста.

Важнейшие изменения в судебной системе
Вторая реформа должна обеспечивать верховенство закона, 
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которая влечет за собой изменения в судебной системе. Поскольку 
именно в суде вершится правосудие и справедливость, встает 
центральный вопрос реформирования казахстанских судов – это 
формирование качественного судейского корпуса (п. 17) [1]. 
И, отвечая на вопрос, нельзя не отметить, предусмотренный 
законодательством, жесткий механизм отбора кандидатов в судьи 
и высокие квалификационные требования для судей. Процесс 
отбора и назначения судей станет прозрачным и открытым для 
общества. Правосудие в Казахстане станет максимально открытым 
с учетом гарантий прав граждан на тайну личной жизни.

В связи с этим, кардинально реформирован Высший судебный 
совет, который становится автономным госучреждением со своим 
аппаратом, расширены его состав и полномочия.

Вершить правосудие должны будут самые достойные и наиболее 
подготовленные профессионалы с большим жизненным опытом 
и высокими моральными принципами.

Еще один важнейший аспект, который нельзя не отметить – переход 
от пятиступенчатой к трехзвенной системе правосудия.

Это означает, что остаются только первая, апелляционная 
и кассационная инстанции (п. 16) [1]. При этом значительно 
усиливается роль судов первой и апелляционной инстанций, в них 
будут рассматриваться большинство дел. Судебный акт первой 
инстанции, с помощью которого дело разрешается по существу, 
выносится в форме решения. Решения суда, не вступившие в законную 
силу, могут быть обжалованы, опротестованы в апелляционном 
порядке. При этом нужно учитывать, что право апелляционного 
обжалования решения суда принадлежат сторонам и другим 
лицам, участвующим в деле. Апелляционная жалоба подается 
через суд, вынесший решение. По мнению специалистов, такая 
мера предотвратит судебную волокиту и сократит сроки принятия 
судебных вердиктов.

Еще одна мера должна дисциплинировать судей и других 
участников судебного заседания, тем самым обеспечивая 
объективность судебного процесса и принятых судом решений. 
Это непосредственно залы судов, оснащенные аппаратурой аудио 
-и видео - фиксацией судебных разбирательств без какой-либо 
возможности приостановить или редактировать запись.

В чем суть второй реформы?
Суть второй реформы заключается в том, чтобы независимое 

правосудие и вся правоохранительная система Казахстана были 
нацелены исключительно на обеспечение прав и свобод граждан, 
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строгое исполнение законов и укрепление правопорядка.
В плане ее законодательного обеспечения приняты новый 

Гражданский процессуальный кодекс и новый Закон «О 
Высшем судебном совете». Внесены необходимые изменения в 
Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей», 
Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс об административных 
правонарушениях [2].

По словам главы государства, в рамках реформы судебной 
системы заработает ряд институциональных решений.

Во-первых, кардинально реорганизуется Судебное жюри при 
Верховном суде. Оно будет рассматривать жалобы граждан на 
действия судей и случаи нарушения представителями судейского 
корпуса Этического кодекса, который также будет принят.

Во-вторых, при Верховном суде будет создана специализированная 
коллегия для рассмотрения споров, в том числе с участием крупных 
инвесторов. В ее рамках будет реализовано право иностранных 
инвесторов на качественное и справедливое разрешение возникающих 
у них правовых споров.

В-третьих, в рамках уголовного процесса должен быть обеспечен 
баланс между обвинением и защитой в судах, в том числе на 
досудебной стадии. Это будет достигнуто за счет дальнейшего 
расширения полномочий следственного судьи по санкционированию 
всех следственных действий, ограничивающих конституционные 
права и свободы человека.

В-четвертых, важно не забывать, что председатели казахстанских 
судов – первые среди равных. Поэтому будут исключены возможности 
оказания влияния с их стороны на принимаемые решения других 
судей.

В-пятых, получает дальнейшее развитие институт частных 
судебных исполнителей с поэтапным сокращением государственных 
судебных исполнителей (п. 30-34) [1].

Государство прилагает все усилия для того, чтобы сохранить 
независимость судебной системы. В связи с этим, судьи будут 
получать высокую заработную плату, а также почетный уход на 
пенсию. Уже принят закон, предусматривающий решение всех 
вопросов пенсионного обеспечения судей, вышедших на почетную 
пенсию. Это позволит судьям сосредоточиться исключительно 
на объективном свершении правосудия.

Идея правового государства. 
Вторая институциональная реформа поддерживает идею 

правового государства.
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Важно, чтобы все правоохранительные органы, и прежде 
всего полиция, стояли на службе интересов людей и укрепления 
правопорядка. Для этого создается местная полицейская служба, 
подотчетная местным органам власти и местным сообществам. 
Аналогичные службы успешно проявили себя в целом ряде стран 
– членов ОЭСР.

Компетенцией местной полицейской службы определены 
вопросы охраны общественного порядка, противодействия бытовой 
преступности, обеспечение дорожной безопасности и «нулевой» 
терпимости к мелким правонарушениям.

Эти нововведения отражены в новом законодательстве.
В нем также предусмотрено создание системы общественных советов 

и иных консультативно-совещательных органов по рассмотрению 
жалоб граждан на действия полицейских, нарушающих этические 
нормы, а также прописаны их статус и полномочия. Также будет 
создан интернет-портал «Карта уголовных правонарушений». 
Подобный механизм успешно применяется в ряде стран мира. 
На этот веб-ресурс будут оперативно вноситься все уголовные 
правонарушения по стране. Это позволит общественности 
контролировать эффективность работы правоохранительных 
органов.

Актуальным вопросом является улучшение пенитенциарной 
системы. Эта работа должна проводиться в рамках развития 
государственно-частного партнерства.

Успешный опыт зарубежных стран должен стать основой 
реализации мер по привлечению частного сектора в строительство и 
эксплуатацию пенитенциарных учреждений. Также важно оказывать 
помощь и содействие лицам, которые ранее преступили закон, и 
отбыли наказание за это. Для этого будут комплексно развиваться 
социальная реабилитация и внедряться стандарты специальных 
социальных услуг для отбывших наказание граждан.

В целом утверждение в Казахстане правового государства 
– конституционная задача, которая решается в рамках единого 
модернизационного процесса.

Таким образом, на сегодняшний день государство прикладывает 
все усилия для осуществления казахстанской мечты – вхождение в 
тридцатку самых развитых стран мира. Осуществление казахстанской 
мечты откроет для Казахстана новые горизонты, новые возможности 
для развития его тенденций. Оно также поднимет казахстанское 
общество на новый уровень, в котором царит правосудие и 
справедливость. Осуществить казахстанскую мечту невозможно 
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без второй индустриальной реформы, так как именно она создает 
условия для предпринимательства и устанавливает порядок в 
обществе.
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Сегодня школа призвана готовить подрастающее поколение к 
жизни и труду в современных условиях, для которых характерны 
состязательность и конкуренция, возрастающие требования к 
качеству труда. В этих условиях учебно - воспитательный процесс 
в школе должен быть направлен на выполнение нового социального 
заказа - на формирование интеллектуальной, творческой, социально 
- адаптированной личности, ее способности к творчеству в самых 
разнообразных сферах деятельности.

Стратегия современного образования заключается в предоставлении 
возможности всем обучающимся проявить свои таланты и творческий 
потенциал.

Эти идеи нашли отражение в основных государственных 
документах об образовании. В них делается акцент на развитие 
креативных способностей обучающихся, индивидуализацию и 
дифференциацию их образования с учетом интеллекта, интересов 
и склонностей к творческой деятельности. 

Жизнь в эпоху научно - технического прогресса становится 
все разнообразнее и сложнее. И она требует от человека не 
шаблонных, привычных, действий, а подвижности, гибкости 
мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, 
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творческого подхода к решению больших и малых проблем. 
Если учесть тот факт, что доля умственного труда почти во 
всех профессиях постоянно растет, то становится очевидным, 
что творческие способности человека следует признать самой 
существенной частью его интеллекта и задачу их развития - одной 
из важнейших задач в воспитании современного человека. И то, 
насколько продвинется вперед человеческое общество в будущем, 
будет определяться интеллектуально-творческим потенциалом 
подрастающего поколения [1]. 

Все выдающиеся педагоги обращали внимание на проблему 
взаимосвязи обучения детей и их умственного и нравственного 
развития. В отечественной и зарубежной педагогике разработаны 
различные теории обучения, затрагивающие проблему интеллектуально 
- творческого развития школьников. Так, Я.Л. Пономарев и А.З. 
Рахимов являются авторами теории творческого развития учащихся, 
М.И. Махмутов и Л.М. Матюшкин разработали теорию проблемного 
обучения, где творчеству отводится значительное место в общей 
системе обучения [2]. Большой вклад в педагогику внес Л.В. 
Занков, разработавший теорию развивающего обучения. 

Задача школы состоит в том, чтобы поддерживать и поощрять 
творческое отношение к учению, внутреннюю мотивацию и 
активность у детей. Поэтому на образовании лежит ответственность 
за то, чтобы сегодняшние дети достигали успеха не только в 
школе, но и в дальнейшей профессиональной деятельности, уже, 
будучи взрослыми. 

Можно сформулировать некоторые положения для успешного 
воспитания интеллектуально-творческих способностей в 
школе:

Учитель не должен выступать в роли дающего оценки организатора, 
а должен проявлять себя как личность, партнер, помощник, 
инициатор и эксперт.

Чаще задавайте вопрос «а что, если?..» - это позволяет 
проявить свободную фантазию, пробуждает и поддерживает 
любознательность.

Поощряйте стремление задавать вопросы и самостоятельно 
находить ответы.

Старайтесь избегать вопросов, на которые предполагается 
однозначный ответ: « да» или « нет».

Позволяйте учащимся делать ошибки. Недаром говорят, что 
на ошибках учатся, поскольку они представляют собой активный 
поиск решения.
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Воспитывайте в учениках адекватное отношение к критике и 
похвалам со стороны окружения.

Учите школьников принимать и ценить собственное и чье-то 
еще творческое мышление и достигнутые результаты [3].

Как же построить учебную деятельность школьников, чтобы 
максимально раскрыть их интеллектуально-творческие способности? 
Важное условие успешного развития творческого мышления 
обучающихся - наличие у них общей культуры мышления, поэтому 
учебная деятельность на уроках обществознания направлена, прежде 
всего, на развитие интеллектуальных умений учащихся: 

- умений анализировать; 
- синтезировать; 
- находить причинно-следственные связи; 
- обобщать; 
- делать выводы; 
- классифицировать; 
- сравнивать; 
- выделять главное. 
Один из способов развития интеллектуально-творческого 

мышления обучающихся на уроках обществознания - включение в 
содержание учебно-воспитательного процесса заданий творческого 
характера. 

К задачам творческого характера относятся:
- проблемные задачи; 
- проблемные вопросы, ситуации и задания, главная особенность 

которых состоит в том, что они допускают множество правильных 
ответов; 

-  организация работы с документально-методическим 
комплексом;

- организация игрового обучения;
- организация диалогового обучения.
Изложение является проблемным, если оно «всем своим 

содержанием и способом раскрытия, ставит какой - то вопрос, 
требующий решения, но прямого решения не дает и побуждает 
учащихся искать ответ. В этом случае возникает проблемная 
ситуация. Это могут быть ситуации неожиданности, конфликта, 
несоответствия, неопределенности, предположения, выбора» 
[2, с. 78]. 

Решение проблемной задачи проходит несколько этапов.
1. Изучение условий задачи, сущности вопроса и выявление 

важнейших данных, которые можно использовать.
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2. Создание общего плана действий, выдвижение гипотез.
3. Доказательство или опровержение, выбор методов решения 

задач.
4. Проверка правильности решения, сопоставлений результатов 

с исходными данными.
Выделено три уровня проблемности.
Первый уровень (проблемное положение) характеризуется 

тем, что все этапы решения проблемной задачи осуществляет 
сам учитель.

На частично - поисковом уровне отдельные этапы решения 
проблемной задачи осуществляют сами ученики. 

На исследовательском уровне все этапы решения проблемной 
задачи осуществляет сам ученик. Учитель же определяет способы 
и приемы создания проблемной ситуации. К ним относятся 
столкновение учащихся с жизненными фактами, которые требуют 
теоретического осмысления. 

Особой формой реализации исследовательского обучения 
выступает проектное образование. Учащиеся готовят различные 
виды проектов практического и исследовательского характера. В 
данном случае появляется проектный метод обучения. Проекты 
могут быть групповыми и индивидуальными, по форме реализации 
- рефератами, творческими и практическими работами. В процессе 
работы над проектом у школьников развиваются: коммуникативные, 
личностные, социальные, исследовательские способности. 

Творческие задачи обычно содержатся в учебниках под знаком 
«звездочка». Они могут иметь различный характер. В задачниках для 
самостоятельной работы кроме репродуктивных задач также могут 
содержаться творческие, требующие использования нестандартного 
метода решения [4].

Проблемное обучение можно использовать на различных этапах 
урока. Перед изучением нового материала ставить интересные, 
неожиданные вопросы, на которые ученикам надо дать ответы в 
конце объяснения нового материала. Учитель может проводить 
целые уроки изучения нового материала в форме проблемного 
изложения. Начиная изучение нового материала, учитель выдвигает 
проблему, предлагает учебный материал и дает ориентиры для 
решения проблемы, сопровождая объяснение вопросами и заданиями 
поискового характера. На основе вновь изучаемого учащиеся 
решают проблему, как правило, давно уже решенную наукой. 
Но ученикам надо ее «переоткрыть» (например, определить, 
в чем заключалась прогрессивность экономической политики 
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правительства Республики Казахстан). 
На уроках ребятам предлагается решить ряд оригинальных задач 

по обществознанию, с учетом их возрастных особенностей. Вопросы 
эти, как правило, трудные и редко допускают однозначный ответ. 
Их обсуждение на уроках очень полезно: так дети и подростки 
достигают с помощью учителя наивысших доступных им вершин 
исторической мысли и познают на личном опыте вкус к научной 
работе. Иногда это приводит к неожиданным результатам [5]. 

Для групповой и индивидуальной работы может быть использован 
прием « кластер». 

Этот метод помогает обучающимся свободно и открыто думать 
по поводу какой - либо темы. Методика составления кластера 
достаточно проста: 

- написать ключевое слово или предложение на бумаге;
- записывать слова или предложения, которые приходят на 

ум по данной теме;
- выписывать можно столько идей, сколько захочется.
На уроках обществознания большим успехом у учеников 

пользуется составление синквейна. Синквейн - это стихотворение, 
которое требует синтеза информации. Так как в любой теме 
много ключевых понятий и терминов, то для более глубокого их 
понимания и используется синквейн. 

Для погружения обучающихся в тему можно применять метод 
слов - ассоциаций по ранее изученному или новому вопросу.

В течение урока для отработки какого - либо понятия обучающимся 
предлагается прием «корзина идей». Детям задается вопрос - что 
вам известно по данной теме?

Учащиеся вспоминают и записывают в тетради все, что знают 
по данной теме.

Затем происходит обмен информацией в парах. Ребята делятся 
друг с другом известными им знаниями. Далее учитель записывает 
на доске сведения, которые называют пары.

В итоге дети пытаются самостоятельно дать определение 
понятию.

Прием « инсерт» или «пометки на полях», особенно нравится 
детям, так как эта технология проста и доступна, а польза огромна: 
эта методика эффективна для развития критического мышления. А 
критическое мышление - это процесс творческого интегрирования 
идей и ресурсов, переосмысления и переформулирования понятий 
и информации. Во время объяснения нового материала ученики 
помечают на полях «v» - если информация им известна; «+» - 
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информация, которая услышана впервые; « - » - сведения, которые 
идут вразрез с имеющимися представлениями; « ?» - то, что 
осталось непонятным.

На уроках обучающимся как можно больше надо предлагать 
разнообразных творческих заданий. В арсенале учителя их 
может быть немало: кроссворды; ситуация — сценка; соцопрос;  
анкетирование; творческое перо; анаграммы; ролевые игры.

Таким образом, правильно подобранные вопросы и задания помогут 
обучающимся сконцентрировать свое внимание на важнейших темах 
изучаемого материала, развивать интеллектуально - творческое 
мышление, повысить мотивацию и активность обучающихся на 
уроке.
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Образование в жизни общества является приоритетной сферой 
и играет важную роль в формировании и развитии человека. 
«Образование - это целенаправленный процесс и результат 
приобретения систематизированных знаний, навыков и умений, 
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продукт формирования ума, характера и чувств, мировоззрения 
и духовности человека. Согласно педагогическим источникам, 
образование - это постоянно регулируемый общественный процесс 
передачи социально приемлемого опыта от старшего поколения 
молодому поколению» [1].

Образование – часть процесса формирования личности. При 
помощи этого процесса общество передаёт знания, навыки от 
одного человека другим. 

В Послании Президента Республики Казахстан народу Казахстана, 
30 ноября 2015 года «Казахстан в новой глобальной реальности: 
рост, реформы, развитие» Н.А. Назарбаев, обращаясь к молодежи, 
сказал: «Молодому поколению предложены вариативные пути 
самореализации, необходимо только сделать свой выбор, не быть 
пассивным, а быть деятельным и требовательным, прежде всего, 
по отношению к себе».

Путь самореализации каждого молодого казахстанца лежит через 
деятельность и самовоспитание. Смотря через призму прошлого, 
воспитание, а именно патриотическое воспитание является залогом 
успешного развития независимого государства. 

Окончив школу, в 1925 году Шракбек Кабылбаев поступил в 
подготовительную группу Семипалатинского педагогического 
техникума. Близкое окружение, а это родители, сестры всегда 
поддерживали его по вопросам получения образования.

В стенах техникума молодой человек активно участвовал 
в комсомольской работе. В период пребывания в техникуме 
работал ликвидатором по линии Турксиба и заведующим детской 
площадкой на Сольпроме «Карабаш-Туз», где 5 августа 1930 года 
был принят кандидатом ВКП (б) в Семипалатинской городской 
партийной организации.

В человеческой жизни не может быть сплошного успеха, 
безоблачного счастья. Жизнь соткана из противоречивых эпизодов, 
из противоположностей, не исключающих единства и борьбы. И 
счастье в том, что в преодолении этих противоречивых явлений 
человек проявляет все свои качества и индивидуальность. 
Нечто подобное неожиданно появлялось и в жизни Шракбека 
Кабылбаева. 

В своей деятельности на посту руководителя МВД республики 
Ш. Кабылбаев внес большой вклад в развитие ведомственного 
образования. По инициативе Шракбека Кабылбаева была открыта 
Алматинская специальная средняя школа милиции. В Павлодаре 
открыта межобластная школа младшего и среднего начальствующего 
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состава милиции, межобластные учебные пункты действуют в Темиртау, 
Шымкенте, Костанае. Для подготовки высококвалифицированных 
юристов в Караганде создана Высшая школа МВД. Никогда 
ранее в Казахстане не было столь мощной базы для подготовки 
и переподготовки кадров органов внутренних дел [2 ].

В целях дальнейшей реализации кадровой и государственной 
политики в сфере внутренних дел, Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 9 декабря 2014 года № 1287 Костанайской 
академии МВД Республики Казахстан присвоено почетное имя 
Шракбека Кабылбаевича Кабылбаева.

На современном этапе развития казахстанского общества, 
вопросы совершенствования и укрепления сотрудничества, 
особенно на международном уровне, имеют огромное значение для 
профессионального ведомственного образования, осуществляемого 
вузами Министерства внутренних дел Республики Казахстан. 
Взаимодействие учебных заведений полицейского профиля 
на международном уровне способствует консолидации сил и 
знаний, освоению лучших современных методик и технологий, 
направленных на подготовку высококвалифицированных кадров 
для правоохранительных органов стран, готовых к решению 
серьезных задач обеспечения правопорядка в обществе.

В этом направлении, как продолжение работы генерал-лейтенанта, 
руководством Костанайской академии МВД РК имени Шракбека 
Кабылбаева проводится планомерная работа по укреплению творческого 
сотрудничества с научными учреждениями правоохранительных и 
иных государственных органов РК, с аналогичными учреждениями 
других государств и международных организаций, в том числе и 
в рамках деятельности Международной ассоциации полицейских 
академий (INTERPA),которая в настоящее время объединяет 58 
полицейских Академий из 47 стран мира. Костанайская академия 
вступила и стала полноправным членом INTERPA в мае 2015 г.

Сегодня мы убеждаемся, что без международного сотрудничества 
в воспитательной системе ведомственного образования Республики 
Казахстан нет перспективы дальнейшего его развития. Это означает, 
что нам исключительно важно, каким будет человек будущего, 
в какой мере он освоит две важнейшие социальные роли: роль 
гражданина и роль патриота. Проблема воспитания казахстанского 
патриотизма требует постоянного внимания и умелой коррекции 
самочувствия и гражданской воспитанности граждан. Готовность 
защищать Родину, гордиться её достижениями, вносить свой вклад, 
радоваться жизни и становиться гармонично развитой личностью, 



473

вести здоровый образ жизни – наш гражданский долг.
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Now in Kazakhstan one of historically important events – transition 
of the Kazakh language to the Latin alphabet is carried out. In 
linguistic circles, this issue has been debated for a long time, or 
rather, since 1989, when the language act was adopted. From that 
moment the scientists started talking about the transition of the Kazakh 
language to the Latin script. Soon after, in 1992, Turkey hosted a 
Turkic Congress, to which representatives of the Turkic-speaking 
peoples of the disintegrated USSR were invited. The delegation 
from Kazakhstan had 50 people, including the famous academician 
Kaidarov Abduali Tuganbaevich, who at that time was the Director 
of the Institute of linguistics [1].

One of the main issues at that meeting was the question of the 
writing's transition of the Turkic peoples to the Latin script. This 
idea was enthusiastically received by all delegates, and after return, 
Abduali Tuganbaevich wrote an open letter to the President about 
necessity of Kazakh language transition to Latin alphabet. Moreover, 
by that time Uzbekistan, Azerbaijan and Turkmenistan had already 
begun switching to the Latin alphabet. In his letter, the academician 
justified why it is necessary to translate into Latin, sent the concept 
developed by him and proposed the first draft of the Kazakh alphabet 
on the basis of Latin graphics. It was more than 20 years.

Later, this issue was raised by the President in 1995 and 2006 at 
the Assembly of people of Kazakhstan. In the press started debates, 
supporters and opponents expressed their point of view, but since 
the exact date of transition has not been established, the question 
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remains open.
In the Strategy 2050, the head of state has already specified the 

terms of translation of the Kazakh language into Latin script, saying 
that this process should be completed by 2025. At the same time, 
Nursultan Nazarbayev stressed that the Kazakh language is our 
spiritual core, it must be modernized and developed. Secondly, in 
the future, Kazakhs should know three languages-Kazakh, Russian 
and English, so young people need to learn English. Thirdly, we 
need to join the global information space, know the language of 
the Internet, and for all this, again, it is necessary to know English 
and, of course, Latin.

The main argument for the change of the alphabet from Cyrillic 
to Latin is the cultural and integration aspect-that is, the greater 
suitability of the Latin alphabet for Kazakhstan's entry into the 
virtual, economic, cultural and political space in the conditions of the 
country's ongoing integration into the world economy, in particular 
to closer integration with Western countries.

The Latin alphabet will give impetus to the development of the 
state language by creating equal conditions for the Kazakh-speaking 
population in the information and cultural spheres.

Also, among the arguments « for « the change of the alphabet 
in Kazakh publications on this topic, the following two are most 
often used:

1) technological-i.e. reference to the great suitability of the 
Latin alphabet for Kazakhstan's entry into the world virtual space 
in the conditions of the country's ongoing integration into the world 
economy;

2) linguistic - the idea is fundamentally the greater adaptability 
of the Latin alphabet for the transmission of the sound structure of 
Turkic languages, including Kazakh [2].

One of the most important arguments was officially stated as the 
main argument in favor of transition to the Latin alphabet in the speech 
of President N. Nazarbayev at XII session of Assembly of people 
of Kazakhstan in 2006: «We need to start translating our language 
to use Latin fonts and a Latin alphabet. This will create conditions 
for our integration into the world, for our children to better learn 
English and the Internet language, and most importantly – it will 
give impetus to the modernization of the Kazakh language» [3].
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«Скромность всегда украшает человека. 
Будьте скромными».

Ш. Кабылбаев

Президент Республики Казахстан – Лидер Нации Н.А. Назарбаев 
в Послании народу Казахстана «Новые возможности развития 
в условиях четвертой промышленной революции» от 10 января 
2018 года отметил, что «Идеалом нашего общества должен стать 
казахстанец, знающий свои историю, язык, культуру, при этом 
современный, владеющий иностранными языками, имеющий 
передовые и глобальные взгляды» [1].

На наш взгляд, такими идеальными качествами должен, в первую 
очередь, обладать сотрудник органов внутренних дел Республики 
Казахстан. Он всегда находится на передовых позициях в борьбе 
с преступностью, защищает жизнь, здоровье, права и свободы 
человека и гражданина, интересы общества и государства от 
противоправных посягательств, осуществляет охрану общественного 
порядка и обеспечивает общественную безопасность, а также 
профилактику общественных правонарушений.

Сотрудник органов внутренних дел всегда находится на виду 
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широкой общественности, в постоянном контакте с населением. 
В связи с этим положительные и отрицательные качества его 
личности всегда на виду у людей. Он первым реагирует на вызовы 
граждан, оказывает помощь, преследует правонарушителей и 
преступников. Поэтому его моральный облик, моральный дух должны 
быть очень высокими, непоколебимыми. Население очень тонко 
и быстро улавливает, воспринимает морально-психологический 
портрет сотрудника органов внутренних дел.

Моральный облик сотрудника - это совокупность устойчивых 
нравственных, психологических и служебно-боевых качеств, 
реализуемых в процессе профессиональной деятельности и в 
повседневных межличностных и общественных отношениях.

При рассмотрении морального облика сотрудника ОВД важно 
помнить, что не только класс, нация, но и каждая профессия 
имеет собственную мораль, которая находит свое выражение в 
профессиональной этике и служебном этикете.

Процесс формирования морального облика включает в себя 
несколько аспектов: усвоение человеком требований общечеловеческой 
морали, превращение норм и принципов права и нравственности 
в личные убеждения, выработку навыков соответствующего 
нравственно-правового поведения [2].

Формирование морального облика личности неразрывно связано 
с ее всесторонним развитием, воспитанием сотрудника органов 
внутренних дел, обладающего развитым нравственным сознанием, 
высокой нравственной культурой.

В современных условиях востребован такой сотрудник органов 
внутренних дел, который способен выражать свое отношение с 
позиции норм профессиональной морали и этики, регулирующих 
и направляющих его деятельность и взаимодействие с людьми, 
оценивать результаты деятельности не по факту или способу 
выполнения действия, а с точки зрения его нравственных качеств, 
точнее — моральности.

Рассматривая воспитательную работу как основной вид морально-
психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности 
органов внутренних дел, можно определить профессионально-
нравственное воспитание как одно из основных направлений 
воспитательной работы, наряду с правовым и патриотическим 
воспитанием.

Формирование сотрудника органов внутренних дел как 
субъекта морали тесно связано с развитием его индивидуальной 
нравственности. При взаимодействии сотрудника органов внутренних 



477

дел с гражданами формируются его личностные черты, находящие 
свое внешнее выражение в его моральном облике. В этой связи 
происходит формирование ценностного отношения сотрудника 
органов внутренних дел к миру, к людям и к самому себе.

Моральный облик сотрудника органов внутренних дел, как 
совокупности нравственных качеств, включает:

- единство внутреннего (план содержания) и внешнего (план 
выражения);

- структуру ценностных ориентаций, образующих содержание 
морального облика;

- сущность способа моральной ориентации курсантов в 
формировании их нравственного облика.

Понимая под моральным обликом сотрудника полиции характеристику 
личности с точки зрения ее целостного развития, сознания и 
поведения, а также совокупность нравственных качеств, присущих 
людям данной профессии и характеризующих уровень морального 
сознания и нравственного поведения, можно констатировать, что 
его формирование является главной целью профессионально-
нравственного воспитания в системе ОВД.

Процесс формирования морального облика предполагает 
собой:

- ориентацию на такие нравственные ценности как патриотизм, 
государственность,  гражданственность,  которые являются 
моральными основами в профессиональной деятельности органов 
внутренних дел;

- развитие таких нравственных качеств, как самоотверженность, 
принципиальность, бдительность, активная жизненная позиция, 
характеризующих отношение личности к обществу в целом;

- формирование таких личностных качеств как вежливость, 
благородство, скромность, толерантность, чуткость, характеризующих 
отношение личности к себе и другим людям;

- развитие таких специальных качеств как трудолюбие, 
дисциплинированность, выдержка, самообладание, характеризующих 
отношение личности к труду.

Мера патриотического сознания и поведения сотрудников требует 
воспитания в духе любви к Родине и национальной гордости. 
Главным в выработке меры нравственного воздействия является 
сочетание требований с уважением к личности и с испытанием 
ее в нравственных поступках. Этот фундаментальный принцип 
нравственного воспитания вытекает из глубоко гуманистического 
содержания морали.
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Нравственное воспитание сотрудников органов внутренних дел, 
конечной целью которого является формирование нравственной 
культуры личности, служащей основой их морального облика, 
выступает как двуединый процесс.

С одной стороны, оно предполагает формирование у личности 
необходимых для профессиональной деятельности нравственных 
качеств, с другой — формирование глубокой внутренней потребности 
поступать и действовать в соответствии с воспринятым нравственным 
сознанием.

Профессионально-нравственное воспитание личного состава 
должно быть направлено «на соблюдение в жизни и служебной 
деятельности культуры общения и коммуникабельности», а среди 
основных организационных мероприятий и форм профессионально-
нравственного воспитания сотрудников указывается «пропаганда 
норм профессиональной этики и формирование на их основе 
навыков правильного общения с гражданами, должностными 
лицами, с товарищами в служебном коллективе».

Сотрудники ОВД активно участвуют в обеспечении безопасности 
личности, государства, общества. Разнообразие и сложность 
форм социального взаимодействия полицейского требуют их 
высокой моральной подготовленности к результативной служебной 
деятельности и эффективному общению с сослуживцами, 
подчиненными, гражданскими лицами в различных, порой сложных 
и экстремальных ситуациях. В условиях совершенствования 
деятельности полиции, повышения требований к сотрудникам 
органов внутренних дел, возрастает значение такого важного 
элемента их профессиональной компетентности как культура 
профессионального общения сотрудников полиции.

Таким образом, культура профессионального общения является 
важнейшим отражением таких качеств сотрудника полиции, как 
гуманизм, справедливость, уважение человеческой личности, 
общества, правопорядка. 

Она обязывает сотрудника полиции в современных условиях 
эффективно использовать силу убеждения, аргументов, личного 
примера, избегая в служебной деятельности авторитарного 
воздействия, административно-распорядительного давления, 
отвержения мнения подчиненных и граждан.

Моральный облик современного полицейского, сформированный 
под влиянием сложных общественных факторов и внутренней 
ситуации в системе, требует серьезной работы. Важную роль в 
этом процессе играет воспитание дисциплины и взаимоуважения 
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у сотрудников, их патриотизма и сознания огромной важности 
своей работы. Очень важна для этого работа с общественным 
мнением [3].
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ЖАҺАНДЫҚ ДӘУІРДЕГІ ЖАҢА ҰСТАНЫМ

Н.Е. Рахим, 
2 курс курсанты, азаматтық қоғаныс қатардағы

Ғылыми жетекшісі: М.И. Сагденов, 
ӘГП, тілдер және психологиялық дайындық кафедрасы  

бастығының орынбасары, азаматтық қоғаныс полковнигі
ҚР ІІМ ТЖК Көкшетау техникалық институты

Қазақ елі санғасырды бастан өткеріп, көші толасыз тоқтамайтын 
жаңа дәуірдегі жаңа тарихи кезеңге адам басып келеді. Бұл 
барлық әлем елдерін көшіне ілестірмей бара жатқан төртінші 
өнеркәсіптік революция дәуірі. Бұл дәуірде экономика, технология 
әлуметік салалар, өнеркәсіп терең және де жоғары қарқынды 
өзгерістерменен тоқтаусыз қадамдап барады. Күн санап әлем 
елдері көз алдымызда өзгеруде. Күн сайын тоқтаусыз өзгеріп 
жатқан бұлыңғыр да, дүрбелең дүниеге бейімделіп, көшке леспесек 
көш бастаған әлем елдерінің терезесімен тереземізді теңеп иық 
қағыстыру мүмкін емес.

Біз дамыған бәсекеге дамыған мемлекет болу үшін, жоғарғы 
білімді ұлт болуға тиіспіз. Әлем елдерімен иық қағыстырып, 
тереземізді теңеудің дара жолы білімді де, ұлағаты ұрпақ тәрбиелеп 
ғылымға дем қою керек. Ғалымға азық берер қайнар көзі кітап 
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бетімен, лаборатория аумағымен ғана шектелмейді, өмірді тану 
мен еңбек адамның жасампаз ісін тану мен кең өрісін табады. 
Ғылым дамымай қазақ елімізде техникаға тіл бітпейді, техникамыз 
алға баспай, өндірісіміз ешқашан өркендемейді. Заман ағынына 
ілесу үшін, өзімізді мықтап қолға алып, заман ағынына иекемделу 
арқылы, жаңа дәуірдің жаңа жағымды жақтарын бойымызға сіңіру 
керек. Қазақтың мақалымен айтқанда, «көрпеге қарай көсілгеніміз 
жөн». Жаңа дәуірге ілесемін деп жүріп өз ұлтының ұлтық рухани 
тамырынан нәр ала алмаса, онда ол адасуға бастайды.

Даму жолына түскен қоғамның өз елінің тарихының тереңінен 
қайнар, бұлақ көздерінен нәр алатын рухани коды болады. Жаңа 
дәуірдің қарқынына ілесіп, сол ұлттық рухани кодымызды сақтай 
білуіміз шарт. Рухани кодымызды сақтамасақ, нәр алмасақ, бастау 
алмасақ, дамуға емес, құрдымға кетуіміз бір талай.

Тағы бір қарай кететін мәселе, рухани ұлттық кодымызды 
сақтаймын деп, салт-дәстүрді ұстау аясында тұмшалануға болмайды. 
Керісінше, өз заманының сынығынан мүлдірмей өзгеріссіз өткен, 
озық дәстүрлерімізді заманың жаңа жаңғыруның алғышарттарына 
айналдыра отырып, жаңа дәуірге нық қадаммен басып, ғылымға 
ден қоюымыз керек. Ұлтымыздың рухын көтеретін, жаңа дәуірдің 
көлеңкесінде қалып бара жатқан ұлы арыстарымыз бен дара 
тұлғаларымызды тарих қойнауынан шығарып әлемге паш ету.

«Ұлттық салт-дәстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, 
жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда, ұлттық рухымыз бойымызда 
мәңгі қалуға тиіс. Абайдың даналығы, Әуезовтің ғұламалығы, 
Жамбылдың жырлары мен Құрманғазының күйлері, ғасырлар 
қойнауынан жеткен бабалар үні – бұлар біздің рухани мәдениетіміздің 
бір парасы ғана. Мен қазақстандықтардың ешқашан бұлжымайтын 
екі ережені түсініп, байыбына барғанын қалаймын. Біріншісі – 
ұлттық код, ұлттық мәдениет сақталмаса, ешқандай жаңғыру 
болмайды. Екіншісі – алға басу үшін ұлттың дамуына кедергі 
болатын өткеннің кертартпа тұстарынан бас тарту керек», - 
деп Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев «Болшақа бағдар: рухани 
жаңғыру» мақаласында жариялаған болатын [1].

Ал қазақ елінің әрбір тауы мен сыңғырлап аққан өзені, сай-
салалары мен қырқасы ұмытылмас тарихтан сыр шертеді. Әр 
аймақтың дүрбелең қиын қыстау кезеңдерінде, таржол тайғақ 
кешу замандарда, ат жалын тартып мініп, қолына қару алған 
есімі ел есінен мәңгі кетпес бір туар перзенттері бар.

XX-ші ғасырдың бірінші жартысында шығыс Түркістанның 
тәуелсіздігі үшін алпарысқан дара тұлға Оспан Исламұлы 1899 
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жылы Алтай аймағы, Өңдіқара деген жерінде туған. Шығыс 
Түркістан деп аталатын бұл аймақ Жоңғария мен Алтайдың 
арасында орналасқан үлкен аймақ, бұл өлке қазақ елінің тарихи 
ата қонысы. Сол ұлан ғайыр аймақта мекен еткен ата-бабаларымыз 
тәуелсіздік жолында күресін ешқашан тоқтатқан емес.

Қазақтың ірі ру тайпаларының бірегейі Керей мен Найман 
елі XX-ші ғасырда Қытай отаршылдарына қарсы ұлт азаттық 
көтерілісін жүргізді. Солардың ішіндегі бірегейі 1940 жылы 
Көктоғай ауданында бұрқ етті. 20 ғасырда көкте зулап ұшқан 
ұшағы бар, жерде зіл темірдей танкысы бар қытай, орыс, моңғол 
әскерлеріне ат жалын тартып мініп, жалаң мылтық пен қарсы 
соғысқан Оспан батыр 11 жыл бойы жеңісті күрес жүргізіп, 
Салқам Жәңгірдің сақтығы, Абылайдың ептілігі, хан Кененің 
қайсарлығы батырдың бойына дарып, қазақ елінің асқақ рухын 
әлемге паш етті.

1940-1951 жылдар арасында Гоминон Қытай, коммунист 
Монғол, коммунист Орыс, коммунист Қытай күрес жүргізген Оспан 
батыр, қазақ елі үшін Қоқанмен кырқысып, Хиуамен, орыспен 
алпарысқан, қырғызбен алысып қазақ сахарасын айнала жүріп 
күрес жүргізген. Қазақ елінің соңғы ханы Кенесары Қасымұлының 
ерлігі мен өмірінің жалғасындай рухын XX ғасырға жеткізді. 
Өзінен мықты оты қару ұстаған жауға қарсы күрес жүргізген 
Кенесары қазақ елінің соңғы ханы болса, Оспан батыр қазақ 
сахарасының соңғы батыры.

1951 жылы ақпан айының 1-ші күні Қанбал тауының Мақай 
деген жерінде коммунистік Қытай әскерінің қолына түседі. 
Кеңес  одағының, Монғолия, Қытай коммунистік қызыл әскерімен 
күрес жүргізген Оспан батыр олардың 20 мыңнан астам адамын 
қырып, әлем елдерін дүр сілкіндірді. Ақыры 1950 жылы 28-
ші сәуірде Америка, ағылшын тыңшысы деген жалған айып 
тағылып, коммунистік Қытай өкіметі қолынан Үрімжі қаласында 
ату жазасына кесілді.

Сахараның көк жалы қазақ үшін сайтанмен де тіл табысуға 
бармын деп әйгілі ақырғы сөзін айтқан. Қазақта батыр көп, 
бірақ олардың рулардың кішілігінен, сарбаздардың аздығынан 
тарих сахынасынан орын ала алмады, арғысы 20 мың, бергісі 10 
мың қол бастаған Қабанбай, Баян, Наурызбай сынды батырлар 
саусақпен санарлық. Ел, жер үшін жанын шүберекке түйіп, түн 
ұйқысын төрт бөлген хас ерлер ел тарихына енбей, көлеңкеде 
қалып барады. Ғылымға ден қойып, Оспан Исламұлы, Қалібек 
Әкім, Нұрғожай батыр сынды ұлы тұлғаларды ұлағаттап Қазақстан 
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тарих сахынасына шығарсақ, нұр үстіне нұр болар еді. Біз өткенді 
ұмытпауымыз керек, өйткені болашақ бізді кешірмейді.

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев «Болшақа бағдар: рухани 
жаңғыру» мақаласында: «Біз тарих, саясаттану, әлеуметтану, 
философия, психология, мәдениеттану және филология ғылымдары 
бойынша студенттерге толыққанды білім беруге қажетті барлық 
жағдайды жасауға тиіспіз. Гуманитарлық зиялы қауым өкілдері 
еліміздің жоғары оқу орындарындағы гуманитарлық кафедраларды 
қайта қалпына келтіру арқылы мемлекеттің қолдауына ие болады. 
Бізге инженерлер мен дәрігерлер ғана емес, қазіргі заманды 
және болашақты терең түсіне алатын білімді адамдар да ауадай 
қажет», - деп жазған болатын [1].

Қорта айтқанда, мемлекет пен ел, халық болатын құйылып 
қатып қалған қозғалмайтын дұние емес. Тоқтаусыз, дамылсыз 
дамып отырған тірі ағзаға ұқсас келеді. Ұлт өмір сүру үшін заман 
ағынына саналы түрде тез бейімделе алатын, епті, қаблетті болуы 
керек. Жаңадан дамып жатқан жаһандық үрдістер ешкімнен де 
сұрамай-ақ, есік қақпастан бірден төрден орын алады.

Сол себепті заманның ағынына сәйкес даму барша әлем елдерінің 
алға қойған мақсаты болып тұр. Тастан құлап, толассыз аққан, 
өзендей зуылдап жатқан уақытқа ешкімнің де әмірі жүрмейтіні 
анық, ол ешкімді де тоспайды. Сол себепті Қазақстан түбегейлі 
даму жолына түсіп, жаңа ой пікір арқылы болашағын баянды ете 
білуі керек. Жаңа өмірде өмір сүру үшін өзгере білу керек. Оған 
көнбегендер тарихтың шаңына көміліп қала береді.
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Насилие в семье в его различных формах приобрело такие 
масштабы и глубину, которые угрожают безопасности общества и 
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личности. Довольно внушающая часть от общего числа убитых на 
почве семейно-бытовых конфликтов составляют дети, инвалиды, 
женщины, пожилые люди, неспособные себя защитить.

Одним из наиболее распространенных видов является физическое 
насилие над женщинами. Домашнее насилие влечет за собой 
изменение личностной сферы женщины-жертвы:

– замкнутость – состояние отверженности, огражденности от 
других людей, нежелание вступать с ними в контакт, избегание 
общения;

–  высокий уровень тревожности - состояние неопределенного,смутного 
беспокойства, ночные кошмары.

В эмоциональной сфере - это:
– депрессия – настроение, характеризуемое ярким и интенсивным 

ощущением неадекватности, чувством отчаяния, уменьшением 
активности,

пессимизмом, печалью;
– страхи – эмоциональное состояние, возникающее в присутствии 

или предвосхищении опасного объекта (партнера, темноты, мужчин, 
нестандартных ситуаций и др.). Страх обычно характеризуется 
внутренним переживанием очень сильного возбуждения, желанием 
бежать или нападать[1].

Причины возникновения физического насилия условно можно 
разделить на три группы:

1. Причины, вызванные особенностями личности мужчины и 
историей его жизни;

2. Причины, вызванные историей жизни женщины и ее 
личностными особенностями;

3. Причины, обусловленные особенностями супружеских 
отношений.

Сексуальное насилие – это совершение сексуальных действий 
против воли женщины, а также принуждение партнерши к 
неприемлемым для нее приемам, способам сексуальных отношений. 
К сожалению, при жестком патриархальном устройстве семьи 
мужчина наделяется безусловным правом на сексуальные 
отношения с супругой и правом применения физической силы 
в случае ее отказа. Изнасилование в браке – это преступление, 
хотя даже в современном обществе часто оно не оценивается 
как преступление, что усугубляет проблему. Женщина-жертва 
сексуального насилия часто сама не до конца понимает, что над 
ней совершено насилие, хотя ее физическое и психологическое 
состояние явно это демонстрируют.
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Не менее опасным и распространенным видом внутрисемейного 
насилия над женщинами является психологическое насилие. Эта 
форма насилия проявляется в пренебрежении ее потребностями, 
отсутствии теплого, внимательного отношения к ней, использовании 
бесконечных насмешек, циничных замечаний, принуждении быть 
свидетелями физического и или эмоционального насилия над 
детьми. Психологическое насилие может проявляться в:

1. Игнорировании психологических потребностей женщины: 
потребностей в безопасности, принятии, саморазвитии и 
самореализации.

2. Изоляции – установлении жесткого контроля над сферой 
общения женщины, запрет на общение с друзьями, коллегами, 
родственниками, в некоторых случаях запрет на общение с 
детьми.

3. В постоянных угрозах и унижении: уничтожение и разрушение 
личного пространства женщины, ее вещей; представление детям 
и другим людям искаженного портрета женщины; ирония, 
насмешки, сарказм в ее адрес; желание поставить партнершу 
в неловкое положение и продемонстрировать другим людям ее 
недостатки.

4.Отвержение женщины, создание семейной коалиции против нее: 
нежелание мужа проявлять внимательное, заботливое отношение 
к ней (эмоциональная холодность). Личность женщины намеренно 
обесценивается, и она становится аутсайдером в семье.

5. Принуждение женщины быть свидетелем насилия над ее 
детьми. В данном случае женщина не только вынуждена наблюдать 
насилие, но не имеет права и реальной возможности защитить 
своих детей [2].

В большинстве случаев при насилии, особенно физическом, 
у женщин появляется острое желание уйти от мужа. Однако они 
не могут этого сделать из-за ряда причин, что усугубляет их 
внутренний дискомфорт. Почему женщины, страдающие от насилия, 
как правило, не могут изменить свою жизненную ситуацию? 
Наиболее типичными причинами этого являются:

1. Страх ухода: женщина, рискнувшая уйти, боится возмездия 
(«найдет, где угодно, не оставит в покое или просто убьет»).

2. Незнание собственных прав и возможностей. Многие 
женщины не имеют представление о тех законах, которые могли 
бы обеспечить им безопасность и необходимые для нормального 
развития условия жизни.

3. Отсутствие собственного жилья, невозможность расселения 
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или обмена общей с насильником квартиры.
4. Экономические проблемы. Невозможность обеспечить себе 

и своим детям необходимый материальный уровень, абсолютная 
экономическая зависимость женщины от мужчины, отсутствие 
работы.

5. Неверные социальные установки относительно семьи и 
брака [3].

Многие женщины искренне верят, что акт насилия – это 
случайность (оправдывают насилие), которая не повторится вновь. 
Однако важно знать, что насилие всегда повторяется, оно имеет 
определенный цикл, включающий три фазы. На первой фазе растет 
напряжение между партнерами. Женщина стремится избежать 
серьезного конфликта, прикладывает усилия для успокоения и 
удовлетворения мужчины. По мере возрастания интенсивности 
конфликтных ситуаций у нее возрастает чувство беспомощности и 
страха. Эта фаза может длиться довольно долго, пока напряжение 
не достигнет максимума. Вторая фаза – сам инцидент насилия. 
Женщина не может повлиять на течение и исход насилия, все свои 
силы направляет на защиту себя и детей. На третьей фазе мужчина, 
как правило, демонстрирует раскаяние, любовь и намерение 
измениться. У женщины появляется надежда на то, что насилие 
прекратится, однако, надежды тщетны. Со временем третья фаза 
может вообще не наступать. И насилие повторяется!
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Целью взаимодействия учреждения УИС и гражданских 
социальных служб является осуществление преемственности 
воспитательной работы с осужденными до и после освобождения 
осужденного.

Необходимость взаимодействия с гражданскими социальными 
службами обусловлена еще и тем обстоятельством, что в процессе 
пребывания в искусственной среде с гарантированным обеспечением, 
осужденный приучается к ценностям именно этой среды. Особенно 
это характерно для осужденных молодого возраста, которые 
как личности формируются в период отбывания наказания  
[1, с. 39].

Профилактикой этого явления является участие гражданских 
организаций в исправительном процессе с осужденными до 
освобождения, создание системы преемственности исправительного 
воздействия. По большому счету, с момента прибытия в учреждение 
УИС, специалисты гражданских социальных служб должны 
подключаться к работе с осужденным. Задачей этой работы является 
актуализация для осужденного законопослушной жизни на свободе, 
«локус» внимания осужденного по мере приближения конца 
срока должен перемещаться с, так скажем, «внутриколонийских» 
проблем на проблемы, связанные с жизнью на свободе. 

Средствами такой работы являются работа с семьей осужденного, 
семейное консультирование, помощь осужденному в профессиональном 
самоопределении, реабилитации и психологической помощи.

В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством 
родные и близкие осужденного могут быть привлечены к 
исправительному процессу в учреждении. Участие родственников 
в процессе исполнения наказания целесообразно, когда существует 
реальная возможность позитивного влияния родственных связей на 
отношение осужденного к совершенному преступлению, поведению 
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в учреждении, к требованиям установленного порядка отбывания 
наказания, нормам права и морали. Предметом организации 
воспитателем или начальником отряда такого взаимодействия может 
стать необходимость укрепления связей с семьей осужденного в 
связи с оказываемым негативным влиянием физической изоляции 
осужденного [2]. Закон предусматривает формы поддержания 
связей осужденного с близкими, среди которых предоставление 
свиданий, получение и отправление посылок, передач и бандеролей, 
телефонных переговоров, переписка, отправление и получение 
денежных переводов, выезды за пределы учреждения (статьи 
106, 107, 108, 109, 113 Уголовно-исполнительного кодекса РК) 
[3, с. 61-63, 64-65].

Беседы с практическими сотрудниками учреждений УИС 
позволили выявить самые распространенные формы сохранения 
социально полезных связей осужденных, среди них: переписка, 
предоставление свиданий, телефонные переговоры.

На первых этапах отбывания наказания целесообразно 
сотрудничество сотрудников учреждения УИС и гражданских 
социальных служб в плане уточнения особенностей социальной 
ситуации (семейных отношений, поведения в быту, во время 
учебы и на производстве). По мере приближения конца срока 
необходимо личное участие специалистов гражданских служб в 
работе с осужденным. Большую помощь гражданские социальные 
специалисты могут оказать учреждению УИС такой работой в 
профилактике конфликтных ситуаций: постоянная «привязка» 
интересов осужденных к значимой информации, касаемо его 
будущей жизни на свободе, переориентирует осужденного с мелких 
«внутриколонийских» проблем, которые зачастую принимают 
значение глобальных. 

Среди видов деятельности гражданских социальных специалистов 
хорошо себя зарекомендовали проведение тематических занятий 
по типу «вопрос-ответ», тренинговые занятия с осужденными-
наркоманами, а также индивидуальное консультирование. 

Наиболее распространенная форма привлечения сторонних 
специалистов к работе с осужденными - это участие в «Школе 
освобождающихся». Однако работа в ней начинается за 6 мес. 
до освобождения осужденного. Этого периода часто не хватает 
для проведения необходимых мероприятий: решение вопросов, 
связанных с жильем, отработки коммуникативных умений.

Кроме специалистов гражданских социальных служб Центров 
реабилитации необходимо привлечение к работе с осужденными 
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специалистов службы занятости. Лица, осужденные к лишению 
свободы, и отбывающие наказание в местах лишения свободы, до 
сих пор не рассматриваются как потенциальный трудовой ресурс 
(в его качественных характеристиках возможности привлечения к 
труду после освобождения). Необходимо, чтобы осужденные после 
освобождения приходили в службу занятости, одновременно с 
поступлением информации из учреждения УИС. Однако практика 
сотрудничества со службой занятости показывает, что осужденные 
в эту службу в большей части не обращаются. 

Причина низкого процента обращаемости осужденных за 
помощью в гражданские организации в том, что они не доверяют 
гражданским специалистам. Как свидетельствует практика, 
осужденный идет за помощью не в организацию, а к человеку, 
которому доверяет.

Для повышения личного доверия осужденных необходимо 
личное участие в работе с осужденными гражданских 
специалистов [4].

Изоляции от общества преступника и закрытости учреждений, 
порождающей феномены произвола и вседозволенности со стороны 
облеченных властью людей, противопоставляется участие общества 
в судьбе преступника и открытость учреждений для вполне 
определенного круга лиц, представляющих общество. Ведь условия 
содержания преступников в очень многих странах далеки от 
международных стандартов в этой области и изменению такого 
положения способствуют посещения учреждений независимыми 
некоммерческими организациями, представляющими общество. Это, 
безусловно, религиозные организации, организации медицинской 
и правовой направленности, а также - правозащитные.

История посещений (визитов) в учреждения УИС правозащитных 
организаций Республики Казахстан с целью исследования ситуации 
невелика. Однако взаимоотношения между некоммерческими 
организациями и областными (городскими) структурами КУИС 
МВД РК уже определенным образом сложились, и в рамках 
реализуемых программ и проектов приносят свои результаты 
в Павлодарской, Карагандинской, Акмолинской, Восточно-
Казахстанской, Костанайской и других областях. По праву 
первенство в этой работе принадлежит общественности г. Павлодара 
[5]. Некоммерческие организации выполняют работу, которую 
называют мониторингом, а если попросту - исследованиями условий 
содержания осужденных в различных аспектах для приведения 
таких условий в соответствие с минимальными стандартами в 
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этой области (Минимальные стандартные Правила обращения с 
заключенными ООН 1955г.) [6].

Потенциал групп, выполняющих мониторинговые исследования 
в учреждениях УИС может и должен быть достаточно высок. 
Если взглянуть со стороны, то окажется, что группа, проводящая 
исследования, обязана владеть профессиональными знаниями 
или стремиться к таковым, поскольку должна оперировать 
отработанным и согласованным инструментарием для сбора 
необходимой информации, каждый представитель группы ценен 
индивидуальной подготовкой.

Несложно согласиться с тем, что даже уникальные знания 
в области прав человека,  которыми обладают отдельные 
представители некоммерческих организаций, а также специальные 
знания представителей местных (и не только) государственных 
органов власти и управления могут стать достоянием сотрудников 
уголовно-исполнительной системы уже сегодня. Вопрос только 
в организации и планировании занятий по таким темам для 
сотрудников учреждений (в том числе для вновь принятых) и 
осужденных, содержащихся в учреждениях.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПЯТИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ РЕФОРМ

Чиченков Д.Е., 
курсант 3 курса 

Научный руководитель: Мейрамова А.Б.,
доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин, языковой  
и психологической подготовки, магистр иностранной филологии 

Кокшетауский технический институт КЧС МВД РК

В настоящее время структура деятельности человека подвержена 
изменениям, так как возрастает роль потенциала человека в 
современных экономических условиях. Специфика работы и 
использования человеческих ресурсов в Казахстане подлежит 
кардинальному переосмыслению самой концепции потенциала 
человека, в связи, с чем становится актуальным разработка 
современных теоретических основ с учетом экономической 
ситуации в стране. 

Качества человека (людей) имеющих значительное активное 
влияние на конечный результат деятельности, следует понимать как 
потенциал человека. В тоже время имеют место различные трактовки 
данного понятия. В общем значении можно сформулировать как 
способность индивида (человека) или группы индивидов (всего 
человечества) использовать полученные теоретическим путем 
навыки и знания на практике [1].

Зачастую в книгах по менеджменту понятия «потенциал человека» 
и «человеческий капитал» отождествляются, так как в экономической 
литературе они связаны с управлением персоналом. В тоже время 
проведенный нами анализ показал, что данные словосочетания не 
являются синонимами. Понятие «человеческий капитал» является 
более употребляемым в экономической сфере, а термин «потенциал 
человека» - понятие, относящееся к психологии и социологии. 
Общим является то, что в обоих случаях рассматривается индивид, 
имеющий определенное образование, воспитание, здоровье и 
свою внутреннюю мотивацию к действию [2].

«Повышение качества человеческого потенциала будет 
способствовать реформированию сфер образования, здравоохранения 
и социальной защиты населения», - отметил Глава государства в 
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своей статье «План нации - путь к казахстанской мечте» [3]. 
 В рамках ЕАЭС большое значение имеет развитие потенциала 

человека, так как решение запланированных задач, в первую очередь, 
связано с социальной защитой, охраной здоровья, развитием 
образования, миграцией населения в странах Евразийского 
экономического союза, что может в полной мере быть реализовано 
только с использованием развитого человеческого потенциала в 
странах-участницах [4]. 

Политика повышения качества жизни и сокращения бедности, 
реализуемая посредством экономических проектов, не только 
способствует развитию данного государственного сектора, но также 
имеет значительную привлекательность для инвесторов [5].

В заключение, хотелось бы подчеркнуть, что развитие человеческого 
капитала и реализация человеческого потенциала представляют 
приоритетную задачу не только всех государственных органов 
Республики Казахстан, но и каждого гражданина, имеющего 
активную социальную и гражданскую позицию. 
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Бәсекеге қабілетті ел болу үшін –
біз жоғары білімді ұлт болуға тиіспіз.

Н.Ә. Назарбаев

Жер шарында аумағы жөнінен 9-шы орын тепкен Тәуелсіз 
Қазақстанның әл-ауқатын жақсарту мақсатында Елбасымыз Н.Ә. 
Назарбаевтың «Президенттік бес әлеуметтік бастамасы» [1], 
Қазақстан – біздің ортақ үйіміз, атты идеяға толыға түсуде. 
Бүгінгі бастамалар еліміз тұтас, қоғамымыз тұрақты болса ғана 
табысты жүзеге асады. Ал, ел бірлігі – ең бірінші, қазақтың 
бірлігі. Жаһандық көштің басында жүретін мерейлі ел болу 
үшін бірлік пен ынтымақтастық алдымен өзімізге, қазаққа керек. 
Тарихтың өзі дәләлдеген бір ақиқат бар – халқымыз бірлігі 
болса күшейген, бірлік қашса әлсіреген. Кең байтақ даламыздың 
ынтымақтастығына, ауызбірлігіне, тыныштығына, байлығына, 
айбынды елдің асыл ұрпақтары мына қазақтар жауапты. Еліміз 
бейбіт әрі тыныш заманына, Көшбасшымыз, ұлт мақтанышы 
Елбасымыздың қабылдаған реформалары, өзге елдермен бейбіт 
қарым-қатынас орнатып, ел тыныштығына қам жеген Лидеріміздің 
осы жолда атқарған еңбегі өлшеусіз. Әлемде болып жатқан дүрбелең 
оқиғалар, келеңсіз жайттар осыған мысал. Осы оқиғаларды аса 
жоғары бақылауда ұстап, ел амандығы мен бейбітшілігін бірінші 
кезекке қоя білген Президентіміздің мақсаты, сан ғасыр бойы 
тағдыр тәлкегіне түскен, азаптан, қуғын-сүргіннен аман қалған 
қазақ халқының ертеңгі күніне деген сенімділігіне, атқарылып 
отырған жұмысы.

Жер бетінде өмір сүріп жатқан ұлттардың ішінде тағдыры ауыр 
болған халық, мына – қазақ. Өйткені Ресей империясының боданында 
ғасырлар бойы болып, одан қалса, революция, ашаршылық, Екінші 
дүниежүзілік соғыс. Осының бәрі халқымызды азып-тоздырып, 
ертеңгі күнге деген сенімнен айырды. Осыншама азапты бастан 
кешкен бабаларымыздың болашағына деген сенімі нық болды. 
Бүгінгі күнге жетуімізге үлкен септігін тигізген ұлт зиялылары 
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мен батырларымыздың атқарған еңбегі зор. 
Қазақ халқын жер бетінен мүлдем жоқ қылып жіберу мақсатында 

Ресей империясының қабылдаған реформалары қазақ халқын 
біраз есеңгіретті, өзінің жерінен, тілінен, дінінен айырылуға 
шақ қалды. Өздеріне тиесілі ұлан-ғайыр далаға егістік егуге 
немесе мал жайуға өзге елден рұқсат сұрады. Тілімізге үлкен 
қауіп төнді, қазақ жастары орыс тіліндегі мектептерде оқыды. 
«Тілі жоғалған халық өзі де жоғалады» деген қағиданы ұстанған 
Алихан Бөкейханов бастаған «Алаш» партиясының өкілдері 
алғаш рет қазақ тілінде газет шығара бастады [2]. Қараңғылықта 
жатқан халықтың көзін ашу үшін Ыбырай Алтынсарин Торғай 
қаласында алғаш рет мектеп ашты. Осындай ұлт зиялыларының 
мақсаты - келер ұрпақтың жарқын болашағы. Осының жолында 
олар ештеңеден аянып қалмады, соттады, айдап салды, тіпті 
кейбіреулерін өлім жазасына кесті де, бірақ бұл істері елім деген, 
ерінбеген, жүректері қазақ деп соққан ұлт майталмандарын 
сүріндіре алмады. Егер әр қазақ бабалардың батылдығын бойына 
сіңіре білсе, бізге төнер қауіп жоқ [3].

Сан ғасырлар бойы ұласқан қайғы-қасірет құрбандарының арманы 
– Тәуелсіздік қазаққа тек 1991 жылы бұйырды. Еліміз егемендік 
алып, қазақ халқы бір буынға біріктіріліп, рәміздеріміз, валютамыз, 
Конституциямыз қабылданды. Жылдан жылға республикамыз 
дамып, экономикамыз көтерілді, үлкен қалалар тұрғызылып, 
Елордамыз қаланды. Аздаған уақыт ішінде әлемдік рынокқа 
шықты, мұнай-газ өндіруден алдыңғы қатарға шықты, батысымызда 
мұнай-газ, шығысымызда - полиметалл, солтүстігімізде - бидай, 
астық, оңтүстігімізде - дәнді-дақылдармен толықсып отырды. Жер 
қойнауымызда Д.Менделеев кестесіндегі 99 элемент кездеседі. 
Осының барлығы халқымыздың бірлігі мен бабаларымыздың жасаған 
дұғаларының арқасында бізге бұйырған бақ. Бізге аманат етіп 
қалдырылған асыл-мұраны қастерлеп, келер ұрпаққа абыроймен 
қалдыру қазақ жерінің перзентіне міндеттелген асыл парыз. 

Елбасымыз «Еліміздің болашағы жастардың қолында» демекші, 
халқымыздың бүгіні мен ертеңіне қам жейтін азаматтар көбейіп, 
келер ұрпақ білімді сапалы түрде алып, еліміздің дамуына жоғары 
деңгейде ат салысса, Тәуелсіз Қазақстанның алар асуы әлі алда. 
Тәуелсіздігіміздің жолында әр қазақстандық «бір жағадан бас, 
бір жеңнен қол шығарып», еліміздің жарқын болашағын бірге 
қалауымыз үшін, бірінші кезекте жүрегімізге патриоттық сезім ұялата 
білуіміз қажет. Ұлан-ғайыр қазақ даласына тек біз жауаптымыз, 
әр тасы, суы, орманы, өзені, көлі, тауы, мына қазақтың несібесі. 
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Сондықтан да қолда бардың қадірін біліп, бабаларымыздан қалған 
асыл мұраны қастерлей білейік, ағайын. 
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В качестве проблемы данного исследования выступает 
влияние социально-экономических показателей на преступность 
в Дальневосточном Федеральном округе, который включает в себя 
Сахалинскую, Амурскую, Магаданскую области, Приморский, 
Камчатский, Хабаровский края, Чукотский АО, Еврейскую АО 
и Республику Саха.

Объектом исследования явились социально-экономические показатели 
данного региона и их взаимосвязь с уровнем преступности.

Дальний Восток занимает все Российское побережье Тихого 
океана. Имеет множество крупных морских портов, в том числе 
международных, является одним из центров рыболовного промысла 
в стране.

Проведенный анализ уровня экономической активности населения 
и количества преступлений экономической направленности за 
2016 год по регионам Дальневосточного Федерального округа 
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показал следующие результаты.
Уровень экономически активного населения – отношение 

численности экономически активного населения определенной 
возрастной группы к общей численности населения соответствующей 
возрастной группы.

По уровню экономической активности населения 1 место 
занимает Чукотский автономный округ(66,4%), на 2 месте - 
Сахалинская область (62,4%), 8 место - Амурская область (52%), 
а на последнем, девятом, месте оказалась Еврейская автономная 
область (49,5%), остальные субъекты (Магаданская область 
(61,6%), Камчатский край (61,2%), Хабаровский край (57,2%), 
Приморский край (54%), Республика Саха (Якутия) (52,2%))
заняли промежуточное положение.

Реальные денежные доходы на душу населения представляют 
собой денежные доходы текущего периода, скорректированные 
на индекс потребительских цен. Включают доходы лиц, занятых 
предпринимательской деятельностью, выплаченную заработную 
плату наемных работников.

По реальным денежным доходам на душу населения (в рублях) 
места расположились следующим образом: 1 место – Чукотский 
автономный округ (57416), 2 место –Сахалинская область (49300), 8 
место – Амурская область (29197), 9 место – Еврейский автономный 
округ (23903). Промежуточное положение по уровню реальных 
денежных доходов оказалось у населения Магаданской области 
(47037), Приморского края (32574), Камчатского края (39625), 
Хабаровского края (37413), Республики Саха (Якутия) (39457) 
[1].

Уровень преступности - совокупность качественно-количественных 
показателей состояния преступности.

По числу зарегистрированных преступлений: 1 место - Приморский 
край (39174), 2 место - Амурская область (18656),8 место - 
Магаданская область (2986), 9 место - Чукотский автономный округ 
(800); промежуточное положение заняли Еврейская автономная 
область (3424), Республика Саха (Якутия) (12375), Сахалинская 
область(12248), Камчатский край (5858), Хабаровский край (2708) 
[2]. В данном случае 1 место не является хорошим показателем, 
здесь же, напротив, 1 место – показатель наиболее сложной ситуации 
в субъектах РФ, в которых число преступлений наиболее высоко 
по отношению к другим. А на последних местах те субъекты, в 
которых данный показатель меньший.

По числу зарегистрированных преступлений экономической 
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направленности статистика следующая: 1 место - Приморский 
край (1192), 2 место - Хабаровский край(838), 8 место - Еврейская 
автономная область (137), 9 место - Чукотский автономный 
округ (33); среднее положение - Республика Саха (Якутия) – 490, 
Амурская область – 496, Камчатский край – 282, Магаданская 
область – 194 [2]. 

По числу зарегистрированных преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков (НОН), места распределились 
следующим образом: 1 место занял Приморский край(5082), 2 место 
– Амурская область (1769), 8 место – Магаданская область(363), 
9 место -Чукотский автономный округ (33). Остальные субъекты 
проявили средние показатели: Хабаровский край - 1737, Сахалинская 
область — 927, Республика Саха (Якутия) – 661, Камчатский 
край - 660, Еврейский автономный округ – 433 [2].

Таким образом, проведенные исследования позволили выявить 
следующую зависимость: чем выше степень трудовой активности 
населения, и больше удаленность от центральных транспортных 
магистралей, тем меньше выражены негативные социальные 
процессы, в частности, распространенность преступности, в том 
числе в сфере незаконного оборота наркотиков.
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