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

полиция полковнигі м.а. Қызыловтың
КірісПе сӨзі

Құрметті қонақтар, конференцияға қатысушылар!

Мен барлық конференцияға қатысушылар мен қонақтарды Қазақстан Республи-
касы ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы ұжымының атынан 
құттықтаймын! Сіздердің қолдауларыңыз бен конференцияға қатысуларыңыздың 
нәтижесінде, біз негізі Қазақстан Республикасының Конституциясы болып табылатын 
мемлекетіміздің құқықтық жүйесін жетілдірудің өзекті мәселелерін шешуге қатысты 
ұсынымдарды әзірлеу жөнінде пікір алмасуға мүмкіндік алып отырмыз.

Ағымдағы 2015 жыл Қазақстан Республикасы Конституциясының 20-жылдық ме-
рейтойымен ерекшеленді. 1995 жылғы 30 тамызда Конституция туралы референдумда 
біз жалғыз дұрыс жолды таңдадық және ол күн сайын біздің бастан өткеріп отырған 
оқиғаларымызбен дәлелденеді. Бүгінгі күні Қазақстан өз дамуының жаңа кезеңінде 
тұр. Елде «Баршаға арналған қазіргі заманғы мемлекет - 100 нақты қадам» Ұлт жо-
спарына сәйкес Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев белгілеген 
бес институционалдық реформаны кезең-кезеңмен жүзеге асыру бойынша жұмыс 
басталды.

Қазіргі заманға сай мемлекеттік аппаратты қалыптастыруға және заңның үстемділігін 
қамтамасыз етуге бағытталған институционалдық реформаларды жүзеге асыру 
құқықтық жүйедегі өзгерістер мен құқық қорғау қызметінің дамуына деген байып-
ты көзқарасты талап етеді. Тәуелсіз Қазақстанның дамуында құқық қорғау жүйесі 
маңызды рөл атқарады, реформалардың барынша тиімділігіне жету мақсатында 
олардың құқықтық қорғалуын қамтамасыз етеді.

Осы жылдың қаңтар айында Қазақстан Республикасында ұлттық ерекшеліктерді 
ескере отырып, алдыңғы қатарлы әлемдік тәжірибеге негізделген және адам мен 
азаматтың, қоғам мен мемлекеттің конституциялық құқықтары мен бостандықтарын 
қорғауға үнделген қылмыстық, қылмыстық-атқару және әкімшілік құқық саласында 
жаңа заңнама күшіне енді.

Біз Академияның профессорлық-оқытушылық құрамы жаңа кодекстер мен оларға 
берілген түсіндірмелерді әзірлеуге белсенді қатысқанын мақтан етеміз, ал қазіргі 
уақытта жаңа заңнаманы оқу процесі мен тәжірибелік қызметке енгізу бойынша 
жұмыстар жүргізіліп жатыр. Әрине, жаңа заңнаманы енгізу тәжірибесі теориялық 
пайымдауды талап ететін бірқатар мәселелерді туындатты және ол ғылыми ізденіс 
заты болып табылады. Біздің конференцияның тақырыбы адам және азамат құқықтары 
мен бостандықтарын жүзеге асыруды жетілдіруге бағытталған заңнаманы тәжірибеге 
енгізудің негізі ретіндегі Конституцияның әлеуетін ашады.

Құрметті конференцияға қатысушылар, сіздерге конференцияны сәтті өткізуге, 
қарастырылатын мәселелерді мүдделілікпен талқылауға тілектеспін. Мемлекетіміздің 
гүлденіп, өркендеуі үшін барлық бастамаларыңызға сәттілік және ведомстволық 
оқу орындарының оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу қызметінің дамуын жетілдіруде  
жаңа табыстар, денсаулық пен тұрақтылық тілеймін.
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встуПителЬное слово
начальника Костанайской академии МВд Республики Казахстан

имени Шракбека Кабылбаева, кандидата юридических наук, профессора,
полковника полиции 

Кызылова м.а.

уважаемые гости, участники конференции!

Я рад приветствовать всех участников и гостей от имени коллектива Костанайской 
академии МВд Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева! 

Благодаря вашей общей поддержке и участию мы имеем возможность обменяться 
мнениями по выработке предложений в решении актуальных проблем совершенство-
вания правовой системы нашего государства, основу которой представляет Консти-
туция Республики Казахстан.

Текущий 2015 год ознаменован празднованием 20-летнего юбилея Конституции 
Республики Казахстан. 30 августа 1995 года на референдуме о Конституции мы 
выбрали единственно правильный путь, и он подтверждается ежедневно нашей 
историей. Сегодня Казахстан находится на пороге нового этапа своего развития. В 
стране в соответствии с Планом нации «100 шагов к современному государству для 
всех» начата работа по поэтапной реализации пяти институциональных реформ, 
обозначенных Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым. 

Реализация институциональных реформ, направленных на формирование совре-
менного государственного аппарата и обеспечение верховенства закона, требует се-
рьезного подхода к изменениям в правовой системе и развитию правоохранительной 
деятельности. Правоохранительная система играет важную роль в развитии неза-
висимого Казахстана, обеспечивает правозащитное сопровождение реформ с целью 
достижения их максимальной эффективности.

В январе текущего года в Республике Казахстан вступило в силу новое законода-
тельство в сфере уголовного, уголовно-исполнительного и административного права, 
основанное на передовом мировом опыте с учетом национальных особенностей и 
призванное служить интересам защиты конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, общества и государства.

Мы гордимся тем, что профессорско-преподавательский состав Академии принимал 
активное участие в разработке новых кодексов и комментариев к ним, а в настоящее 
время проводит работу по внедрению нового законодательства в учебный процесс 
и практическую деятельность. Естественно, что опыт внедрения нового законода-
тельства вызвал ряд вопросов, требующих теоретического осмысления, и становится 
предметом научных изысканий. Тематика нашей конференции раскрывает потенциал 
Конституции как основы для внедрения в практику законодательства, направленного 
на совершенствование реализации прав и свобод человека и гражданина.

Желаю вам, уважаемые участники конференции, успешно провести конференцию, 
заинтересованно обсудить поднимаемые вопросы. Здоровья, стабильности и про-
цветания, удачи во всех начинаниях и новых успехов в совершенствовании учебно-
методического, научно-исследовательского развития ведомственного образования 
на благо процветания нашего государства.
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1 сеКция. 
ҚазаҚстан ресПублиКасы Конституциясына 20 жыл: 
КонституциялыҚ Құрылымы дамуының мәселелері 
мен Келешегі

сеКция 1. 
20 лет Конституции ресПублиКи КазаХстан: 
Проблемы и ПерсПеКтивы развития Конституционного строя

Конституция ресПублиКи КазаХстан КаК основа 
Формирования и развития граждансКого обЩества

Г.Т. Кульжанова,
начальник факультета очного обучения Костанайской академии МВд РК им. Ш. Кабылбаева, 

кандидат философских наук, доцент, полковник полиции

Когда великого древнегреческого законодателя Солона спросили: «Какая самая лучшая кон-
ституция?», он ответил: «Скажите, прежде всего,  для какого народа и какой эпохи?». Его слова 
звучат важно и актуально и сегодня, когда Республика Казахстан уверенно вступила в мир де-
мократических и цивилизованных обществ. 

Принятый двадцать лет назад, Основной Закон стал для суверенного Казахстана основой 
для строительства нового государства, проведения социально-экономических и политических 
реформ. 

Конституция - это главный политико-правовой документ страны,  отражающий суть и содер-
жание данного государства, приоритетные вопросы государственного, общественного устройства 
и, самое главное, закрепляющий основные права, обязанности и свободы человека. 

Наша модель, которая создана действующей Конституцией, основана на стремлении сохранить 
толерантность, учитывать интересы и запросы всех народов, проживающих в Казахстане. Бла-
годаря проводимой политике  Главы государства, фактор многонациональности казахстанского 
общества становится выигрышной стороной нашей республики. 

Основной закон страны выдержал испытание временем и доказал свою жизнеспособность, 
устойчивость, функциональность и, в известной степени, гибкость. Базовые его положения соот-
ветствуют всем международным стандартам и согласуются с основными тенденциями развития 
общества и государства в современную эпоху. 

Полностью оправдала себя модель государства, закрепленная в Конституции, благодаря ко-
торой в стране эффективно функционируют институт президентства, двухпалатный Парламент, 
Правительство, орган конституционного контроля - Конституционный Совет и другие государ-
ственные органы. 

Ответственность за соблюдение конституционных норм стала важнейшим фактором посту-
пательного развития Казахстана, стержневым направлением функционирования всего государ-
ственного механизма. В условиях конституционной законности права и свободы человека и 
гражданина обеспечиваются в полном объеме, что позволяет ему чувствовать себя под надежной 
защитой государства. 

Таким образом, Основной Закон сыграл огромную роль в развитии страны, заложил основы 
строительства правового государства. Устойчивая демократическая система государства сегодня 
обеспечивает наиболее эффективное управление, политическую стабильность, гарантирует все 
конституционные права и свободы граждан. 

Прошедшее после принятия Конституции время является по историческим меркам незначи-
тельным, однако для нас это очередной этап, представляющий возможность для осмысления 
пройденного пути. 

В качестве основ конституционного строя Республики Казахстан провозглашается система 
важнейших принципов, с одной стороны, характеризующих Республику Казахстан как государство, 
а с другой - закрепляющих основы гражданского общества. К их числу относятся: суверенитет; 
приоритет общечеловеческих ценностей; принцип унитаризма; президентская форма правления; 
принципы, характеризующие Республику Казахстан как демократическое, светское, правовое 
и социальное государство; многообразие форм собственности; идеологическое и политическое 
многообразие; основополагающие принципы деятельности государства - Республики Казахстан: 
общественное согласие и политическая стабильность, экономическое развитие на благо всего 

1 секция	 	 	 	 Г.Т.	кульжанова
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народа, казахстанский патриотизм, решение наиболее важных вопросов государственной жиз-
ни демократическими методами, включая голосование на республиканском референдуме или в 
Парламенте.

В гражданском обществе важное место отводится духовно-культурной жизни. Конституционно-
правовые основы духовно-культурных отношений заключаются в регулировке общественной 
жизни. для укрепления позиций гражданского общества государство заинтересовано в создании 
условий для оптимального развития духовно-культурной сферы личности, тем самым развивая 
гражданскую активность, сознание и патриотизм.

В рамках социально-философского анализа гражданское общество определяется как целост-
ная совокупность неполитических, духовных и экономических отношений в обществе; сфера 
жизнедеятельности людей, характеризующаяся спонтанной самореализацией прав и свобод 
индивидов, гарантируемых законом.

Идея построения гражданского общества стала одним из приоритетных направлений госу-
дарственной стратегии реформ, основу которой составляет программа демократизации и поли-
тических реформ, предложенная Президентом страны. 

Основополагающими принципами гражданского общества в Казахстане стали признание 
идеологического и политического многообразия, отделение государственных и общественных 
институтов. Законодательно защищены права граждан страны на создание политических, обще-
ственных, профессиональных объединений.

Можно выделить следующие направления формирования гражданского общества в Респу-
блике Казахстан:

1. Создание реального плюрализма в обществе. Этому способствует падение влияния традици-
онных партий и рождение новых форм массовой политической деятельности, а также появление 
самоуправляемых структур, ассоциаций, неформальных гражданских движений.

2. Формирование нового типа государственности, базирующегося на приоритете права, 
способного к социальному партнерству, в условиях реально сложившейся дифференциации 
интересов различных групп и общностей (особая роль в этом процессе должна принадлежать 
интеллигенции, сочетающей патриотизм и объективно-критический подход к реальностям 
социально-политической жизни, что приводит, с одной стороны, к разрушению национального 
самосознания и общества, с другой - порождает одномерный национализм, абсолютизирующий 
ценности далекого прошлого).

3. Создание экономического фундамента на основе многообразия форм собственности и со-
циально ориентированной рыночной экономики.

4. Преодоление традиционной конфронтации гражданской и политической культуры, т. е. 
стабилизация общества на основе гражданского мира с приданием ему конституционных га-
рантий.

Таким образом, гражданское общество - необходимый элемент на пути модернизации обще-
ственной жизни на данном этапе. Можно привести доказательства необходимости формирования 
гражданского общества.

Во-первых, не оправдан механизм полной передачи власти в руки государства. Существует ряд 
вопросов, которые необходимо решать общественности (посредством институтов гражданского 
общества, таких как политические партии, общественные и неправительственные организации 
и т.д.).

Во-вторых, гражданское общество обладает способностью уравновешивать общественные 
интересы и интересы государства. Через структуры гражданского общества люди могут решать 
свои проблемы мирными методами. То есть, контакт между государством и индивидом стано-
вится максимально выгоден для двух сторон.

Проблема формирования гражданского общества в Казахстане связана в первую очередь с 
вопросом о построении преуспевающего и благополучного общества, по характеру своему де-
мократического, в котором соблюдаются права человека. данная проблема прямо смыкается с 
идеей модернизации, т.е. построения современного общества.

Глава государства отметил, что «Казахстан твердо исходит из того, что ключевым условием 
модернизации общества является обеспечение гражданского мира, межэтнического, межконфес-
сионального согласия в стране».

Казахстан утвердил себя в качестве демократического, светского и правового государства, 
высшими ценностями которого является человек, его жизнь, права и свободы. Президент является 
интегрирующим звеном системы обеспечения единства народа и государственной власти. Он же 
выступает гарантом согласованности конституционного механизма «сдержек и противовесов», 
а также ответственности властных институтов перед народом. Именно эта форма правления 
сегодня обеспечивает дальнейшее укрепление независимого государства, проведение экономи-
ческих и политических реформ. 

В Казахстане твердо придерживаются принципа равенства наций, населяющих нашу страну. 

конституция	Республики	казахстан	как	основа	формирования	и	развития



8

для каждого казахстанца созданы все условия для полноценного национального самовыражения, 
и предоставлены права на осуществление своих этнокультурных интересов.

Получила большое развитие такая форма поддержания национальной самобытности, как 
национально - культурные центры, созданные во всех уголках Казахстана. Их высшая трибуна 
- Ассамблея народа Казахстана.

деятельность Ассамблеи способствует росту международного авторитета Республики Казахстан 
как страны, эффективно решающей проблемы межнациональных отношений. Вклад Ассамблеи 
по достоинству оценен на самом высоком уровне. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, 
совершивший визит в нашу страну, назвал Казахстан примером межнационального согласия, 
стабильного, устойчивого развития для других государств мира. Высоко отозвался о казахстан-
ском народе и Римский Папа Иоанн Павел II, посетивший Казахстан. В этом году Ассамблея 
народа Казахстана отметила свое 20-летие.

Сегодня эта мощная социальная сила органично вплелась в традиционные институты граж-
данского общества, выражая свою позицию в палатах Парламента, политических партиях, сред-
ствах массовой информации, государственных и неправительственных организациях. Ассамблея 
народа Казахстана стала важным элементом политической системы Казахстана, она скрепила 
интересы всех этносов, обеспечила неукоснительное выполнение соблюдения прав и свобод 
всех граждан, независимо от их национальной и религиозной принадлежности. данный орган 
превратился в очень важный инструмент согласования межэтнических отношений и создания 
баланса в этой сфере в Казахстане.

В начале девяностых годов независимому Казахстану досталось тяжкое наследие советского 
воинствующего атеизма - правовая дискриминация религиозных общин, которые находились 
практически вне законодательного поля и были полностью подчинены регламентирующей дея-
тельности официальной власти. В таких условиях о реальной свободе совести и вероисповедания 
не могло быть и речи.

В постсоветском Казахстане официальный подход к религиозным объединениям и верую-
щим радикально изменился: впервые реально были установлены не только их обязанности, но 
и права, они стали полноценными субъектами социального и правового взаимодействия. Был 
принят Закон РК «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», предоставивший 
верующим многочисленные возможности для удовлетворения религиозных потребностей. данным 
законом, созданным в соответствии с международно-правовыми актами, принципами и нормами 
международного права, была установлена максимально либеральная политика государства на 
конфессиональном пространстве. В основу государственной политики в этой сфере была по-
ложена идея духовного согласия и межконфессионального сотрудничества.

Примечательно, что Казахстан - одна из первых стран на пространстве СНГ, которая в слож-
ное время глобальных противоречий сумела сделать идею духовного согласия реальной силой. 
Несмотря на сложности первых лет независимого существования, наша республика в 1992 году 
стала местом проведения I Всемирного конгресса духовного согласия. С тех пор в Казахстане 
18 октября отмечается как день духовного согласия.

Осенью 2003 года в столице Казахстана принята декларация участников первого съезда 
лидеров мировых религий, где были представлены различные течения ислама, христианства, 
иудаизма, буддизма и других конфессий.

10-11 июня 2015 года в Астане прошел V Съезд лидеров мировых и традиционных религий. 
Участие в нем приняли более 80 делегаций из 42 стран мира, Генеральный секретарь ООН Пан 
Ги Мун, король Иордании Абдалла II, глава Финляндской республики Саули Ниинисте.

Конституция Республики Казахстан гарантирует права партий и движений, ассоциаций, за 
исключением тех, чья деятельность направлена на «насильственное изменение конституцион-
ного строя, нарушение целостности Республики, подрыв безопасности государства, разжигание 
социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни». Не допускается 
«создание не предусмотренных законодательством военизированных формирований». Не допу-
скается незаконное вмешательство государства в дела общественных объединений.

15 июля 2002 года Н. Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан «О политических 
партиях».

Одним из важных достижений в создании гражданского общества в Казахстане является ста-
новление неправительственных организаций (НПО). Они выполняют роль посредников между 
государством и гражданами, берут на себя многие функции социальных преобразований и работ 
в обществе, вносят весьма заметный вклад в решение различных проблем социальной сферы: 
экологии, повышения роли женщин в обществе, прав потребителей, молодежи, многодетных и 
одиноких матерей, детей-сирот, инвалидов, жертв незаконных репрессий и др.

Сегодня неправительственные организации решают социальные вопросы, способствуют ак-
тивному вовлечению граждан страны в процессы демократизации общества. Происходит процесс 
осознания обществом высокой роли этого социального института. Теперь особое значение при-

Г.Т.	кульжанова
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обретает усиление качественной организационно-практической поддержки неправительственных 
организаций государством.

В настоящее время в Казахстане сформирован дееспособный информационный рынок. Сюда 
можно отнести появление доминирующего сегмента негосударственных СМИ, значительную 
дифференциацию информационного тематического поля, создание и работу достаточно крупных 
медиа-компаний.

Важную роль в развитии духовно-культурных отношений играют наука и культура. Государ-
ство признает науку, искусство и культуру, содействует их развитию. Оно не принимает участия 
в решении вопросов профессиональной деятельности в данной сфере, предоставляя самим 
участникам отношений заниматься этим. Отсутствуют идеологический контроль за творческим 
процессом и цензура в отношении произведений литературы, искусства и науки.

Таким образом, становление и функционирование гражданского общества во внегосударственной 
сфере общественных отношений не означает его изолированности от государственно-правовых 
институтов, организационной деятельности государственных органов и организаций, правовых 
средств воздействия на деятельность организаций и поведение людей в системе гражданского 
общества. Конституция закрепляет основы формирования, развития и защиты гражданского 
общества, определяет начала его взаимосвязей с государством. Она должна провозгласить 
приоритет гражданского общества над государством, обеспечивающим условия нормального 
его функционирования.
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ТҮЙІН
Мақалада азаматтық қоғамның қалыптасуы мен дамуының конституциялық-құқықтық бекітілу 

мәселелері қарастырылады. 
РЕЗЮМЕ

В статье рассматриваются вопросы конституционно-правового закрепления формирования и 
развития гражданского общества.

resume
The article considers the questions of constitutional and legal consolidation of formation and 

development the civil society.

1 секция	 	 	 	 	 А.М.	Тошев

неКоторые Проблемы Правового статуса личности 
в ресПублиКе таджиКистан

А.М. Тошев, 
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин факультета № 2 Академии МВд 

Республики Таджикистан, кандидат юридических наук, майор милиции, г. Ходжент

В Республике Таджикистан за годы независимости принято большое количество нормативных 
правовых актов, регулирующих правовой статус личности. Ратифицировано более 20 междуна-
родных правовых актов в области прав и свобод человека и гражданина. Таджикистан сотрудни-
чает с более чем 10 международными организациями в области прав человека. В Таджикистане 
в 2008 году создан институт Уполномоченного по правам человека.

Несмотря на это, сегодня в Таджикистане очень много нерешенных проблем в области ре-
гулирования правового статуса личности. Самым проблемным вопросом является реализация 
правового статуса личности, которая нуждается в совершенствовании.

действующая Конституция Таджикистана закрепляет положение о том, что права и свободы 
человека и гражданина признаются, соблюдаются и защищаются государством. Однако государ-
ство всего лишь соглашается считать эти права и свободы существующими и действительными, 
а также не нарушать их, при этом данное обстоятельство еще не является показателем свободы 
индивида. Человеку важно, чтобы государство активно реализовывало политику, направленную 
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на установление в обществе таких ценностных ориентиров. Важными проблемами является 
реализация прав и свобод человека и гражданина, а не только их провозглашение.

По мнению автора, наиболее проблемной в Таджикистане являются реализация социальных 
прав и свобод. Идея социального государства – одна из великих идей цивилизованного раз-
вития, сыгравшая неоценимую роль в предотвращении социальных конфликтов, гармонизации 
общественных отношений, установлении разумных параметров взаимодействия государства, 
общества и человека [1]. Сущность социального государства Л. Штейн определил так: «Оно 
обязано способствовать экономическому и общественному прогрессу всех своих граждан, ибо, в 
конечном счете, развитие одного выступает условием развития другого и именно в этом смысле 
следует понимать социальное государство» [2].

С целью дальнейшего развития страны, в том числе улучшения социальной сферы общества, в 
2005 году Президент страны Эмомали Рахмон инициировал разработку Национальной стратегии 
развития Республики Таджикистан на период до 2015 года. Являясь основным стратегическим 
документом, он определяет приоритеты и общие направления государственной политики, ориен-
тированные на достижение устойчивого экономического роста, облегчение доступа населения к 
базовым социальным услугам и снижение бедности. В стратегии указывается, что «переходный 
период, характеризующийся серьезными политическими и экономическими проблемами, привел 
к резкому ухудшению состояния социального блока (здравоохранения, образования и науки, со-
циальной защиты населения, водоснабжения, санитарии и жилищно-коммунального хозяйства 
(ЖКХ), экологии и гендерных отношений), сокращению доступа населения к качественным 
социальным услугам, ухудшению условий жизни» [3].

для предотвращения негативных последствий и дальнейшего развития страны стратегия 
предусматривает ряд целей, приоритетов и принципов. Несмотря на некоторые достижения, до 
сих пор существует очень много нерешенных вопросов, в том числе в сфере законодательного 
регулирования, которое нуждается в совершенствовании.

Если анализировать конституционные принципы социального государства, то часть 2 статьи 1 
Конституции Республики Таджикистан гласит: «Таджикистан, являясь социальным государством, 
создает условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие каждого человека». 
В статье 7 Конституции Российской Федерации понятие социального государства определяется 
более широко, она гласит: «1. Российская Федерация – социальное государство, политика кото-
рого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека. 2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается га-
рантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка 
семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система 
социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии соци-
альной защиты» [4].

Конституционный принцип социального государства России предполагает создание равных 
возможностей для всех членов общества по охране труда и здоровья, установление гарантиро-
ванного минимального размера оплаты труда, обеспечение государственной поддержки семьи, 
материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развитие системы социальных 
служб, установление государственных пенсий. пособий и иных гарантий социальной защиты. По 
мнению автора, целесообразным было бы включить в часть 2 статьи 1 Конституции Таджики-
стана (как и в Конституции РФ) аналогичные нормы, прямо устанавливающие и гарантирующие 
возможности социальной сферы общества. Конституционный принцип социального государства 
Таджикистана не закрепляет нормы, прямо гарантирующие развитие социальной сферы, а всего 
лишь оговаривает создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
каждого. Следует согласиться с мнением Л.д. Воеводина, который отмечает, что в рамках целого 
– системы – назначение гарантий состоит в том, что они призваны обеспечить такую возможно 
более благоприятную обстановку, в атмосфере которой записанные в конституциях и законах 
юридический статус личности и, особенно, ее права и свободы становились бы фактическим 
положением каждого отдельного человека и гражданина [5].

В связи с этим, А.Х. Маликова, которая всесторонне изучала «проблемы формирования со-
циального государства в Таджикистане», отмечает, что «в условиях Таджикистана, в первую 
очередь, мы не видим перспективной социальной политики и правового фундамента, без которых 
государство не может формироваться и функционировать как социальное» [6].

Согласно Конституции, в Таджикистане каждый имеет право на труд, выбор профессии, рабо-
ты, охрану труда и социальную защиту от безработицы. Заработная плата не должна быть ниже 
минимального размера оплаты труда (часть 1 статьи 35). Но, к сожалению, сегодня в Таджики-
стане значительное количество населения не может себе найти подходящую работу с достойной 
заработной платой. Каждый год учебные заведения Республики Таджикистан оканчивают тысячи 
выпускников, но большинство из них из-за отсутствия рабочих мест либо работают не по про-
фессии, либо покидают страну. По нашему мнению, это – потеря потенциальных ресурсов для 
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нашей страны, поскольку, являясь готовыми специалистами, они делают вклад в развитие не 
нашего, а других государств.

По данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, число без-
работных, официально зарегистрированных в службах занятости и Министерстве труда и со-
циальной защиты населения, на 1 марта 2013 года составило 54,4 тыс. человек, из них 51,3% 
(27,9 тыс. человек) – женщины. Уровень безработицы (отношение числа официально признан-
ных безработными к экономически активному населению) составил 2,4% [7], из них всего 0,5% 
получают пособия по безработице. Эти данные далеки от реальности. Как отмечает начальник 
департамента труда и занятости населения Агентства по статистике при Президенте, Алиджон 
Кулов, «по сравнению с этим же периодом 2010 года количество официальных безработных 
увеличилось более чем на 7 тыс. человек. далее, он отметил, что «существуют также другие 
способы выявления численности безработных. Например, проведение ежеквартальных исследо-
ваний среди населения, которое широко практикуется в развитых странах. Однако проведение 
таких исследований требует больших денежных затрат. Мы смогли провести такие исследования 
в течение 2004 – 2009 годов при финансовой поддержке Всемирного банка». Кулов отметил, 
что, согласно исследованию, проведенному в 2009 году, уровень реальный безработицы в пять 
раз превышает уровень официальной безработицы. «Если, к примеру, сегодня (2014 год) по 
официальным данным, уровень безработицы составляет до 2,6% экономически активного на-
селения, то, по исследованию, он бы составил не менее 10,5%» [8]. Алиджон Кулов признает 
нереальность данной цифры; если так, то не стоит, распространяя нереальные цифры, вводить в 
заблуждение общество; это неправильная политика, которая не дает никакого эффекта. Не слу-
чайно Президент страны Эмомали Рахмон на расширенном заседании Правительства Республики 
Таджикистан по результатам социально-экономического развития страны в 2013 году и задачам 
на 2014 год поручил 15 января 2014 года Агентству по статистике совместно с соответствующими 
министерствами, ведомствами и местными исполнительными органами государственной власти 
активизировать деятельность в направлении налаживания электронной обработки статистической 
информации и специальных стандартов распространения данных, принять конкретные меры для 
налаживания точного статистического учета [9].

Следует отметить, что среди стран Союза Независимых Государств (СНГ) только Белоруссия 
успешно решила проблемы безработицы. В Белоруссии уровень безработицы за январь 2013 
год снизился на 0,5%; по некоторым данным, Белоруссия достигла исторического минимума 
безработицы [10].

По нашему мнению, Правительство Республики Таджикистан должно активно финансировать 
Агентство по статистике при Президенте, требуя реальных показателей об уровне безработицы 
в стране, и принимать необходимые меры по ее снижению. Снижение безработицы и обеспече-
ние граждан рабочими местами – это одни из основных вопросов, разрешение которых реально 
повлияет на защиту прав и свобод человека и гражданина.

другой важный фактор, влияющий на реализацию данной нормы Конституции Таджикистана 
– низкий уровень заработной платы в стране. По данным статистического центра, на 1 января 
2012 г. минимальная заработная плата в Таджикистане составляла 80 сомони (примерно 500 ру-
блей) [11]. Согласно Указу Президента Республики Таджикистан от 13 августа 2012 года № 1313 
уровень минимальной заработной платы повысился до 200 сомони (примерно до 1200 рублей) 
[12]. Сегодня она, согласно Указу Президента от 14 августа 2013 года №1493, составляет 250 
сомони (примерно 1500 рублей) [13]. Если данные за январь 2014 года сравнить с данными по 
другим государствам, то в России минимальная заработная плата составляет 5554 рубля, в Бело-
руссии - 5650, в Украине - 5000, в Латвии - 15000, в Казахстане - 4500 рублей. В связи с этим 
следует отметить, что без обеспечения рабочими местами и без повышения уровня заработной 
платы невозможно обеспечить реализацию правового статуса личности.

Согласно статье 36 Конституции Таджикистана, «каждый имеет право на жилище. Это право 
обеспечивается путем осуществления государственного, общественного, кооперативного и ин-
дивидуального жилищного строительства». Как можно реализовать данное право, когда средняя 
заработная плата в республике составляет примерно 500 сомони (примерно 105 долл.), а каждый 
квадратный метр жилого помещения стоит примерно от 3000 сомони (600 долл.) до 7500 сомони 
(1500 долл.). Это очень острый вопрос, из-за этого очень много молодых талантливых специалистов 
уезжают за границу и не хотят работать в государственных учреждениях Республики Таджики-
стан. Кроме того, в Таджикистане отсутствует перспективная политика и правовой фундамент в 
данной области. Решение вопросов обеспечения жильем относительно хорошо осуществляется в 
России. Согласно статье 40 Конституции России, «1. Каждый имеет право на жилище. Никто не 
может быть произвольно лишен жилища. 2. Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права 
на жилище. 3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, 
оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных 
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и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами». На основе 
опыта Российской Федерации, с целью создания правовой базы в области реализации права на 
жилище, автор считает целесообразным включение в часть 2 статьи 36 Конституции Таджики-
стана нормы, обеспечивающей право на жилище малоимущим и гражданам, нуждающимся в 
жилище. Это может стать правовой основой для принятия ряда программ и других необходимых 
мер в сфере регулирования права на жилище в Таджикистане.

Такая же практика осуществляется в Республике Казахстан. Согласно ч. 2 ст. 25 Конституции 
Республики Казахстан, «в Республике Казахстан создаются условия для обеспечения граждан 
жильем. Указанным в законе категориям граждан, нуждающимся в жилье, оно предоставляется 
за доступную плату из государственных жилищных фондов в соответствии с установленными 
законом нормами» [14]. Автор убежден, что данная норма Конституции способствовала при-
нятию ряда программ и других мер в области реализации права на жилище. Например, Указом 
Президента Республики Казахстан от 11 июня 2004 года была утверждена «Государственная 
программа развития жилищного строительства на 2005–2007 годы» [15]; 20 августа 2007 года 
«Государственная программа жилищного строительства на 2008–2010 годы» [16]; 31 марта 2011 
года «Программа жилищного строительства в Республике Казахстан на 2011–2014 годы» 17], 
21 июня 2012 года Программа «доступное жилье – 2020» [18]. Сегодня такая политика, то есть 
введение ипотечной системы, принятие ряда программ, осуществляется в ряде государств СНГ 
– Украине, Белоруссии и в других государствах. Она дает очень хорошие результаты. Также, 
для решения данной проблемы в условиях Таджикистана, по нашему мнению, целесообразным 
было бы принятие социальной программы, обеспечивающей реализацию права на жилье путем 
введения ипотечной системы.

Таким образом, можно констатировать, что одной из актуальных проблем правового статуса 
личности в Таджикистане остается реализация провозглашенных прав и свобод, особенно в 
социальной сфере. Законодательное закрепление социальных прав и свобод в Таджикистане 
недостаточно четко предусматривает способы их гарантии. Использование опыта развитых 
государств в области реализации социальных прав и свобод вполне способствует развитию 
правового статуса личности в Таджикистане.
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ТҮЙІН
Мақалада адам мен азаматтың құқығы мен бостандығын, әсіресе әлеуметтік құқық пен 

бостандықты жүзеге асыру - қазіргі Тәжікстандағы тұлғаның құқықтық мәртебесі мәселелерінің 
бірі екендігі атап көрсетіледі. Автор басқа елдердің, соның ішінде Қазақстан мен Ресейдің 
тәжірибесі негізінде Тәжікстандағы тұлғаның құқықтық мәртебесін заң шығара отырып реттеуді 
жетілдіру жолдарын зерттейді.

РЕЗЮМЕ
В статье отмечается, что реализация прав и свобод человека и гражданина, особенно социаль-

ных прав и свобод, - одна из проблем правового статуса личности в современном Таджикистане. 
Автор на основе опыта других государств, в том числе Казахстана и России, разрабатывает пути 
совершенствования законодательного регулирования правового статуса личности в Таджики-
стане.

RESUME 
The article notes that the implementation of the rights and freedoms of human and citizen, especially 

social rights and freedoms is one of the problems of the legal status of person in modern Tajikistan. 
The author based on the experience of other countries, including Kazakhstan and Russia is developing 
the ways to improve the legislative regulation of the legal status of person in Tajikistan.

ограничение Прав и свобод человеКа и гражданина в условияХ 
чрезвычайного Положения: сравнителЬный анализ Конституций 

таджиКистана и КазаХстана

А.Х. Юсуфзода (Юсуфов А.Х.),
начальник отдела адъюнктуры, доцент кафедры ГПд Академии МВд Республики Таджикистан, 

кандидат юридических наук, майор милиции, г. Ходжент

Принятие действующих Конституций Казахстана и Таджикистана [2] - это важное событие, 
значение которого в жизни каждого гражданина обеих стран тяжело переоценить. Это объясня-
ется тем, что, во-первых, в них ярко отражены важные жизненные ценности, волеизъявление, 
мечты и чаяния всего человечества, которые преобладают в обществах с более давними тради-
циями демократического развития. Во-вторых, их принятие заложило крепкую правовую основу 
создания правового и демократического государства. 20 лет [2], прошедшие со дня их принятия, 
подтверждают правильность заложенных в текстах принципов и положений, на основе которых 
создана законодательная база, обеспечивающая демократизацию и либерализацию таджикского 
и казахского обществ.

В-третьих, в отличие от предыдущих советских Конституций, в них правам и свободам че-
ловека отводится особое место, впервые признается, что человек, его жизнь, права и свободы 
являются высшей ценностью. Такой подход полностью соответствует общепризнанным мировым 
стандартам современной цивилизации, получившим в теории и на практике наименование неот-
чуждаемых прав человека, и основывается на таких международных документах, как Всеобщая 
декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Между-
народный пакт об экономических, социальных и культурных правах, которые ратифицированы 
обеими странами.
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Конституции Таджикистана и Казахстана, закрепив принцип признания человека, его прав 
и свобод высшей ценностью и вменив государству в обязанность их признание, соблюдение и 
гарантирование, предусмотрели при этом возможность ограничения этих прав и свобод для за-
щиты определенных ценностей. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 39 Конституции Казахстана «права 
и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, 
прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения». Аналогичная норма содержится в 
части 1 статьи 14 Конституции Республики Таджикистан, что соответствует положениям между-
народных правовых актов в области прав человека. Например, во Всеобщей декларации прав 
человека сформулирован постулат, ограничивающий права и свободы человека во имя общего 
блага: «При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только 
таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного 
признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, 
общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе».

Особого внимания заслуживают вопросы ограничения прав и свобод человека и гражданина 
в условиях чрезвычайного положения, поскольку в отличие от обычных условий, характер и 
пределы таких ограничений существенно меняются. Введение чрезвычайного положения всегда 
связано с ограничением прав и свобод человека и гражданина, так как реализация некоторых 
прав и свобод в таких условиях может повлечь за собой усиление социальной напряженности 
[3], но, несмотря на это, они должны быть разумными и соразмерными [4].

Как показывает сравнительно-правовой анализ, обе конституции содержат нормы, регули-
рующие чрезвычайное положение как крайнее средство обеспечения безопасности граждан и 
государства, поддержания правопорядка, гарантирования государством прав и свобод человека и 
гражданина при чрезвычайных обстоятельствах. Например, статья 46 Конституции Республики 
Таджикистан предусматривает, что в случае реальной угрозы правам и свободам граждан, неза-
висимости государства и его территориальной целостности, стихийных бедствий для обеспече-
ния безопасности граждан и государства, объявляется чрезвычайное положение. Аналогичная 
норма, закрепляющая возможность введения чрезвычайного положения, закреплена в п. 16 ст. 
44 Конституции Республики Казахстан.

Однако анализируемые конституции, предусматривая возможности введения чрезвычайного 
положения, не содержат статей с указанием на конкретные ограничения прав и свобод в условиях 
чрезвычайного положения, за исключением статей, которые предусматривают общие вопросы 
ограничения прав и свобод человека и гражданина.

Необходимо отметить, что в отличие от Конституции Таджикистана, в Конституции Казахстана 
частично упоминается возможность ограничения конкретного конституционного права человека 
в условиях чрезвычайного положения. Так, статья 24, закрепляя право на свободный труд, выбор 
рода деятельности и профессии, устанавливает, что в условиях чрезвычайного положения допу-
скается принудительный труд. Это естественно, даже в Международном пакте о гражданских и 
политических правах закрепляется, что «во время чрезвычайного положения государства могут 
принимать меры в отступление от своих обязательств по настоящему Пакту» [5].

Вопросы ограничения прав и свобод человека и гражданина в условиях чрезвычайного по-
ложения более подробно раскрыты в рамках законодательства о чрезвычайном положении обоих 
государств. Например, Закон Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» устанавлива-
ет, что «при чрезвычайном положении устанавливаются отдельные ограничения прав и свобод 
граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также прав юридических лиц и возлагаются на 
них дополнительные обязанности» [6].

Конституционный закон Республики Таджикистан «О правовом режиме чрезвычайного поло-
жения», регламентируя вопросы введения и обеспечения чрезвычайного положения, предусма-
тривает временные ограничения в осуществлении некоторых прав и свобод граждан, а также 
юридических лиц [7].

Сравнительный анализ содержания указанных положений позволяет оценить достоинства 
казахстанского закона, который закрепляет ограничение прав и свобод, и возложение дополни-
тельных обязанностей не только в отношении граждан Республики Казахстан, но и иностранцев, 
и лиц без гражданства.

Вышеупомянутые законы предусматривают следующие чрезвычайные меры, ограничивающие 
права и свободы человека и гражданина: установление ограничений на свободу передвижения, в 
том числе транспортных средств; проверка документов, удостоверяющих личность физических 
лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств; запреще-
ние проведения выборов, референдумов, забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, 
демонстраций и пикетирования; осуществление контроля за средствами массовой информации; 
установление ограничений на осуществление отдельных видов финансово-экономической дея-
тельности и другие.
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В то же время необходимо отметить, что в соответствии с международными правовыми ак-
тами, Конституции Таджикистана и Казахстана выделяют перечень тех прав и свобод человека 
и гражданина, которые не подлежат никакому ограничению, в частности, при чрезвычайном 
положении: право на жизнь; право на равенство перед законом; право на гражданство и покро-
вительство со стороны государства; право на судебную защиту; право на личную свободу; право 
на уважение достоинства; запрет пыток и бесчеловечного обращения и др.

Представляет интерес анализ соотношения норм Конституции Республики Таджикистан о 
правах и свободах, не подлежащих ограничению в условиях чрезвычайного положения, и норм 
ч. 3 ст. 39 Конституции Республики Казахстан. Перечень таких прав и свобод является в основ-
ном общим для таджикского и казахстанского законодательства. Однако, с учетом национальных 
особенностей, в Конституции Республики Казахстан дополнительно указаны и некоторые другие 
права и свободы, которые не могут быть ограничены ни в каких обстоятельствах. К числу таких 
прав и свобод относятся: право на правосубъектность, право на пользование родным языком, 
право на свободу совести, право на собственность и т.п. Конституция Республики Таджикистан 
к числу таких прав и свобод относит право на получение и ознакомление с документами, касаю-
щимися его прав и интересов, право на объединение, неприкосновенность жилища и др.

Между тем, ст. 18 Международного пакта о гражданских и политических правах в числе прав 
и свобод, не подлежащих отступлению, закрепляет право на свободу мысли, совести и рели-
гии. Таджикский законодатель в числе прав и свобод, не подлежащих ограничению, скорее по 
политическим соображениям, не предусмотрел свободу совести. Идеологические расхождения 
между функционирующими политическими силами и религиозными деятелями, между демокра-
тическими и религиозными концепциями развития государства воспрепятствовали тому, чтобы 
свобода совести также не подлежала ограничению.

Таким образом, проанализировав Конституции Таджикистана и Казахстана на предмет закре-
пления возможного ограничения прав и свобод человека и гражданина в условиях чрезвычайного 
положения, можно прийти к следующим выводам:

- наиболее общие черты и принципы чрезвычайного положения, как правило, определяют-
ся конституциями, изменение которых сложнее, чем процедура внесения поправок в законы и 
подзаконные акты, в которых дается непосредственная его регламентация. По нашему мнению 
это является одним из гарантов против возможного злоупотребления исполнительной властью 
своими «чрезвычайными полномочиями»;

- сравнительный анализ Конституции Таджикистана и Казахстана показывает, что непре-
менными условиями ограничения прав и свобод человека и гражданина в этих государствах 
являются: во-первых, возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина только 
законом; во-вторых, допустимость ограничения прав и свобод человека и гражданина только 
для достижения целей, закреплённых конституциями. В-третьих, до настоящего времени не 
выработан единый подход закрепления перечня прав и свобод, не подлежащих ограничению 
в условиях чрезвычайного положения. Это обстоятельство дает возможность выявить разные 
модели конституционного закрепления перечня прав и свобод человека и гражданина, не под-
лежащих ограничению.
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ережелерін талдауға арналған.
РЕЗЮМЕ

Статья посвящена анализу положений Конституции Республики Таджикистан, Конституции 
Республики Казахстан и международных стандартов по правам человека, регламентирующих 
вопросы ограничения прав и свобод человека и гражданина в условиях действия чрезвычайного 
положения.

resume
The article is devoted to analysis of the provisions of the Tajik Constitution and the Constitution of 

the Republic of Kazakhstan, international human rights standards, regulating the issues of restriction 
of the rights and freedoms of human and citizen in emergency conditions.

о возможности Применения оПыта модернизации 
ПравооХранителЬной системы ресПублиКи КазаХстан 

в реФормировании государственной службы 

А.И. Ким, 
декан факультета истории и права Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова,

кандидат юридических наук
Д.А. Ким,

начальник кафедры АПиАд Костанайской академии МВд РК им. Ш. Кабылбаева, 
кандидат юридических наук, подполковник полиции

В своем выступлении на церемонии официального вступления в должность Президента Ре-
спублики Казахстан Нурсултан Назарбаев озвучил ключевые положения нового Плана Нации 
«100 конкретных шагов дальнейшего государственного строительства». В целях реализации 
институциональных реформ, закрепленных в Плане, дальнейшей модернизации казахстанского 
общества и государства 30 апреля 2015 года Президентом Республики Казахстан был подписан 
Указ о создании Национальной комиссии по модернизации, которую возглавил Премьер-Министр 
республики [1].

Первоначальное внимание в Плане «100 конкретных шагов» Глава государства уделяет рефор-
мированию казахстанской системы государственной службы: «Предстоящая реформа системы 
государственной службы сформирует прозрачную и эффективную модель, при которой служащие 
будут уважать права граждан и служить их законным интересам. Госслужба станет прототипом 
справедливого казахстанского общества, когда всем гражданам без исключения предоставля-
ются равные возможности для самореализации на основе принципа меритократии» [2]. Сегод-
ня значительные усилия государственных органов направлены на решение именно этих задач.  
Глава 1 Национального плана «100 конкретных шагов» содержит в себе ряд направлений, имею-
щих целью формирование профессионального государственного аппарата.

Являясь одним из видов государственной, правоохранительная служба уже переживает ряд 
реформ. Разработка программного документа по модернизации правоохранительной службы 
началась более 2-х лет назад, а 31 декабря 2013 года Указом Президента Республики Казахстан 
была утверждена Государственная программа дальнейшей модернизации правоохранительной 
системы Республики Казахстан на 2014-2020 годы (далее – Государственная программа), и 
одобрена Концепция кадровой политики правоохранительных органов Республики Казахстан 
(далее – Концепция) [3]. 

данными документами закреплен ряд институциональных реформ правоохранительной служ-
бы. В частности, особое внимание уделено положениям, направленным на совершенствование 
подхода работы с кадрами.

Реализация Государственной программы и положений Концепции построена на специально 
разработанном Плане, утвержденном Постановлением Правительства Республики Казахстан от 
1 апреля 2014 года № 292 [4]. В соответствии с положениями этого плана в настоящее время 
ведется активная работа по формированию, в том числе, профессионального кадрового потен-
циала правоохранительных органов Республики Казахстан.

Содержание Государственной программы и Концепции позволяют отойти от устоявшейся 
постсоветской системы работы с кадрами и внедрить инновационный для правоохранительной 
службы подход к формированию профессионального ядра сотрудников правоохранительных 
органов, построенного на основе кадрового менеджмента, успешно применяемого в корпора-
тивном секторе.

Имеющийся опыт правоохранительных органов может быть столь же эффективно использован 
в разработке нормативной правовой основы формирования профессионального государственного 
аппарата и модернизации государственной службы в целом. дальнейшие предложения основаны 
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на разрабатываемых или уже применяемых в правоохранительных органах подходах.
Так, работу по созданию профессиональной государственной службы следует начать с формиро-

вания четкого и конкретного понятийного аппарата, исключающего возможность неоднозначного 
толкования этих понятий служащими и кандидатами на государственную службу. Понятийный 
аппарат должен быть основан на содержании реформируемых направлений. 

В плане модернизации процедуры поступления на государственную службу необходимо 
определить и закрепить на уровне Закона Республики Казахстан основные принципы и подходы 
развития кадрового обеспечения. В частности, помимо уже нашедших отражение принципов 
государственной службы необходимо внедрение таких принципов кадровой политики как ме-
ритократия, научность, перспективность, отражающие суть инновационного подхода к подбору 
кадров на службу.

Одним из наиболее перспективных в этой области является компетентностный подход, который 
включает в себя не только компетенцию сотрудника, но и систему индикаторов оценки показа-
телей этой компетенции. Он содержит определенные формулы расчета данных, позволяющих 
определить потенциал работника на основе уже имеющихся у него на момент поступления на 
службу личностных качеств, знаний, умений и навыков, позволяющих определить его пригод-
ность к работе на конкретном участке, а также последующих служебных достижений сотрудника. 
Этот подход формирует конкретную модель профессиональных компетенций для каждой долж-
ности и позволяет определять не только способность человека выполнять порученную работу, 
но и перспективу его дальнейшего карьерного развития.

В Концепции кадровой политики правоохранительных органов Республики Казахстан зало-
жено определение модели профессиональных компетенций как совокупности знаний, опыта и 
модели поведения сотрудника, определяющих его возможность и способность выполнять задачи 
в соответствии с заданными стандартами. 

Таким образом, необходимо помимо профессиональных стандартов для категорий должно-
стей государственных служащих и квалификационных требований разработать поведенческие 
индикаторы, позволяющие оценивать перспективу и результаты эффективности применения и 
реализации имеющихся, в соответствии с этими стандартами и требованиями, знаний и навы-
ков работника.

Реализацию эффективной системы работы с кадрами целесообразно осуществлять путем соз-
дания и оптимизации системы планирования потребности в них. Вся система государственной 
службы должна основываться на планировании, в том числе, таких вопросов как перемещение 
по службе, ротация, увольнение с государственной службы лиц, достигших пенсионного воз-
раста, и т.д. 

Разрабатываемый Генеральной прокуратурой Республики Казахстан проект Закона о внесе-
нии изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по во-
просам совершенствования деятельности правоохранительных органов и порядка прохождения 
правоохранительной службы уделяет особое внимание именно вопросам кадрового прогнозиро-
вания и планирования. Такой подход позволяет проводить непрерывный мониторинг состояния 
кадрового потенциала, прогнозировать текучесть кадров, возможности их внутриведомственного 
перемещения и карьерного роста.

Процедура отбора кандидатов на низовые должности, их аттестации, расстановки и даль-
нейшего продвижения должна быть подвергнута кардинальным изменениям, основанным на 
методах объективности и прозрачности кадровых процессов. Главным критерием здесь должна 
стать разработка модели профессиональных компетенций для каждой должности и ключевых 
показателей эффективности работы на конкретном участке, внедрение системы интегрального 
показателя конкурентоспособности. 

Концепция кадровой политики правоохранительных органов также дает определение данным 
понятиям. Так, под интегральным показателем конкурентоспособности понимается формализо-
ванное числовое выражение профессионального потенциала сотрудника, основанное на расчете 
ключевых для должности параметров и объективных показателей профессиональных достиже-
ний. Ключевые показатели эффективности работы – это показатели, сформированные на основе 
стратегии правоохранительного органа и направленные на оценку деятельности сотрудника по 
достижению оперативно-служебных целей и задач.

Необходима разработка и интеграция информационно-справочной системы вакансий с общим 
доступом для всех государственных служащих – это значительно расширит конкурентную среду 
при продвижении кадров.

Получение и развитие служебных навыков молодых сотрудников должно реализовываться в 
рамках программ профессиональной адаптации, включающих наставничество – это правило со-
ответствует для всех категорий государственных служащих. Наставничество является наиболее 
эффективной формой работы с молодыми кадрами, однако сегодня на государственной службе 
оно приобрело статус формальности, существующей только на бумаге в форме отчетности. 

О	возможности	применения	опыта	модернизации	правоохранительной	системы
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Отдельное внимание следует уделить развитию института полиграфологического исследо-
вания. Это потребует создание материально-технической базы и бюджетного финансирования 
для подготовки специалистов-полиграфологов, выработки единой методики использования по-
лиграфологической техники. 

На сегодняшний день полиграфологическое исследование кандидатов на службу и атте-
стуемых сотрудников внедрено и используется в работе правоохранительных органов. Однако 
эффективность, полезность и достоверность получаемых в результате этого исследования на 
сегодняшний день данных представляется сомнительным. В первую очередь это обусловлено тем, 
что подготовка профессиональных полиграфологов в Казахстане невозможна ввиду отсутствия 
специалистов, владеющих необходимыми знаниями и навыками для обучения, в принципе. Рос-
сийские частные полиграфологические школы предлагают лишь платные краткосрочные курсы. 
Профессиональные школы детекции лжи, готовящие специалистов для правоохранительной 
службы и обороны, существуют лишь в Соединенных Штатах Америки.

Повышение оплаты труда государственных служащих в зависимости от результатов деятельно-
сти и переход на оплату труда по результатам должно основываться на модернизации и развитии 
системы определения эффективности и качества работы государственных служащих на основе 
ежегодной оценки их деятельности. В этой связи потребуется создание системы исчисления по-
казателей результатов работы по каждой должности. Это, в свою очередь, позволит установить 
коэффициенты показателей для определения разряда по каждой должности и внедрить систему 
дифференцированной оплаты труда в зависимости не только от занимаемой должности, но и от 
имеющегося по этой должности разряда.

Кроме того, эта система будет являться основанием для принятия решений по премированию, 
поощрению, обучению, карьерному росту, ротации, а также депремированию (использованию 
штрафных санкций), дисциплинарного наказания служащего и оснований для его внеочередной 
аттестации либо увольнения с государственной службы. Порядок оценки деятельности государ-
ственных служащих, порядок и условия присвоения разрядов должны утверждаться Президентом 
Республики Казахстан.

Принцип меритократии является одним из основных в оценке кадрового потенциала право-
охранительных органов. По данному вопросу выше мы акцентировали внимание на необходи-
мости внедрения прогнозирования и планирования карьерного продвижения государственного 
служащего. Принцип меритократии будет укреплен за счет поэтапного продвижения служащего 
по карьерной лестнице в соответствии с его способностями и развитием. Конкурсный отбор 
будет беспристрастным за счет внедрения модели профессиональных компетенций по каждой 
должности, ключевых показателей эффективности работы на конкретном участке и системы 
интегрального показателя конкурентоспособности.

Потребуется законодательно урегулировать разработку порядка планомерного перемещения 
личного состава и ротации руководящего состава с указанием перечня должностей, подлежащих 
перемещению. Вводимые изменения предусматривают под собой разработку ведомственных 
нормативных правовых актов, детализирующих порядок планомерного перемещения личного 
состава и ротации руководящего состава, определение перечня должностей, подлежащих пере-
мещению.

Особое внимание следует уделить вопросам работы с кадровым резервом государственного 
органа – необходимо создание и ведение ведомственного банка данных госслужащих, зачислен-
ных в кадровый резерв, с отражением рейтинга их конкурентоспособности.

Нормы Этического кодекса государственного служащего должны основываться на Стандарте 
корпоративной культуры государственных органов – совокупности установленных норм и правил 
поведения, подходов к работе, способов общения государственных служащих независимо от их 
должностного положения и функциональных обязанностей. Соблюдение требований Стандарта 
корпоративной культуры государственных служащих должно стать неотъемлемым компонентом 
оценки их деятельности и войдет в перечень обязанностей, связанных с прохождением государ-
ственной службы. Стандарт корпоративной культуры должен быть единым для всех государ-
ственных служащих и утверждаться Президентом Республики Казахстан.

Целесообразно предусмотреть мониторинг морально-психологического климата в коллективах 
государственных органов. данная процедура должна включать в себя, помимо общего мониторинга, 
опрос служащих государственного органа на предмет определения степени удовлетворенности 
условиями работы. В этом направлении также потребуется внедрение обязательного составле-
ния программ оптимизации морально-психологического климата и оптимизации деятельности 
государственного органа.

Отдельного внимания в реформировании системы органов внутренних дел является опреде-
ленное пунктом 30 Плана Нации «100 шагов» направление по созданию местной полицейской 
службы. Этот шаг, прежде всего, является поводом для возможной децентрализации всей поли-
цейской системы, однако исключение муниципальной полиции из структуры МВд Республики 
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О	возможности	применения	опыта	модернизации	правоохранительной	системы

Казахстан представляется нецелесообразным. Это предусмотрено и самой постановкой вопроса 
о создании местной полиции, где говорится, что она будет подотчетна местным исполнительным 
органам и местному сообществу – подотчетна, но не подчинена.

деятельность муниципальной полиции (местной полицейской службы) в сферах, предлагаемых 
Планом Нации, существует и успешно функционирует на основе работы подразделений админи-
стративной полиции. Кроме того, сегодня практически вся городская служба административной 
полиции финансируется из местного бюджета. для исполнения данного шага из полномочий 
местной полиции необходимо будет исключить функции по осуществлению следствия, оперативно-
розыскных мероприятий и других функций, несвойственных административной полиции.

Предполагается, что если муниципальная полиция будет подотчетна не только акимату, но и 
местному сообществу, то возможно предусмотреть положение, когда назначение на должность 
руководителя местной полицейской службы будет осуществляться с учетом мнения, либо по 
согласованию с главой местного исполнительного органа. В другом случае нельзя также ис-
ключать, что должность начальника местной полиции будет не назначаемой, а выборной, по 
аналогии с шерифами в США.

Система видеорегистрации рабочего дня сотрудника административной полиции постепенно 
внедряется. В частности, сотрудники дорожно-патрульной полиции отдельных регионов Казах-
стана частично обеспечены мобильными видеорегистраторами и нагрудными видеожетонами 
– портативными, носимыми видеорегистраторами. Приказом Министра внутренних дел уста-
новлены назначение и правила их использования при несении службы [5].

Правоохранительные органы, подчинённые и управляемые органами власти на местах, суще-
ствуют практически во всех зарубежных странах, где признаётся право осуществления терри-
ториального самоуправления. Передача охраны общественного порядка в руки муниципальных 
властей позволит повысить уровень безопасности на улицах, усилит подотчётность правоохра-
нительных органов и уровень доверия к ним со стороны граждан. 

Подводя итог изложенным в статье предложениям, подчеркнем, что модернизация государ-
ственной службы, как основа формирования эффективного и профессионального государственного 
аппарата, потребует внедрения инновационных методов работы с кадрами, переосмысления и 
разрушения устоявшихся стереотипов управленческой деятельности государственных органов. 
Основой для такого реформирования может стать опыт модернизации, проводимой сегодня в 
правоохранительной системе. Таким образом, для решения поставленных Планом Нации задач 
представляется целесообразным создание единой Концепции кадровой политики государствен-
ной службы Республики Казахстан.
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ТҮЙІН
Авторлар Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметін реформалау бойынша «100 

нақты қадам» Ұлт жоспарының бағыттарын іске асыруда құқық қорғау жүйесін модернизациялау 
тәжірибесін қолдану мүмкіндігін қарастырады.

РЕЗЮМЕ
Авторы рассматривают возможность использования опыта модернизации правоохранитель-

ной системы в реализации направлений Плана Нации «100 конкретных шагов дальнейшего 
государственного строительства» по реформированию государственной службы Республики 
Казахстан.
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resume
The authors examine the possibility of using the experience of the modernization of the law 

enforcement system in the implementation of the Plan of the Nation «100 concrete steps to further 
state-building» to reform the civil service of the Republic of Kazakhstan.

ҚазаҚстан ресПублиКасы Конституциясына 20 жыл: 
КонституциялыҚ дамуының мәселелері мен Келешегі

Н.Б. Датқабаев,
ҚР ІІМ Б. Момышұлы атындағы оқу орталығының әскери пәндер 

және дене шынықтыру дайындығы циклының бастығы, полиция майоры, Шымкент қ. 

Кеңестік жүйе құлауының нәтижесінде Қазақстан Республикасы өз егемендігін алып, халықаралық 
қоғамдастықтың тең құқылы мүшесіне айналу мақсатында бірқатар шаралар атқарыла бастады. 
Бұл кезеңде 1990 жылы 25 қазанда «Қазақ КСР-нің мемлекеттік егемендігі туралы» декларациясы 
және 1991 жылы 16 желтоқсанда «Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» 
конституциялық заңдарынан соң 1993 жылғы 28 қаңтарда Қазақстан тарихында Жоғарғы Кеңес 
тәуелсіз Республиканың бірінші Конституциясын қабылдады. 

Егеменді Қазақстанның бірінші Конституциясының ең алдымен өте үлкен моральдық-саяси 
маңызы болды. Қазақстан көп ғасырлардан кейін бірінші рет біртұтас, егеменді, демократиялық 
мемлекет деп жарияланды. Сонымен бірге, бұл Конституция жаңа заман өзгертулерімен бай-
ланысты жақын маңдағы міндеттерді, сондай-ақ шешіліп жатқан әлеуметтік-экономикалық 
және саяси проблемаларды заңдастыруға бағытталған өтпелі кезеңнің Негізгі заңы ретінде 
қарастырылады.

Сондықтан, тәуелсіздік жылдары кезінде қабылдаған конституциялық заңнаманың негізгі идея-
лары қорытылып, 1995 жылғы 30 тамызда бүкілхалықтық референдумда тәуелсіз Қазақстанның 
екінші Конституциясы қабылданды [1].

Жалпы, мемлекеттік конституциялық заңнаманың дамуы өте күрделі процесс. Жаңа мемле-
кет құру, өтпелі кезеңде өмір сүру тек бір ғана конституциялық актіні қабылдатып қоймайды. 
Қазақстанның конституциялық заңнамасы әлі де жетілу үстінде және көп мәселелерге жаңаша 
қарауды талап етеді. 

Осыған орай, Қазақстан Республикасында жаңа ұлттық құқықтық жүйе құрылып жатыр. Бұған 
мемлекетіміздің тәуелсіздік алғаннан кейін құқықтық реформа жүзеге асырыла бастаған алғашқы 
жылдары қабылданған барлық бағдарламалық құжаттар бағытталған. Бұл құжаттардың ішіндегі 
ең маңыздылары ретінде 1994 жылғы 12 ақпандағы «Қазақстан Республикасындағы құқықтық 
реформаның мемлекеттік бағдарламасын», Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 жылғы 
20 қыркүйектегі Жарлығымен мақұлданған «Қазақстан Республикасының Құқықтық саясат 
тұжырымдамасын» және Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан Республикасының 
2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған Құқықтық саясат тұжырымдамасы туралы» 
2009 жылғы 28 тамыздағы Жарлығын атап өтуге болады. 

Қазіргі таңда еліміздің құқықтық даму саясаты саласында, оның ішінде ұлттық заңнаманы 
жетілдіру бағытында жаңа мақсат-міндеттерді көздеп отырған Қазақстан Республикасының 2010 
жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған Құқықтық саясат тұжырымдамасының маңызы өте 
жоғары. Құқық қорғау мен сот жүйесін дамыту, сондай-ақ бүгінгі әлемдік тәжірибені ескере 
отырып, құқықтық-демократиялық қоғам құру осы тұжырымдаманың басты мақсаты болып 
табылады [2].

Жаңа Құқықтық саясат тұжырымдамасының маңызының жоғарылығын Елбасының өзі де 
төртінші шақырылымдағы Қазақстан Республикасы Парламентінің үшінші сессиясын ашу 
барысындағы сөзінде оның қағидаларының негізінде қазақстандық заңнаманы жаңалау, заң 
шығару үдерісін нығайту, оның сапасын арттыру керектігін айтуы дәлелдейді.

Бұл құжат тұтас мемлекеттік институттар мен білікті мамандардың бірлесе отырып жасаған 
тұжырымдамасы. Оны қабылдаудағы басты себеп – ескі тұжырымдаманың өзіне жүктелген 
міндетті толығымен атқарып, мақсатын абыроймен аяқтауы. 

2002 жылы қабылданған Қазақстан Республикасының Құқықтық саясат тұжырымдамасы елдің 
2010 жылға дейінгі кезеңге арналған құқықтық жүйесі дамуының негізгі бағыттарын айқындады. 
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. Яғни, 2010 жылға дейінгі тұжырымдама арқылы тәуелсіз Қазақстан 

1 секция	 	 	 	  Н.Б.	Датқабаев
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заңнамаларының негізі қаланды. Ал кезекті тұжырымдаманың мақсаты - оны тереңдетіп, кейбір 
салалардың қатынастарын нарықтың қажетті бағыттарымен жіберу. 

Жаңа стратегиялық құжатты 2002 жылдан бері қолданыста болып келген осындай тұжырымдаманың 
заңды жалғасы болып табылады десе де болады, ал ол кезеңнің құқық саясатының басты нәтижесі 
– ұлттық заңнаманы түбегейлі реформалау, оны озық әлемдік стандарттарға жақындату болғаны 
белгілі. Бұл кезеңде елімізде зайырлы, құқықтық, демократиялық мемлекет пен қоғамның нор-
малары, барлық құқық қолданушы жүйені, әсіресе қылмыстық жазаны қолдану мәселелерін 
ізгілендіру қағидалары заң және іс жүзінде орнықты. Бұл ретте отандық Қылмыстық кодексте 
өлім жазасы қарастырылған санкцияларды елеулі қысқартып, жазаның осы түріне мораторий 
енгізуді еске алсақ та жеткілікті сияқты. Сонымен бірге, 2002 жылдан бастап барлық нормативтік 
базаны жүйелеу жөнінде кең көлемдегі жұмыстар жүзеге асырылып, еңбек, бюджет, жер, эколо-
гия, салық сияқты республикамыздың аса маңызды кодекстері жасалып, бекітілді. Сондай-ақ, 
еліміз үшін соны жаңалық болып табылатын Адам құқықтары жөніндегі өкіл институты жұмысын 
сәтімен бастап, сот реформасы түбегейлі жүргізілді.

Алайда өмір бір орнында тұрмайды. Барлық құқықтық саланың одан әрі дамуы, әр түрлі 
мемлекеттік және құқыққорғау органдарының қызметтерін үйлестіріп отыру, сот жүйесін жетілдіру 
– елімізде құқықтық саясаттың жаңа тұжырымдамасын қабылдау қажеттігін алға тартты. Және 
де оны 2020 жылға дейін он жылға бірақ жасау керек болды. Осы стратегиялық құжатты бекіткен 
кезде Мемлекет басшысы бәрінен де бұрын жалпы мемлекет пен оның азаматтарының игілігін 
көздегені анық. Тұжырымдама барлық норма жасау үдерісінің сенімді қағидаттарын қарастырған. 
Қолданыстағы заңдарды жүйелеу, оларды топтастыру, ескірген және қайталанатын нормалар-
дан арылту жөніндегі жұмыстар да, сол сияқты сілтеме нормаларды неғұрлым азайтып, тікелей 
қолданылатын заңдарды қабылдау тәжірибесін кеңейте отырып, ішкі қарама-қайшылықтарды 
жою да осыған жатады.

Бұл үдерістегі соңғы жаңалықтың бірі азаматтар мен бүкіл қоғамның мүддесін неғұрлым 
толық қамти алатын, нормативті құқықтық актілерді бағалаудың халықаралық стандартын енгізу 
болмақ. Сондай-ақ, жаңа тұжырымдама заң техникалары деңгейін көтеріп, құқықтық реттеу 
механизмін жетілдіруді де, озық ақпараттық технологиялардың құқық шығармашылығы және 
құқық қолданушы үдерісін енгізуді де қамтамасыз етті. Құқықтық саясатты бұлайша кешенді 
түрде қарастыру – еліміздің жалпы дамуы барысында, оның бүкіл нормативтік-құқықтық базасын 
жетілдіріп, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын, қоғам мен мемлекеттің мүдделерін 
қорғауды қамтамасыз етуге кепілдік бере отырып, нәтижелілік, шынайылылықпен есеп беріп 
отыру қағидаттарына негізделген мемлекеттік басқарудың жаңа сапалық үлгісін жасауға мүмкіндік 
береді.

Бұл арада мынаны атап айтқан жөн: ұлттық құқықтық жүйенің іргетасы болып конституциялық 
құқықтың өзі алынған. Оның қарыштап дамуы 2007 жылғы конституциялық реформа нәтижесінде 
елеулі түрде жаңарған Қазақстанның қолданыстағы Конституциясының принциптері мен нормала-
рына сүйенеді. Ал, өзінің аса мол қуатын үйлестірілген құқықтық жүйе арқылы жүзеге асыратын, 
тікелей қолданыстағы негізгі заң ретіндегі еліміздің конституциясының қағидалары мен нормала-
рын толыққанды жүзеге асыру – таяудағы жылдардың аса маңызды міндеті болмақ. Өйткені біздің 
мемлекетіміздің Конституциясында бекітілген Республика қызметінің түбегейлі принциптерін 
(қоғамдық келісім мен саяси тұрақтылық, барша халықтың игілігі үшін экономикалық даму, 
қазақстандық патриотизм, мемлекеттік өмірдің неғұрлым маңызды мәселелерін демократиялық 
әдістермен шешу) сақтау мен іске асыру елдің орнықты әлеуметтік-экономикалық және саяси-
құқықтық дамуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сондықтан Қазақстан Республикасы 
конституциялық құрылысының негізі, мемлекеттің егемендігі мен біртұтастығы конституциялық 
заңнаманы және оны қолдану практикасын жетілдіру арқылы нығаятын болады. Ал, конституциялық 
құқықты дамыту перспективалары, тұжырымдамада атап көрсетілгендей, мемлекеттің құрылымын, 
мемлекеттік биліктің біртұтастығын, оның тармақтарының жұмыс істеу тетіктерін және Қазақстан 
Республикасының бүкілхалықтық сайланған Президенті тарапынан стратегиялық басшылықпен, 
бақылаумен және төрелікпен олардың өзара іс-қимылын анықтайтын қолданыстағы конституциялық 
заңдарды жетілдірумен байланысты болып табылады.

Бұл жерде елде құқықтық мемлекет принциптерін одан әрі бекіту процесінде, бір жағынан, 
адамның және азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асырудың ең 
жоғары ықтимал кепілдігіне қол жеткізу, ал екінші жағынан барлық мемлекеттік органдардың, 
лауазымды тұлғалардың, азаматтар мен ұйымдардың конституциялық міндеттерді бұлжытпай 
және толық орындауы маңызды екендігін де атап өткен жөн. Мұндағы мемлекеттің міндеті 
адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету үшін, біздің Консти-
туция талап ететіндей, тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, 
нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне немесе кез келген 
өзге жағдаяттарға қатыссыз құқықтары мен бостандықтарының теңдігіне кепілдік беретін жағдай 
жасау болып табылады. Бұл мәселе Елбасының 2010 жылғы Қазақстан халқына Жолдауында 
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да ерекше аталып өтілді. Жолдауда көрсетілгендей, «алда тұрған онжылдықтың аса маңызды 
міндеті – Қазақстанның барлық азаматтарының өмір сапасы мен деңгейін жақсарту, әлеуметтік 
тұрақтылық пен қорғалуды нығайту». Осы орайда ұлттық келісімді сақтау мен нығайтуда, 
Қазақстанның көпұлтты халқының бірлігін қамтамасыз етуде құқықтық тетіктердің рөлі арта 
түсетін болады.

Сонымен, 2009 жылдың тамыз айында қабылданған 2010-2020 жылдарға арналған Қазақстан 
Республикасының Құқықтық саясат тұжырымдамасымен еліміздегі құқықтық саланың жаңа дәуірі 
басталды. Оның қабылдануымен ұлттық заңнама жүйесі жетіле түсті. Осыған орай елімізде 
заңнамалық актілер қабылданды. Атап айтсақ, Орман, Жер, Кеден ісі, Су, Еңбек, Бюджет, Салық 
кодекстері қабылданды.

Елбасы Н.Ә. Назарбаев өз тарапынан жылсайынғы жолдауларында құқық қорғау жүйесін 
реформалауға үлкен мән беріп отырғандығын білеміз. Реформалар полицейлердің кәсібилігін 
жүйелі түрде аттестаттау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті жетілдіру, жаңа заң жобаларын 
қабылдау және т.б. сол сияқты іс-шаралар арқылы құқық бұзушылықтармен тиімді күрес жүргізе 
отырып, мемлекетімізді «Қазақстан-2050 стратегиясы» бағдарламасына сәйкес 2050 жылға қарай 
дамыған 30 елдің қатарына қосуды көздейді. Мұның барлығы, әрине, Конституцияның 1-бабында 
белгіленгендей Қазақстанда шынайы құқықтық мемлекет орнатуға бағытталған. Елбасының «Нұр 
Отан» партиясының соңғы 16-съезінде жариялаған институционалды 5 реформасы да бүгінгі 
сын-қатерлерге лайықты жауап болып табылады. Мемлекет басшысының алға қойған 5 рефор-
масы ұлттық экономиканың өрлеуіне серпін беріп, мемлекеттік аппаратты заман талабына сай 
қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Конституция еліміздің ұлттық саяси-құқықтық жүйесінің мәйегі, мемлекеттілігі мен егемендігінің 
заңдық негізі, республиканың сөзсіз жетістіктері мен Елбасы көрсетіп берген өршіл мақсат 
– Қазақстанның әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына кіру жолында одан әрі үдемелі даму 
үдерісі арқа тірейтін іргетас болып табылады. Конституциялық Кеңес Төрағасы И. Рогов: 
«2015 жылы аталып өтетін Қазақ хандығы құрылуының 550 жылдығы, Қазақстан халқы Ассам-
блеясы мен Конституциямыздың 20 жылдығы өзара тарихи тығыз байланыста жатыр. Өйткені, 
еліміздің Ата Заңы «Қасым ханның қасқа жолы», «Есім ханның ескі жолы», Тәуке ханның 
«Жеті жарғысы» секілді Қазақ елінің алғашқы құқықтық актілерінің әлеуетін сақтап, негізін 
жалғастыруда. Қолданыстағы Ата Заңымыздың жобасы 1995 жылдың наурыз айында Қазақстан 
халқы Ассамблеясының сессиясында Мемлекет басшысына ұсынылған еді. Енді қазір қарасаңыз, 
жоғарыда аталған маңызды оқиғалардың тығыз байланысы Конституциямыздың кіріспесінен де 
айқын білініп тұрғандай, яғни Елбасының «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясымен ұштаса түсуде», деп 
атап өткендей, Президенттің сара саясатын көрсетеді. Қазақстандықтар үшін Конституцияның 
қабылдануы тәуелсіздік тарихындағы жаңа дәуірдің басталуымен бейнеленеді. Конституция 
– Қазақстанның тұрақты дамуы мен гүлденуінің берік негізі болып табылады. Сондықтан 
қолданыстағы Конституцияның әлеуетін барынша пайдалану қажеттігіне ерекше назар аударылып 
отыр. Осы арқылы Елбасының дұрыс демократиялық мемлекет құрудағы рөлі айқындала түсуде. 
Өйткені, Қазақстанның қол жеткізген жетістіктері күшті президенттік билікпен байланысты-
рылады. Биліктің заңнамалық негізін құрудағы қазақстандық үлгі – бүгінде Орталық Азияның 
басқа мемлекеттерінде белсенді қолданылып отырған қос палаталы парламент, сондай-ақ, жалпы 
қабылданған демократиялық стандарттарға сәйкес келетін тәуелсіз сот жүйесінің жетістіктері 
десек артық айтқандық емес [3].

Қорыта келе айтарымыз, тәуелсіз, егеменді Қазақстан мемлекеті қазір құқықтық реформа-
ларды үсті-үстіне енгізуде. Әрине, жаңаша бетбұрыстар өзіміздің ұлттық мүддемізге лайықты 
мемлекеттік саясатпен жүзеге асырылғаны жөн. Бұл дегеніміз – халқымыздың діліне сай, әрі 
етене жақын, ұзақ ғасырлар бойы қанымызға, тәнімізге сіңген, адамгершілік пен имандылыққа 
толы заңдарын ұмытпай, ескеру, қоғам кәдесіне жарату деген сөз. Сонда ғана қабылданған 
заңдардың орындалуы да жеңіл тартады, олар халық көңілінен шығып, құрметтеледі. Қазіргі 
ғаламдастыру кезеңінде еліміздің өте сақ болғаны дұрыс. ғаламдастыру нәтижесінде ұлттық 
мемлекеттердің егемендігі мен дербестігіне нұқсан келеді, ұлттық және стратегиялық тәуелсіздігіне 
қауіп төнеді. Сондықтан, заңнама жүйесі өз елінің құқықтық мәдениетін дамыту, оны сыртқы 
теріс ықпалдардан қорғау әрекетін заңдастыру, ұлттық намыс, ұлттық сананы дамыту жолда-
рына жағдай жасауды қамтамасыз етуі тиіс. Сонымен бірге, посттоталитарлық елдердің қазіргі 
құқықтық жүйесі ерекше қоғамдық жүйе ретінде қалыптасып отырғанын, құқықтық құбылыстар 
қоғамның саяси ұйымдастырылуынан шығарылатынын атап өткеніміз жөн. Құқықтық жүйе 
рухани-мәдени, әлеуметтік-экономикалық, мемлекеттік-саяси алғышарттармен қатар және олар-
мен өзара әрекеттесе отырып, қоғам дамуының дербес және өзіне-өзі жеткілікті, жоғары мәнді 
және тиімді факторы болып отыр.
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ТҮЙІН
Мақалада Конституцияның құрылу кезеңдері, сонымен қатар  Қазақстанның барлық азаматтарының 

өмір сүру сапасы мен деңгейін жақсартудағы оның атқаратын рөлі қарастырылады.
РЕЗЮМЕ

В статье рассматриваются этапы становления Конституции, а также ее роль в улучшении 
качества и уровня жизни всех граждан Казахстана. 

RESUME 
The article considers the steps of formation the Constitution and also its role in improving the 

quality and standard of living of all people of Kazakhstan.

1 секция	 	 	 	 	 М.Қ.	Алтыбаев	

елдің басты Құжаты

М.Қ. Алтыбаев, 
ҚР ІІМ Б. Момышұлы атындағы оқу орталығының бөлім бастығы, полиция подполковнигі, Шымкент қ.

Қазіргі күні мемлекетіміз бен қоғамымыз алдында тұрған әлемнің дамыған 30 елінің қатарына 
қосылу жолындағы нақты міндеттер айқындалғаны белгілі. Бұл туралы Мемлекет басшысы 
Нұрсұлтан Назарбаев халыққа арнаған кезекті Жолдауында мәлімдеген болатын. Елбасы: «Қазақстан 
әлемде адамдар үшін қауіпсіз және тұруға жайлы елдің біріне айналуға тиіс. Бейбітшілік пен 
тұрақтылық, әділ сот және тиімді құқық тәртібі дегеніміз – дамыған елдің негізі», деп шегелеп 
берген еді [1]. Міне, біздің экономикамыз өркендеп, технологиялар мен инновациялар елімізге 
кеңінен тартылатын болсын десек, темірдей тәртіп пен заң талаптарының сақталуы мүлтіксіз 
орындалуы керек. Бұл орайда еліміздегі қауіпсіздік, тәртіп, тұрақтылық, бейбітшілік негіздері 
– заң арқауының кепілі.

Қазақстан Республикасының Конституциялық дамуының екінші кезеңі 1995 жылы қабылданған, 
биыл қабылданғанына 20 жыл толған Конституция әлемдік стандартқа сәйкес келетін саяси, 
экономикалық және әлеуметтік мәнге ие. Өткен жылдар ішінде қоғам мен биліктің тұрақтылығын 
қамтамасыз етуде Конституциялық принцип және оның нормасы еліміздің тәуелсіздігін, экономикалық 
реформасын нығайтудың басты құралына айналды. Елімізде заңдылық пен конституциялық 
тәртіптің салтанат құруы негізгі бағыт саналады. Заңдылықты бұлжытпай орындау немесе сақтай 
білу жауапкершілігі – Қазақстанның тұрақты дамуына жағдай жасай отырып, мемлекетіміздің 
өзекті деген бағыт-бағдарындағы барлық құқықтық қызметтің өркен жаюына жол ашып берді. 
Ал әрбір азамат өзін мемлекет міндетті түрде қорғай алатынын нық сезінді, конституциялық 
заңдылық азаматтар мен адамдардың құқығына және бостандығына нақты кепілдік беретініне 
кәміл сенді.

Қазақстанның демократиялық, зайырлы және құқықтық мемлекет ретінде орнығуы Конститу-
цияда қаралған президенттік басқару жүйесінің әсеріне тікелей байланысты. Қазіргі таңда нақ 
осы басқару – мемлекетіміздің тәуелсіздігін қамтамасыз етіп, экономикалық және саяси рефор-
маны жүргізуге, елдегі ішкі саяси тұрақтылықты сақтауға мүмкіндік беріп отыр. Ата Заңымыз 
бойынша Президент – елді жаңғыртудың бастамашысы және іске асырушысы, Конституцияның 
сенімді кепілі. Осы орайда өткен күндерге көз жіберсек, ел егемендігін алғаннан берідегі 
уақыт ішінде Елбасының басшылығымен Конституциялық және құқықтық жүйені эволюциялық 
тұрғыда сатылап реформалау нәтижесінде мемлекеттік биліктің теңгерімді де тиімді жүйесі 
қалыптастырылды. Конституцияда: «Мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы – халық, халық 
билікті тікелей республикалық референдум және еркін сайлау арқылы жүзеге асыратындығы, 
сондай-ақ өз билігін жүзеге асыруды мемлекеттік органдарға беретіндігі, Қазақстан Республи-
касында билікті ешкім де иемденіп кете алмайтындығы, билікті иемденіп кетушілік заң бойын-
ша қудаланатындығы, халық пен мемлекет атынан билік жүргізуге республика Президентінің, 
сондай-ақ Парламенттің де құқығы бар екендігі, Республика Үкіметі өзіне берілген өкілеттіктер 
шегінде ғана мемлекет атынан билік жүргізетіндігі» атап көрсетілген [2].

Бұл орайда Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына арнаған «Қазақстан-2050» Стра-
тегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында жергілікті өзін 
өзі басқаруды дамыту тұжырымдамасын бекітуін және осы бастаманың нәтижесінде биыл 
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мәслихат арқылы ауыл әкімдерінің сайлауының сәтті өтуін елімізде Ата Заң талабының мүлтіксіз 
орындалуының және Қазақстанның демократиялық үрдіске адалдығының нақты дәлелі ретінде 
атап өтуге болады. Конституция бойынша еліміздің басқару билігінің үш түрі – заң шығарушы, 
атқарушы және сот билігінің құзыреттері нақтыланған. Биліктің заң шығарушы тармағы - Пар-
ламент, атқарушы тармағы - Үкімет, сот билігін тек қана сот жүзеге асырады. Өткен 20 жыл 
ішінде Конституциямызға бірнеше өзгерістер мен толықтырулар енгізілсе де, ол өзінің негізгі 
қағидаларын жоғалтқан жоқ. 

Қазақстан Конституциясы еліміздің ұлттық саяси-құқықтық жүйесінің түпқазығы, мемлекеттілігі 
мен егемендігінің, елдегі заңдылық пен құқық тәртібінің заңдық негізі, бүкіл заңнама мен 
құқық қолдану практикасы, сондай-ақ еліміздің мемлекеттік-құқықтық қайта жаңғыруы мен 
даму үрдісі арқа сүйейтін мықты іргетас болып табылады. Қазақстан Президенті – Елбасы 
Н.Ә. Назарбаевтың сарабдал конституциялық саясаты, Конституцияның әлеуеті мейлінше 
жүзеге асырылуын қамтамасыз ету туралы қатаң талабы арқасында өмірдің барлық салала-
рында айтарлықтай табысқа жетті. Конституцияда айқындалған мақсаттардан туындайтын 
бағдарламалық-стратегиялық құжаттарға, Республика Президентінің жолдаулары мен сөйлеген 
сөздеріндегі қағидаларға сәйкес конституциялық материяның мазмұны іске асырылды. Бұл 
ретте Елбасы бекіткен Құқықтық саясат тұжырымдамалары үлкен маңызға ие. Республика 
Президентінің 2002 жылғы 20 қыркүйектегі Жарлығымен бекітілген алғашқы Тұжырымдамада 
Конституцияның құқықтық идеялары Қазақстанда демократиялық, зайырлы, құқықтық және 
әлеуметтік мемлекет институттарын орнықтыруға бағытталған заңнамалық, ұйымдық және 
басқа шаралар арқылы іске асырылуы тиіс деп атап көрсетілген болатын. Қазір қолданылып 
жүрген, 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған Құқықтық саясат тұжырымдамасында құқықтық 
құндылықтарды, конституцияның идеялары мен принциптерін, ең алдымен, мемлекеттік билік 
органдары мен оның лауазымды адамдарының қызметінде толыққанды іске асыру, бұл ретте 
Конституцияны тікелей қолданумен қатар, ағымдағы заңнама және құқық қолдану арқылы оның 
әлеуетін қамтамасыз ету конституциялық құқықтың негізгі міндеті ретінде айқындалған.

Мемлекет басшысы тәуелсіздіктің елең-алаңында жариялаған, ұзақ мерзімді жеті басымдықты: 
ұлттық қауіпсіздікті; ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамның топтасуын; шетел инвестицияларының 
деңгейі жоғары, дамыған нарықтық экономикаға негізделген экономикалық өсуді; Қазақстан 
азаматтарының денсаулығын, білімі мен әл-ауқатын; энергетика ресурстарын; инфрақұрылымды, 
әсіресе, көлік пен байланысты; кәсіби мемлекетті көздейтін «Қазақстан-2030» Стратегиясы 
конституциялық талаптарды өмірде іске асыруға айтарлықтай септігін тигізді. Көптеген парамет-
рлер бойынша оларға мерзімінен бұрын қол жеткіздік, өз ретінде бұл еліміздің даму болашағын 
қайта қарап, Елбасының «Қазақстан-2050» Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты» атты жаңа Жолдауын жариялауға негіз болды. 

Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы идеясының түп негізінде Конституцияда паш етілген әркімнің 
еңбек ету бостандығы, қызмет түрі мен мамандығын еркін таңдау құқығы, кәсіпкерлік бостандық 
пен өз мүлкін кез келген заңды кәсіпкерлік қызмет үшін пайдалану құқығы және т.б. жатыр. 
Конституция адамдардың әл-ауқатының қайнар көзі жасампаз еңбектен басталады деп есептейді. 
Мемлекет әркімге қауіпсіздік пен тазалық талаптарына сай келетін еңбек жағдайына, ешбір 
кемсітусіз еңбегіне сыйақы алуына, сондай-ақ жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғалуына кепілдік 
береді. Осының бәрі жан-жақты ойластырылған әлеуметтік саясат жүргізуге мүмкіндік береді. 
Жоғары өмір сүру деңгейі мен оның сапасы – республикамыз дамуының нақты мақсаты болып 
табылады. Бұл ретте сапалы білім алуға, жоғары технологиялы медицинаға, саламатты өмір 
салтына, бұқаралық спортқа, қолжетімді баспанаға ерекше назар аударылады. Неке мен отба-
сы, аналық, әкелік және балалық, Конституцияның 27-бабында баянды етілгендей, мемлекеттің 
қорғауында болады. Әл-ауқаты нашар адамдарға мемлекет тарапынан нақтылы көмек көрсетіліп, 
қоғамның негізгі ұясы ретінде отбасы институтына мейлінше қолдау білдіріледі.

Құқық бұзушылыққа нөлдік толеранттылық (төзімділік) қағидасы әркімнің Қазақстан 
Республикасының Конституциясы мен заңнамасын сақтауға, өзге тұлғалардың құқықтарын, 
бостандықтарын, абыройы мен қадір-қасиетін құрметтеуге деген міндетінен қисынды түрде 
туындатады. Тұлға құқықтарының жүзеге асырылуына берілген конституциялық кепілдіктерді 
күшейту, сот ісін жүргізудің және құқықтық жауапкершілік шараларының тиімділігін қамтамасыз 
етуге деген қажеттілік мемлекеттің қылмысқа қарсы күрес саласындағы құқықтық саясатын 
білдірудің негізгі нысандары ретінде қылмыстық, қылмыстық іс жүргізушілік, қылмыстық-
атқарушылық заңнаманы тереңдетіп реформалауға алып келді. 

Қорыта келе, «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекет – Қазақстан Республикасының 
дәуірі кезінде Конституцияны одан әрі жүзеге асыруға арналған ұзақ мерзімді маңызды бағдарламалық 
құжат болып табылады, деп атап өтуге болады. Стратегияның негізгі қағидалары Негізгі Заң 
талаптарынан тікелей туындайды, конституциялық нормалар мен принциптердің ұзақ мерзімді 
стратегиялық жалғасымы болып табылады. Бұл жаңашылдықтар өздігінен жұмыс істеп кете ал-
майды. Жүргізіліп отырған реформалар сәттілікпен аяқталуы үшін оларды жан-жақты, тереңінен 
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түйсіну қажет. Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың бастама-
лары бүкіл мемлекеттік органдардың, азаматтық қоғам өкілдерінің, әрбір қазақстандықтың тізе 
қосып, жұмыла жұмыс істеуін қажет етеді.
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ТҮЙІН
Мақалада заң ғылымының алдында елдің конституциялық даму мәселелерін терең теориялық 

пайымдауды ұсынатын Қазақстан Республикасындағы қазіргі саяси жағдай талданады. Әңгіме 
ең алдымен, Конституцияның жүзеге асу теориясын демократиялық, құқықтық, әлеуметтік 
және зайырлы мемлекеттілікті қалыптастырудың тепе-тең талаптарына сәйкес республиканың 
қолданыстағы құқығы негізі ретінде әзірлеу қажеттілігі туралы айтылады. Осыған байланысты 
бірінші дәрежелі маңыздылықты қазақстандық конституционализмнің маңызды теориялық-
құқықтық және тәжірибелік проблемаларының қалыптасуын оның құрылу динамикасы талдауының 
нормативтік негізі және саяси-құқықтық тәжірибесін зерттеу мәселесі иемденеді.

РЕЗЮМЕ
В статье анализируется современная политическая ситуация в Республике Казахстан, которая 

выдвигает перед юридической наукой глубокое теоретическое осмысление проблем конституци-
онного развития страны. Речь идет, прежде всего, о необходимости разработки теории реализации 
Конституции как основы действующего права республики, адекватной требованиям формиро-
вания демократической, правовой, социальной и светской государственности. И в этой связи 
первостепенное значение приобретают вопросы исследования важнейших теоретико-правовых 
и практических проблем формирования казахстанского конституционализма как нормативной 
основы и политико-правовой практики, анализа динамики его становления.

resume
The article analyses the modern political situation in the Republic of Kazakhstan, that pulls out 

the deep theoretical comprehension of problems of the constitutional development of country before 
the legal science. First of all, it is about the necessity of development the theory of realization the 
Constitution as the base of the acting Law of the Republic, adequate to the requirements of forming 
democratic, legal, social and society state system. The questions of research the important theoretical-
legal and practical problems of formation the Kazakhstani constitutionalism as a normative base and 
political-legal practice, analysis of dinamics of it becoming have the paramount inportance.
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В Казахстане идеи конституционализма своими корнями уходят в глубокую древность. В 
XV-XVIII веках в казахской степи появились такие памятники политико-правовой мысли, как 
«Светлый путь Касым хана», «древний путь Есим хана» и «Семь уложений Тауке хана», которые 
сыграли значительную роль в их формировании. Немаловажное значение в этом смысле сыграл 
проект Конституции партии «Алаш». В этих законодательных актах закреплялись основы по-
литического и экономического устройства казахского общества.

За годы конституционного становления Казахстана было принято пять писаных конституций, 
в том числе и ныне действующая Конституция 1995 года. Существовавшая Конституция Казах-
ской ССР была скопирована с Конституции СССР, и лишь отдельные ее коррективы отражали 
структуру построения государственных органов в нашей республике.

Конституционные преобразования начались в начале 90-х годов 20 столетия  с принятием 
таких актов конституционного значения, как «декларация о государственном суверенитете Ка-
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захской Советской Социалистической Республики» от 25 октября 1990 года и Конституционный 
Закон Республики Казахстан «О государственной независимости Республики Казахстан» от 16 
декабря 1991 года. В первом нормативно- правовом акте было провозглашено право Казахстана 
приостанавливать на своей территории действие законов и других актов высших органов Со-
ветов, нарушающих его суверенные права и Конституцию. Впервые декларация отказывается 
от классового подхода к определению социальной основы государства, и провозглашает на-
циональный характер государственности [1]. Конституционный закон провозгласил  Казахстан 
независимым государством с самостоятельной системой органов государственного управления, 
собственными вооруженными силами и единым гражданством [2].

В целом, эти акты оказали огромное воздействие на последующее государственно-правовое 
развитие современного Казахстана, результатом которого стало принятие двух Конституций - 
1993 года и ныне действующей, 1995 года.

28 января 1993 года был принята Конституция - Основной закон суверенного Казахстана. Она 
была направлена  на решение ближайших задач государства. Необходимо признать, что первая 
Конституция имела огромное морально-политическое значение, так как Казахстан впервые за 
многие века был провозглашен единым, суверенным, демократическим государством [3]. Под-
тверждена незыблемость национальной государственности. Конституция в целом сориентирована 
на человека.

Основными принципами Конституции Казахстана 1993 года являлись:
- равноправие и равенство всех, независимо от их национальной принадлежности, социаль-

ного и имущественного положения;
- построение цивилизованного гражданского общества на основе свободы, равенства и со-

гласия;
- укрепление государственности на казахстанской земле;
- идеологическое и политическое многообразие;
- обеспечение нашей республике достойного места в мировом сообществе.
Но вместе с тем оставались нерешенными многие вопросы государственного управления, 

демократические реформы еще не вполне определились и устоялись, и поэтому назрела необ-
ходимость в дальнейшем конституционном преобразовании.

для разработки новой конституции был задействован весь потенциал отечественной юриди-
ческой науки, привлечены специалисты, эксперты-практики, велось целенаправленное изучение 
конституций  государств мирового сообщества.

30 августа 1995 года народ Казахстана проголосовал на референдуме за новую Конституцию. 
Во фразе «Мы, народ Казахстана...», открывающей Конституцию, сосредоточена вся глубина 
исторической преемственности многих поколений, которые стремились к возрождению госу-
дарства, построению нового справедливого общества [4].

Основные принципы и идеалы, взятые за основу Конституции 1995 года, не изменились, 
остались прежними. Конституция 1995 года утверждает нашу республику «демократическим, 
светским, правовым и социальным государством» [4].

Конституция предусмотрела крупные изменения в структуре государственной власти и цен-
трализованного управления. Установленные в Конституции 1995 года институты государственной 
власти характерны для многих стран мира. В республике провозглашена президентская форма 
правления; Парламент стал двухпалатным (бикамерализм), Кабинет Министров был переименован 
в Правительство; проведена и проводится судебная реформа, упразднен Конституционный Суд 
и вместо него создан квазисудебный орган - Конституционный Совет, реорганизована система 
правоохранительных органов.

Конституция 1995 года занимает особое место в правовой системе современного демократи-
ческого государства и является одним из необходимых признаков правового государства.

Наличие конституции - обязательное условие законности, правопорядка и стабильности инсти-
тутов государственной  власти. Сущность конституции определяется фактическим соотношением 
политических сил в обществе, и отражает реальное распределение власти в государстве.

Конституция регулирует общественные отношения, связанные с функционированием госу-
дарственной власти, обеспечением прав и свобод человека и гражданина, а также с устройством 
государства и президентской формой правления.

Конституция Казахстана как акт высшей юридической силы, выступает в качестве публично-
го договора власти и народа с конкретно определенными взаимными правами и обязанностями 
сторон. Не вызывает никаких сомнений легитимный характер ныне действующей Конституции. 
Референдуму предшествовало широкое обсуждение проекта, в ходе которого граждане внесли 
около 30 тысяч предложений. Специально созданный Экспертно-консультативный совет, воз-
главляемый Президентом страны, изучил каждое предложение. В соответствии с ними из 99 
статей проекта Конституции 55 претерпели существенные изменения. Почти 90% принявших 
участие в референдуме, а это свыше 7 млн. граждан, высказывалось за принятие нового Основ-
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ного Закона. Таким образом, с полной уверенностью можно сказать, что его автором является 
народ Казахстана.

дальнейшее конституционное развитие Казахстана было связано с внесением изменений и 
дополнений в действующую Конституцию в 1998, 2007 и 2011 годах, которые дополняли полно-
мочия Президента страны, изменили порядок формирования палат Парламента и др. Эти поправки 
свидетельствуют о том, что конституционные реформы неизбежны для молодого государства и 
способствуют укреплению его основ.

 Сегодня, в ежегодных Посланиях Президента народу Казахстана уделяется особое внимание 
конституционному строительству нашего государства и закреплению его суверенитета. Так, в 
Послании Главы государства «Казахстанский путь – 2050: единая цель, единые интересы, единое 
будущее» отмечено, что «предстоящие 15-17 лет станут «окном возможностей» для масштабно-
го прорыва Казахстана. В этот период для нас сохраняется благоприятная внешняя среда... Мы 
должны использовать это время».

По мнению главы государства, основу развитой страны Казахстан составят «мир и стабиль-
ность, справедливое правосудие и эффективный правопорядок», которые являются основопола-
гающими принципами дальнейшей  конституционной модернизации страны [5].
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В статье раскрываются основные этапы становления конституционного строя в Казахстане.
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М.К. Смагулов, 
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы МҚП кафедрасының оқытушысы, 
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Д.Т. Карымсакова,

ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы МҚП кафедрасының оқытушысы, 
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Қазақстанда конституционализм идеясының тамыры өте тереңде жатыр. XV-XVIII ғасырларда 
қазақ даласында саяси-құқықтық ескерткіштер болған, олар «Қасым ханның қасқа жолы», «Есім 
ханның ескі жолы» және «Тәуке ханның жеті жарғысы», бұлар өте кең мәнге ие болды. Бұл 
орайда «Алаш» партиясы Конституциясының жобасын айтып кету өте маңызды. Бұл заңнамалық 
актілерде қазақ қоғамының саяси негізі мен экономикалық құрылысы бекітілген.

Қазақстан конституциялық құрылысының қалыптасу жылдарында бес жазбаша Конституция 
қабылданды, соның ішінде қазіргі қолданыстағы 1995 жылғы Конституция да бар. Қолданыста 
болған Қазақ КСР Конституциялары КСРО Конституцияларынан көшіріліп алынған және тек 
біздің республикамыздың мемлекеттік органдарының құрылысында ғана жекеленген өзгертулер 
болды.

Конституциялық қайта құрулар 20 жүзжылдықтағы 90-жылдардың басында 1990 жылғы 25 
қазандағы «Қазақ КСР мемлекеттік егемендігінің декларациясы туралы» және 1991 жылғы 16 
желтоқсандағы «Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» атты конституциялық 
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актілерді қабылдаудан басталды. Бірінші нормативтік-құқықтық актіде Қазақстанның тәуелсіз 
құқықтары мен Конституциясына нұқсан келтіретін жоғарғы Кеңестер органының құқықтары мен 
заңдарының күшін тоқтатты. декларация бірінші рет мемлекеттің әлеуметтік негізін анықтауда 
класстық сипаттан бас тартып, мемлекеттіліктің ұлттық сипатын жариялады [1]. Конституциялық 
заң Қазақстанды өзіндік мемлекеттік басқару органдарының жүйесі бар, өзінің қарулы күштері 
мен бір азаматтығы бар тәуелсіз мемлекет деп жариялады [2].

Жалпы алғанда, бұл актілер қазіргі Қазақстанның болашақтағы мемлекеттік-құқықтық дамуына 
зор үлесін қосты, олардың нәтижелері екі Конституцияның қабылдануында – 1993 жылғы және 
қазіргі қолданыстағы 1995 жылғы.

1993 жылы 28 қаңтарда тәуелсіз Қазақстанның Негізгі заңы Конституция қабылданды. Ол 
мемлекеттің жақын арадағы міндеттерін шешуге бағытталған. Бірінші Конституция үлкен 
моралдық-саяси сипатқа ие болғанын атап өтуіміз қажет, өйткені Қазақстан көп ғасырлардан бері 
бірінші рет біртұтас, тәуелсіз, демократиялық мемлекет деп жарияланды [3], Мемлекеттіліктің 
ұлттық мызғымастығын дәлелдеді. Жалпы Конституция азаматтың құқықтарына арналды.

1993 жылғы Қазақстан Конституциясының негізгі принціптері:
- ұлттық, әлеуметтік және мүліктік сипаттарына қарамастан бәрінің теңдігі;
- бостандықтың, теңдіктің және келісімнің негізінде өркениетті азаматтық қоғамды құру;
- қазақстан жерінде мемлекеттілікті бекіту;
- идеологиялық және саяси көпқырлылық;
- республикамызда бейбіт қоғамда қажетті орынды қамтамасыз ету.
Бірақ, сонымен қатар, мемлекеттік басқарудың көптеген сұрақтары шешілмей қалды, 

демократиялық реформалар әлі де толығымен анықталмады және тұрақтанбады, сондықтан 
ары қарай конституциялық қайта құру қажеттілігі туындады.

Жаңа конституцияны дайындауға еліміздің заң ғылымының барлық ізгілігі жұмылдырылды, 
мамандар, сарапшылар тартылып, әлемдік қауымдастық мемлекеттерінің конституциялары 
орталықтанған түрде зерттелді.

1995 жылы 30 тамызда Қазақстан халқы референдумда жаңа Конституцияны қабылдауға дауыс 
берді. «Біз Қазақстан халқы» деген сөздермен басталатын Конституцияда мемлекет, жаңа әділ 
қоғам құруға бағытталған тарихтар тоғысы жатыр [4].

1995 жылғы Конституцияға алынған негізгі принціптер мен идеялар өзгертілмей, сол қалпында 
қалды.

1995 жылғы Конституция  біздің республикамызды «демократиялық, зайырлы, құқықтық және 
әлеуметтік мемлекет» ретінде орнықтырды [5].

Конституция мемлекеттік билік пен орталық басқару құрылыстарында ірі өзгерістерді қарастырды. 
1995 жылғы Конституцияда бекітілген мемлекеттік биліктің институттары әлемнің көптеген 
мемлекеттеріне тән. Республикада президенттік басқару нысаны жарияланды; Парламент екі 
палаталы болды (бикамерализм), Министрлер кабинеті Үкімет атауына өзгертілді; сот реформасы 
өткізілді және өткізіліп жатыр, Конституциялық Сот таратылды және оның орнына квазисоттық 
орган – Конституциялық Кеңес құрылды, құқық қорғау органдарының жүйесі қайта құрылды.  

1995 жылғы Конституция қазіргі демократиялық мемлекеттің құқықтық жүйесінде ерекше 
орынды иеленеді және құқықтық мемлекеттің басты белгілерінің бірі болып табылады.

Конституцияның болуы – заңдылықтың, құқықтық тәртіптің және мемлекеттік билік инсти-
туттары тұрақтылығының міндетті шарттары. 

Конституция мемлекеттік биліктің қалыптасуына байланысты қоғамдық қатынастарды, адам 
және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етуді, сонымен қатар мемлекеттік 
құрылыс пен президенттік басқару нысанын реттейді.

Қазақстан конституционализімінің арықарайғы дамуы қолданыстағы Конституцияға 1998, 
2007 және 2011 жылдардағы өзгертулермен және толықтырулармен байланысты, онда мемле-
кет Президентінің өкілеттілігі толықтырылды, Парламент палаталарының қалыптасу тәртібі 
өзгертілді және т.б. Бұл толықтырулар жас мемлекетте конституциялық реформаларсыз мүмкін 
еместігінің және оның негізінің қалануына септігін тигізері сөзсіз.

Бүгінгі күні Президенттің Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауларында ерекше назар 
біздің мемлекетіміздің құрылысы мен тәуелсіздігінің конституциялық бекітілуіне бөлінеді. 
Осыған орай, Елбасымыздың «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты 
Жолдауында «алдағы 15-17 жылы Қазақстанның кең дамуы болады. Бұл кезең біз үшін жағымды 
ортаны сақтайды. Біз бұл уақытты қолдануымыз қажет».

Елбасының пайымдауынша Қазақстанның дамыған мемлекеттің негізін «бейбітшілік пен 
тұрақтылық, әділетті әділ сот пен эффективті құқықтық тәртіп» құрайды, бұлар мемлекеттің ары 
қарайғы конституциялық модернизациясының негіз қалаушы принціптері болып табылады [6].
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ТҮЙІН 
Мақалада Қазақстанда конституциялық құрылыстың қалыптасуының негізгі сатылары ашы-

лады.
РЕЗЮМЕ

В статье раскрываются основные этапы становления конституционного строя в Казахстане.

resume
The article considers the main stages of establishment of the Constitutional system in 

Kazakhstan.

Ұлы	дала	негізгі	заңдарының	тарихы
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кадрларын кәсіптік даярлау жүйесінің негізін қалауШы

секция 2. 
Шракбек кабылбаев – основатель системы профессиональной 
подготовки кадров органов внутренних дел в казахстане

2 секция     М.А. Қызылов

министр Шырақбек қабылбаевтың өмір жолы мен қызметі

М.А. Қызылов,
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының бастығы, 

заң ғылымдарының кандидаты, профессор, полиция полковнигі

«Тарих – өткеннің сабағы,
алдағының кейінгіге өнегесі»

Н. Назарбаев

Кеңес тұсындағы мемлекеттік құрылымның ішкі істер аясында даму кезеңдері Шырақбек 
Қабылбаевтың есімімен тығыз байланысты.

Елдегі заңдылық пен құқықты нығайту жолында аянбай қызмет еткен оның есімі тарихта 
әділдіктің ақ туын биікке көтерген мемлекет және қоғам қайраткері ретінде қалды. Ол бұл іске 
бар күш-жігерін, жинақтаған кәсіби тәжірибесін арнады. Құқық пен тәртіпті елеулі жетілдіргені 
үшін, қоғам оның алдында қарыздар.

Ол Сарыарқаның асқақ таулары мен жазық даласының ғажап үйлесім тапқан тұсы – Абыра-
лыда дүниеге келген. Әрбір сайы мен дөңі – терең аңызға, әр тасы – сырлы тәмсілге жетелейтін, 
көк жасыл алқабы жайқалып, мөлдір бұлағы сылдырай аққан бұл ғажап өлкеде Мәңгіліктің өзі 
тұрақтап қалғандай көрінеді. Ол елдің ақсақалдары қызарып батқан әр күнді терең ойға шома 
шығарып салғанда, ең алдымен өздерінің ұрпағына ақыл мен сабыр тілейтін. Олардың сенімінде, 
бұл жарық дүниеде одан өзге бақытқа бастайтын жол болуы мүмкін емес.

Міне, осындай ғажап өлкеде туып, ес білген Шырақбек Қабылбаев қайда жүрсе де, қандай 
жоғары лауазымдарда қызмет атқарса да, кіндік қаны тамған жерге, оның халқына адал құқық 
қорғау қызметкері. Отан ұғымын әр қызмет сатыларында білді, ал осы ұғым сезімтал, ақылды, 
аңсаулы жүрегін жігерлендірген қайнар көзі болды. 

...Қызыл Армиядағы қызметтен кейін, 30-жылдардың басында, оны Алматыдағы ІІХК жүйесі 
бойынша жедел курстарға жіберді. Бұл кезде жас курсанттың қоржынында XX ғасырдағы еліміздегі 
беделді оқу орындарының бірегейі, Қаныш Сәтпаев, Мұхтар Әуезов секілді ұлы тұлғалар, сондай-
ақ, кейін белгілі ғалым, әдебиетші, журналист, мемлекет және қоғам қайраткерлері болғандар 
оқыған, Семей қаласындағы Қазақ педагогикалық техникумының дипломы болатын.

Мемлекет қауіпсіздігі органының қызметкері тәжірибесі одан әрі Қазақ КСР ІІХК мемлекеттік 
қауіпсіздік басқармасы штатында жалғастырылды, онда ол бірнеше жыл адал қызмет атқарды. 
Жылдар өте келе ОК партиясында әкімшілік бөлімнің басшысы қызметіне тағайындалды. Бұл 
мекеменің қарамағында құқық қорғау органдарының, әскери ұйымдардың, сондай-ақ республиканың 
жоспарлау, сауда-қаржылық органдарының орталық басқармасы болды. Қабылбаев басқарған 
бөлімге көптеген ұшан-теңіз ақпараттар келіп түсетін. Оның негізінде бюроның, партияның ОК 
хатшылығының, Республика Үкіметінің мәжілістерінде қарастыру үшін материалдар дайындалатын. 
Одан әрі қоғам үшін де, оның әрбір мүшесі үшін де маңызы зор шешімдер қабылданатын.

Ол кезең қуғын-сүргіннің қаһарына мінген тұсы еді. Бұл – айрықша, әлі күнге дейін ашылмаған 
құпиясы мол – Кеңес тарихындағы зұлымдыққа толы беттер болатын. Соның бір көрінісі, Мұхтар 
Әуезовті тұтқындауға санкция алу үшін Шырақбек Қабылбайұлына Республиканың МҚК басшы-
сы жүгінеді. Дайындалып жатқан жүгенсіздік жөнінде Қабылбаев шұғыл түрде Орталық партия 
комитетінің бірінші хатшысы Жұмабай Шаяхметовке баяндайды. Ал ол, өз кезегінде, дереу осы 
іс бойынша Мәскеуде ВПК (б) ОК хатшысы Георгий Маленковпен кездеседі.

Осындай жоғары деңгейдегі келіссөздер арқасында ғана, ұлттық мақтанышымыз, ІІХК-нің 
зорлығынан аман қалады. Оның бақытына, керек уақытта, керек орыннан Шырақбек Қабылбаев 
табылды. Бұл жарық дүниеде әрқашан шындыққа ойланбастан араша түсе алатын жан табылады. 
Өкінішке орай, оны тұңғиыққа батырғысы келетіндер де кездеседі. Бір қызығы, осының екеуін 
де Жер - Ана миллиондаған жылдар бойында көтеріп келе жатыр...
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КПСС ОК жанындағы Жоғарғы партия мектебін табысты аяқтағаннан кейін, Қабылбаевтың 
өмірінде құқықтық реттеу саласына байланысты күрт өзгерістер орын алды. Ол республиканың 
ішкі істер органдары жүйесіндегі ең жоғары лауазымды тұлға – министр болды. Бұл 1954 жыл 
еді.

Ол жұмысқа бар ынта-жігерімен кірісіп кетті. Өйткені ол кездердегі қалыптасқан жағдай 
ойланып-толғануға мұрша бермейтін. Техникалық жақтан нашар жабдықталған, қызметкерлер 
жалақысының төмендігі, қызметтік үй-жайлардың жетіспеушілігі, баспананың болмауы – осылардың 
бәрі жинақтала келе, милиция қызметінің тиімділігін төмендетті. Өз кезегінде, бұл кәсіптің 
беделінің түсуіне әсер етті. 

Министр өзінің қайталанбас реформасын ең зәру мәселе - адамдарға қамқорлық жасаудан 
бастады. Айтпақшы, ұлы реформаторлардың барлығы да тарихтағы өздерінің табысты жобала-
рын дәл осыдан бастаған. Жетістікке жеткізетін басқа жолды қоғам білмейді. Өйткені тек қана 
адам – оның ақылы, еңбегі, тәжірибесі – ілгерілеп даму механизмін қозғалысқа келтіреді.

Шырақбек Қабылбаев алдына қойған мақсатына жету үшін жылдар бойында жинақталған 
мол тәжірибесі мен мінсіз беделін, сонымен қатар жан-жақты байланысты да толық пайдалана 
білді. 

Үкіметтегі келіссөздерде оған сенімділік, пікірлестер таба білушілік секілді қабілеттері 
көмектесті. 

Оның маңызы зор жобалары КСРО ІІМ, атап айтқанда, министр Николай Щёлоков тарапынан 
жиі қолдау тауып отырды. Оның беделінің Мәскеудегі жоғары мекемеде де зор болғанын атап 
өту қажет. Оған құрмет көрсетіп, пікірімен санасатын. 

Жиналыстарда төралқаның төрінен орын ұсынылатын. Ол тәжірибелі басшы секілді қызметін 
қуатты, ерлікті, стратегия жағынан тиянақты жасады. Ресурстар мен уақытты бөлгенде олардың 
шын бағасын білді. Бірнеше жылдар өткен соң, ІІМ барлық бөліністері жаңадан келе жатқан 
өзгерістерді сезіне бастайды.

Өткен ғасырдың 50-жылдардың ортасында басшылық еткен кезеңде құқықтық ведомстволық 
көлемдегі құрылысты есіне түсірді. Қуатты қарқынмен әкімшілік ғимараттар, тұрғын үйлер са-
лынды. Үкіметтің ерекше өкімі бойынша, тың жерлерді игеруіне байланысты өндірістік және 
әлеуметтік объектілер мен жолдар салынды.

Осы тапсырыстарды орындауға түзеу-еңбек колонияларында жазасын өтеп жатқан контин-
генттер қатыстырылды. Сол жылдары ТЕК аумағында цехтар мен өндірістер жұмыс қалпына 
келтірілді.

Қайта жаңғырту сенімді және бұлжытпай, кенет көрінбейтін түсбағардың тілі қажетті жаққа 
бұрылғандай болды. 

Милиция – бұл атқарушы биліктің маңызды құрылымы, көп жылдар бойы қызмет бағыты үрей 
туғызатын кейпінен кейін, мемлекеттік тәсілдермен шынайы адам мен азаматтық құқықтарын 
қорғайтын мемлекеттік құрылымға айналды.

Милиция қызметкерлерінің жалақысы көтерілді, материалдық-техникалық жабдықтармен 
жабдықталып, ішкі қызметтердің техникалық жайластыруы жақсартылды.

Шырақбек Қабылбаев ішкі істер құрылымын жаңартуға ерекше көңіл бөлді. Оның пікірі бой-
ынша, ол мобильді және икемді болуға тиіс. Оның қызметі барысында құрылған кезекші бөлімдер 
құқық бұзушылық туралы дабылдар түскен жағдайда тез арада жедел қызмет атқаруына ықпалын 
тигізді. Түңгі ауысымда жұмыс атқарған қызметкерлерге ыстық тамақтану ұйымдастырылды.
Барлық кәсіпорындарда, оқу орындарында, қоғамдық орындарда тәртіпті қамтамасыз ету бой-
ынша милицияның көмекшілері болып ерікті халық дружиналары, комсомол жедел жасақтары 
құрылды. 

Ол дүниеге келген сәттен бастап максималист болып көрінді. Ешқашанда жарты жолда 
тоқтамаған, бастаған ісін аяғына дейін жеткізген. Бұзылған ғимаратты қайта құрғанда, оның 
орнына жарық сарай салуды армандаған.

Жеке құрамды әлеуметтік қорғау және лайықты еңбек ақысымен қамтамасыз етіп, Шырақбек 
Қабылбаев жаңарту саясатын жалғастырды. Ол милицияға халқының құрметін және жоғалған 
сенімділігін қайтаруға бар жігер-ынтасын салған. Сол мақсатта ол газет, радио, теледидарды 
кең пайдаланған. Оның жалпы редакциясымен мақалалар жинағы, советтік милицияның еңбек 
күндері туралы очерктер шығарыла бастады. Осылардың ішінде ІІО жеке құрамына қойылатын 
міндеттер туралы сенімділікті туғызатын әңгімелер жазылған... Күн сайын қызметтік борышын 
атқарған милиционерлер бірнеше қауіп-қатерге душар болатындығы туралы айтылған. Күрделі 
арнайы операцияларда қызметкерлердің көрсеткен ерліктері туралы жазылған.

«Қоғамдық тәртіп сақшылары», «Синие шинели», «Преступления могло не быть», «Особое 
назначение», «Бессменный патруль» - осы кітаптардың әрқайсысы таралымы 300-400 мың дана-
дан шығып, үлкен қоғамдық резонанс алды. Басылымдар оқырмандардың пікірлеріне толды...

Әрбір хаттағы құқықтық тәртіпті қорғаушылардың қызметіне қатысты мұндай көзқарастар өте 
маңызды болды. Өйткені, жылдар бойы орын алып келген милиция қызметіндегі келеңсіздіктер 

Министр Шырақбек Қабылбаевтың өмір жолы мен қызметі
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құқық қорғау жүйесін қайта құруға серпіліс берді. Нәтижесінде милиция формасын киген адамдар 
қоғамда халықтың мүддесін қорғаушылар ретінде көрініп, қызметтің жоғары тәртібі қайтадан 
орнатылды. 

Шырақбек Қабылбаевтың Қазақ КСР Ішкі істер министрінің лауазымдық қызметіндегі еңбек 
өтілі 12 жыл. Ол жылдар сан қилы кедергілерге толы болды. Социализм дәуірінің танымал 
басқарушысынан мұндай тозған негіздерді бұзу үшін кемел ойды, ынталы күш-жігерді қажет 
етті.

1959 жылғы тамыз айында Теміртау қаласында болған оқиғалар Шырақбек Қабылбаевтың 
жүрегін ауыр жаралады. Ол өкілеттерін асыра пайдаланды деп заңсыз кінәланды. Оны министр 
лауазымынан босатты. Тоғыз айға созылған қылмыстық іс бойынша тергеуді ол аса төзімділікпен 
көтере білді. Ішкі жан дүниесімен үмітін үзбеді, барлығына шыдады, төзді, өйткені күш – шындықта 
болатын. Тек сол үшін күресу қажет еді. Шындықты әрқашан жалғаннан сақтау керек.

Ол жеңіске жетті. Сотта оның кінәсіздігі дәлелденді. Ал 1967 жылдың 12 сәуірінде қайтадан 
Іші істер министрі болып тағайындалды. Үкіметтің кадрлық саясатында бұл өте сирек кездесетін 
оқиға.

Осыған орай, Болатбек Насеновтың «Абралы Сары-Арқаның кіндігі» атты көп томды кітабында 
былай деп жазылған: «Сол кезде 89 жасқа келген Алиман шешей: «Айналайын, Болатжан, бұл 
азамат өте бақытты екен. Тарихта хан орнынан түссе бастарын шабатын еді. Ешбір хан қайта 
тағына келді деп естіген емеспін. Мына бала бақытты екен. Кездессең менің ақ тілегімді жеткіз» 
деген екен қарт ана. Осындай ел азаматына Шәкеңдей ер жігітке ананың ақ ниетімен айтылған 
тілегінен артық сыйлық бола ма?». 

Бағалы уақыттың бір минутын босқа кетірмей, ол қайтадан өзінің реформаларын жалғастырды. 
Басшылық етудің принциптері мен әдістерін жетілдірді, прогрессивті ойларды енгізді. Солардың 
бірі - 70-жылдардың басында Алматыдағы көше қозғалысының автоматтандырылған реттеу жүйесі. 
Ол КСРО кеңістігінде үлкен жаңалық ретінде қабылданды. Бұл тәжірибе бойынша Қазақстанның 
астанасында халықаралық ғылыми-практикалық конференция ұйымдастырылған болатын. 

Ол үнемі жұмысбастылық күйде жүрді, оның ақыл-ойын жаңа идеялар жаулап алған бола-
тын. Іскерлік, келешекті тез арада жүзеге асыру сияқты тежелмейтін әуесқойлығы оған маза 
бермей қойды. Ол көп істерді атқару үшін өмір сүруге асыққандай болды - бұл дана адамдарға 
тән қасиет.

Оның тағы да бір заманалық маңызы бар сіңірген қызметі - республикада ІІМ ведомстволық 
оқу орындарын ашуы. Бұл өте ауыр міндет еді. Оған дейін бұл мақсатқа ешкім жете алмаған. Бұл 
сұрақ ондаған жылдар бойы шешілмей тұрған. Құқық саласында жоғары білімі бар қызметкерлер 
бүкіл ел ішінде саусақпен санарлықтай еді, қалғандары орта білімі барлар. Басқаларда бұл да 
болмаған, қана тұрпайы тәжірибесі бар болатын. Бұның бәрі милиция қызметкерлерінің қызметінде 
өз кемшіліктерін айқын көрсетті.

Ішкі істер органдары үшін мамандықтарды дайындау бойынша оқу орындарының ашылуы 
– ІІМ-нің ұйымдастыру-кадрлық саясатында нағыз революция болды. 1956 жылы Министр 
Шырақбек Қабылбаевтың жеке басшылығымен Алматы арнайы милиция мектебі ашылды, бүгінгі 
таңда ол - Қазақстан Республикасы ІІМ Алматы академиясы. Кейін Павлодар қаласында ішкі 
істер органдарының кіші және орта құрамы қызметкерлерінің облысаралық мектебі ашылды. 
Жылдар өте келе, Теміртауда, Шымкентте, Қостанайда арнайы оқу орындары ашыла бастады.

ІІМ-нің кадрлар дайындаудағы қол жеткізген табысы Қарағандыдағы жоғары милиция мектебін 
ашуы еді. Ол 1969 жылдың күзінде КСРО Министрлер Кеңесінің қаулысы арқылы жүзеге асты. 
Мектепті ашу үшін Ш. Қабылбаев төрт мәрте Мәскеуге барып, КСРО ішкі істер министрі, армия 
генералы Н.А. Щелоковтың қабылдауында болды. Н.А. Щёлоков Қарағанды жоғары мектебін ашу 
туралы ұсынысын қызу қолдап, кадрларды дайындау қажет деген тілегін қанағаттандырды. Міне, 
Қарағандының жоғары мектебі осылайша дүниеге келді. Бүгінгі таңда бұл оқу орны Бәрімбек 
Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы болып табылады. Аталған оқу орны заң кадрларын 
дайындаудағы нағыз флагман ретінде танылды. Бүгінде мектеп түлектері қылмыспен күресу, 
қоғамдық тәртіпті сақтау жолында жанқиярлықпен еңбек етуде.

Құқықтану саласындағы көпшілікке танылған кәсіби маман болған Қабылбаев, құқықтық 
қарым-қатынас табиғатын, заңдарын, күштерін терең білген. Оның көзқарасы бойынша, қоғамды 
және мемлекетті үнемі механизмдей емес, айналадағы әлемде тірі ағза сияқты дамыған – үнемі 
танып білетін объективті заңдар бойынша қарастыру керек. 

Егер бұл әлеуметтік ағзаның бір бөлігі - адам немесе бір топ адам - бар ережелерге қарсы 
шықса, әлеуметтік қақтығыс пайда болады. Заңгерлердің ұлы миссиясы - осы қайшылықтардың 
алдын алу. Егер әділеттілікке қастандық жасалса, дереу оны құтқаруға тырысу. Өйткені дәл осы 
адамдық қарым-қатынастың маңызды категориясы мемлекет құндылығының өлшемі, қаңқасы 
болып табылады. Ол теріс пиғылды күшке қарсы тұратын бағасыз игілік.

Шырақбек Қабылбаев: «Ең алдымен, құқық қорғаушы өзіне лайықты деңгейге көтерілуі ке-
рек», - деп санады. Әділеттілік патшалығы, бірінші кезекте, адамның ішкі жанында қалыптасуы 

М.А. Қызылов
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қажет. Адамгершілік негізі жоқ заңгер - қоғам үшін қауіпті.
Республиканың Ішкі істер министрлігінің ең беделді басшыларының бірі болған Шырақбек 

Қабылбаев, сонымен қатар, кадрларға жоғары талап қоюды демократияшылдықпен тамаша 
үйлестіре білушілік сияқты бірегей қабілетімен де есте қалды. Ешқашан толық емес шешімдерге 
байланып қалмайтын, керісінше қисынды бастаманы мақұлдап, оны дамытуға көмектесетін.

Оның ойлау қисыны ешқашан қулыққа бармайтын, алайда әрқашан мәнді әрі әсерлі болатын. 
Айналасындағылар оған күмәнсіз сенетін. Мүмкін, сондықтан да болар, ол ішкі істер министрі 
болған жылдар – отандық милицияның түбегейлі жаңғырған, мемлекеттік биліктің маңызды 
институттары қатарында болған тұстар ретінде тарихқа кірді. 

Шырақбек Қабылбаев 4, 5 және 8-інші шақырылған Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесіне депутат 
болып сайланды, бірнеше мәрте Қазақстан КП ОК-на мүше болып сайланды. Ленин ордені, екі 
мәрте Еңбек Қызыл Ту орденімен және басқа да бірнеше медальдармен марапатталды. 1973 жылы 
одақтық дәрежедегі дербес зейнеткер ретінде құрметті демалысқа шықты.

КСРО Ішкі істер министрі Н. Щёлоковтың бұйрығымен елде заңдылық пен құқықтық 
тәртіпті нығайту саласына сіңірген елеулі еңбегі үшін оның есімі КСРО ІІМ Құрмет кітабына 
енгізілді.

анықтамалық
Сержант 1936 жылғы 7 сәуірдегі КСРО ІІХК №244 бұйрығы
Кіші лейтенант 1940 жылғы 25 қарашадағы КСРО ІІХК №1680 бұйрығы
Аға лейтенант 1943 жылғы 11 ақпандағы КСРО ІІМ № 102 бұйрығы
Ішкі қызмет полковнигі 1954 жылғы 6 қарашадағы КСРО ІІМ № 2613 бұйрығы
ІІІ рангілі ішкі қызмет генералы 
(генерал - майор) 

1957 жылғы 17 шілдедегі КСРО Кеңес министрлігінің  
№ 855 қаулысы

ІІ рангілі ішкі қызмет генералы 
(генерал - лейтенант)

1967 жылғы 1 қарашадағы КСРО Кеңес министрлігінің  
№ 997 қаулысы, 
1967 жылғы 1 қарашадағы КСРО ҚТҚМ № 700 бұйрығы

еңбек өтілі
-  1931 жылдың маусымынан бастап 15 қазанына дейінгі  аралықта Семей облысы,  

Жаңа-Семей қ. математика оқытушысы, «Құрылыс училищесі» мектебінің оқу бөлімінің 
меңгерушісі;

- 1931 жылдың 15 қазанынан бастап 1932 жылдың 10 ақпанына дейін Семей қ. халыққа білім 
беру қалалық бөлімінің инспекторы;

- 1932 жылдың 10 ақпанынан бастап 25 қазанына дейін колхоз жастарының үлгілі жетілік 
мектебінің меңгерушісі;

- 1932 - 1933 жж. Қызыл Армия қатарында;
- 1932 жылдың 10 қарашасынан бастап 1933 жылдың 14 қарашасына дейінгі аралықта Кава-

лерия ұлттық полкінің Қызыл Әскерінде;
- 1933 жылдың 20 қараша айынан бастап 1938 жылдың 14 наурызына дейінгі аралықта Қаз 

КСР ОГПУ – ІІХК органының қызметкері;
- 1933 жылдың 20 қараша айынан бастап 1934 жылдың 22 наурызына дейін Қазақ КСР ОГПУ 

Ақтөбе облыстық бөлімінде тәжірибеленуші;
- 1934 жылдың 20 наурыз айынан бастап 1935 жылдың 2 наурыз айына дейін Қазақ КСР бой-

ынша Ұлттық жедел курсының өкілетті мүшесінің тыңдаушысы;
- 1935 жылдың 2 наурыз айынан бастап 1936 жылдың 1 қаңтарына дейін Қазақ КСР бойынша 

ІІХК Басқармасы Алматы қ. Ерекше бөлімінің 4-бөлімшесінің жедел уәкілі;
- 1936 жылдың 1 қаңтарынан бастап 1937 жылдың 1 маусымына дейін Қазақ КСР бойынша 

ІІХК Басқармасы Алматы қ. Ерекше бөлімінің жедел уәкілі;
- 1937 жылдың 1 маусымынан бастап 1938 жылдың 14 наурызына дейін Қазақ КСР бойынша 

ІІХК Басқармасының Алматы қ. МҚБ 3-бөлімінің 5-бөлімшесінің уәкілі;
- 1938 жылдың наурыз айында Қазақ КСР ІІХК партиялық ұйымының КПСС мүшесі;
- 1938 жылдың 14 наурыз айында денсаулық жағдайы бойынша зейнеткерлікке шығады және 

ІІХК командалық құрамына енгізіледі.
- 1938 жылдың наурыз айынан бастап тамыз айына дейін Қазақ КСР СХК құпия бөлімінің 

меңгерушісі;
- 1938 жылдан бастап 1941 жылға дейін Қазақстанның КП (б) ОК екінші хатшысының 

көмекшісі;
- 1941 жылдан бастап 1942 жылға дейін Қазақстанның КП ОК кадр бөлімінің советтік орган 

кадр секторының меңгерушісі, нұсқаушысы;

Министр Шырақбек Қабылбаевтың өмір жолы мен қызметі
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- 1942 жылдан бастап 1948 жылға дейін Қазақстанның КП ОК ұйымдастырушылық-нұсқаушы 
бөлімі меңгерушісінің орынбасары;

- 1948 жылдан бастап 1953 жылға дейін Қазақстанның КП ОК әкімшілік органдарының бөлім 
меңгерушісі;

- 1953 жылдан бастап 1954 жылдың тамыз айына дейін Қазақстанның КП ОК сауда-қаржы, 
жоспарлық, әкімшілік органдарының бөлім меңгерушісі;

- 1954 жылдың 16 тамыз айынан бастап 1959 жылдың 18 қараша айына дейін Қазақ КСР Ішкі 
істер министрі;

- 1959 жылдың 18 қараша айынан бастап 16 желтоқсан айына дейін тағайындалған лауазы-
мынан босатылып, Қазақ КСР ІІМ құрамына енгізіледі;

- 1959 жылдың 16 желтоқсан айынан бастап 1960 жылдың 27 ақпанына дейінгі аралықта ЖӘҚҚ 
(жергілікті әуеге қарсы қорғаныс) Алматы республикалық мектебінің курс бастығы;

- 1960 жылдың 27 ақпанынан бастап 19 сәуіріне дейін Қазақ КСР ІІМ қарамағында;
- 1960 жылдың 19 сәуірінен бастап 5 тамызына дейін Алматы облыстық еңбекші депутаттары  

кеңесі атқару комитетінің Қоғамдық тәртіпті сақтау басқармасы (ҚТСБ) бастығының орынба-
сары;

- 1960 жылдың 5 тамызынан бастап 1961 жылдың 4 қаңтарына дейін еңбекші депутаттары  
кеңесі атқару комитетінің ҚТСБ бастығының міндетін атқарушы;

- 1961 жылдың 4 қаңтарынан бастап 1967 жылдың 12 сәуіріне дейін еңбекші депутаттары  
кеңесі атқару комитетінің ҚТСБ бастығы;

- 1967 жылдың 12 сәуірінен бастап 1973 жылдың 12 қарашасына дейін Қазақ КСР Ішкі істер 
министрі.

Шракбек кабылбаев – педагог-просветитель

О.Т. Сейтжанов,
заместитель начальника Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 

кандидат юридических наук, доцент, подполковник полиции

Кабылбаев Шракбек Кабылбаевич (1908-1976) – государственный и общественный деятель, 
министр внутренних дел Казахской ССР, генерал-лейтенант внутренней службы, Заслуженный 
работник МВД.

Родился Шракбек Кабылбаевич 9 марта 1908 года в ауле №3 Абралинской волости Карка-
ралинского уезда Семипалатинской губернии (аул № 2 Абралинского района Семипалатинской 
области Казахской ССР). Заслуженный деятель Казахстана, профессор, доктор исторических 
наук Т. Балакаев и генерал-майор милиции А. Исабаев уточняют место рождения Ш. Кабылбае-
ва: местность Қарашоқы, недалеко от п. Қайнар Абралинского района Восточно-Казахстанской 
области.

Родители Шракбека Кабылбаевича: отец - Бухарбаев Кабылбай (1860 г.р.) и мать – Бухарбаева 
Масура (1874 г.р.) по происхождению из крестьян, занимались скотоводством. По воспоминаниям 
современников, отец Шракбека Кабылбаева был справедливым и трудолюбивым человеком. В 
молодости много путешествовал. Будучи очень бедным, смог жениться лишь в сорок лет. Шрак-
бек Кабылбаевич появился на свет, когда его отцу исполнилось 50 лет. В 1930 году родители 
Ш. Кабылбаева вступили в колхоз и до 1932 года проживали в ауле № 2 Абралинского района. 
Из числа одноаульцев родителей был организован колхоз им. В.М. Молотова в Абралинском 
районе Семипалатинской области. Самостоятельная жизнь Шракбека Кабылбаевича началась 
рано. Окончив 3 класса Кара-Тумакской аульной школы, он в 1924 году по настоянию дальне-
го родственника Тусупа Маукымова отправился на учебу в г. Семипалатинск. Поступление в 
педагогический техникум и получение профессии учителя было для Шракбека давней мечтой. 
Однако, поступить в Семипалатинский педагогический техникум сразу не получилось, набор в 
учебное заведение был завершен к 1 сентября, а юный Шракбек прибыл в Семипалатинск только 
в октябре 1924 года. Кроме того, знаний русского языка у юного Шракбека к тому времени было 
недостаточно. Не смог помочь в поступлении и знакомый Тусупа Маукымова Шакир Кокымбаев, 
преподаватель техникума, на которого они так рассчитывали. 

- Теперь ты сам ищи. В городе много таких ребят, как ты, не поступивших в учебные заведения. 
Присоединись к ним, покажи свои документы. Возможно, для вас откроют подготовительные 
курсы. Поддерживай связь со мной, - на этом хлопоты дяди Шракбека завершились. И молодой 
Шракбек остался один в незнакомом ему городе. 

Разные мысли посещали юношу: 
- «Если бы я знал, какие трудности меня ожидают, я бы и вовсе не приехал сюда». 
Однако, по наставлению Карибая Барманкулова, родственника Шракбека по материнской 
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линии, который в это время обучался в педагогическом техникуме, Шракбек подал документы в 
губернский отдел народного образования. Наряду с этим, он продолжил поиски поступления в 
другие учебные заведения. И повсюду, наблюдая за своими сверстниками-студентами, Шракбек 
удивлялся их знанию русского языка: «Вот бы и мне в совершенстве овладеть русским языком», 
- мечтал он. 

Осенью 1924 года при Семипалатинском педагогическом техникуме была открыта 3-х класс-
ная школа взрослых казахов. Успешно пройдя собеседование и проверку на знание русского и 
казахского языков, Шракбек был зачислен в 3-й класс. В школе за счет средств государства обу-
чались дети бедняков-казахов. Каждый класс состоял из 80 учеников. Учебные занятия в школе 
проводили: по казахскому языку – Калиакбар Торебаев, русскому языку – Шакир Кокымбаев, 
математике – Плотников, Аскаров, Фаизова и другие. После окончания школы Шракбек в 1925 
году поступил в Семипалатинский педагогический техникум. В стенах учебного заведения он 
обучался на математическом отделении, первоначально в 2-х подготовительных группах, за-
тем – на 4-х основных курсах. В техникуме Шракбек изучал арифметику, алгебру, геометрию, 
тригонометрию, химию, физику, географию, естествознание, краеведение, эволюционную тео-
рию, русский и казахский языки, историю русской и казахской литературы, обществоведение, 
политическую экономию, введение в педологию и другие учебные дисциплины. 

Студенческие годы были одним из самых интересных и насыщенных периодов в жизни  
Ш. Кабылбаева. Это время ознаменовано становлением многогранной личности Шракбека Ка-
былбаевича, закалки его характера и воли, формирования идейного мировоззрения и культурных 
ценностей. В стенах техникума у молодого Шракбека появилось много друзей, верных товари-
щей и единомышленников. Он познакомился с выдающимися учителями, приобрел бесценный 
человеческий опыт и профессиональные знания. Насколько плодотворными были годы учебы, 
свидетельствуют факты о том, что возглавлял учебное заведение энциклопедически образован-
ный Абикей Сатпаев. Занятия в педагогическом техникуме проводили будущие мэтры казахской 
литературы и исторической науки Мухтар Ауезов, Алькей Маргулан и др. На протяжении всей 
своей жизни Ш. Кабылбаев с благодарностью вспоминал своих первых учителей и считал себя 
в неоплатном долгу перед ними. В годы учебы в педтехникуме Шракбек Кабылбаевич проживал 
в доме семипалатинца Толеутая. Как студент получал стипендию, которой было недостаточно 
для полного самообеспечения. Привычным, почти ежедневным рационом пищи были баурсаки 
с чаем. В такие дни Шракбека часто одолевали мысли о том, чтобы бросить учебу и вернуться 
в аул к отцу с матерью. Но поддержку он всегда находил у своего родственника, политически 
грамотного и образованного Карибая Барманкулова, который воспитывал Шракбека Кабылбае-
вича терпимости и стойкости в трудные минуты жизни. 

По его рекомендации Шракбек Кабылбаевич 21 февраля 1926 года вступил в ЛКСМ и до 
1934 года состоял в рядах комсомольской организации. В 1930 году был командирован Семипа-
латинским окружкомом в Уланский район по первому большевистскому севу, где проработал 5 
месяцев. Позднее трудился ликвидатором по линии Турксиба и заведующим детской площадкой 
на Сольпроме «Карабаш-Туз», где 5 августа 1930 года был принят кандидатом ВКП (б) в Семи-
палатинской городской партийной организации.

Преодолев все жизненные испытания, выпавшие ему в студенческие годы, с честью выдержав 
выпускные экзамены, 20 июня 1931 года Ш. Кабылбаев с отличием окончил Семипалатинский 
педагогический техникум по специальности «учитель математики в начальной школе». 

Окрыленный новыми знаниями и идеями, он в 1931 году приступает к педагогической дея-
тельности. Сделав свой первый самостоятельный шаг и получив первые жизненные уроки, он 
стремится передать свои знания и умения подрастающему поколению. С июня по октябрь 1931 
года он работает преподавателем математики, позднее - заведующим учебной частью школы 
Строительного ученичества («Стройуч») Семипалатинского мясохладостроя (г. Жана-Семей). С 
15 октября 1931 года по 10 февраля 1932 года работал инспектором городского отдела народного 
образования г. Семипалатинск. С 10 февраля по 25 октября 1932 года работал заведующим об-
разцовой семилетней школы колхозной молодежи г. Жана-Семей Семипалатинской области. 

Годы учебы и работы на ниве просвещения стали для Шракбека Кабылбаевича хорошей шко-
лой жизни. Педагогическое образование, полученное в стенах Семипалатинского педагогиче-
ского техникума, в последующие годы стало для Шракбека Кабылбаевича хорошим жизненным 
и профессиональным подспорьем. Оно давало возможность прекрасно разбираться в людях, 
определять их деловые и личностные качества, тонко чувствовать и понимать их психологию и 
настроение; соблюдать во взаимоотношениях с ними педагогический такт, обладать выдержкой 
и самообладанием.

В ноябре 1932 года Шракбек Кабылбаевич был призван в ряды Советской Армии. В период 
с 10 ноября 1932 года по 14 ноября 1933 года служил красноармейцем в Кавалерийском нацио-
нальном полку в г. Алма-Ата. Служба в кавалерии в те годы считалась одной из престижных; 
многие юноши мечтали попасть в ряды конной армии. Прослужил Шракбек один год как имев-
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ший среднее образование и в ноябре 1933 года был демобилизован, сдав экзамен на командира 
взвода (средний комсостав запаса).

После демобилизации Шракбек Кабылбаевич был принят на работу в правоохранительные 
органы. С этого периода начинается новый этап в жизни Ш. Кабылбаева. 

На какой бы должности не находился Шракбек Кабылбаевич, он на протяжении всей своей 
профессиональной деятельности повышал уровень образования. Так, в течение года (с 1934 по 
1935 гг.) он обучался на Национальных оперативных курсах УГБ при Полномочном представи-
тельстве ОГПУ в г. Алма-Аты. За период учебы во 2 наборе Национального отделения Объеди-
ненных курсов УНКВД КАССР характеризовался как «дисциплинированный, выдержанный, 
способный, активный, инициативный. Во взаимоотношениях с окружающими тактичен. К учебе 
относился очень серьезно. Успеваемость отличная. Политически развит хорошо. В обстановке 
ориентируется быстро и правильно. Общее развитие хорошее. В партийно-общественной жиз-
ни активен. Аккуратно выполнял обязанности командира отделения. За период практической 
стажировки в Энбекши-Казахском районном отделе НКВД в период с 1 октября по 26 ноября 
1934 года аттестовался весьма положительно. В приказах по курсам неоднократно отмечался как 
ударник учебы. Оказывал активную помощь отстававшим товарищам. При выпуске за лучшие 
показатели премирован деньгами в размере 200 рублей». 

В период с 15 января по 24 октября 1947 года Ш. Кабылбаев обучался на девятимесячных 
курсах переподготовки руководящих партийных работников при Высшей партийной школе при 
ЦК ВКП (б). В рамках обучения изучил и сдал на отлично экзамены по истории ВКП (б), диа-
лектическому и историческому материализму, политической экономии и основам советской эко-
номики, партийному строительству, экономической и политической географии, русскому языку. 
Прослушал курс лекций по истории СССР, международным отношениям и внешней политике 
СССР, литературе, основам государственного права СССР.

В 1952 году с отличием окончил заочное отделение Высшей партийной школы при ЦК КПСС 
по специальности «партийно-советский работник». За время пребывания в высшем учебном за-
ведении изучил историю ВКП(б), историю СССР, всеобщую историю, политическую экономию, 
диалектический и исторический материализм, логику, международные отношения и внешнюю 
политику СССР, русский язык и литературу, основы советской экономики и практики руковод-
ства отраслями народного хозяйства, партийное строительство, основы государственного права 
и советское строительство, экономическую и политическую географию. Сдал государственные 
экзамены по истории ВКП (б), диалектическому и историческому материализму, политической 
экономии.

Будучи педагогом по призванию, Ш. Кабылбаев ратовал за развитие ведомственного образования 
в республике. Он стоял у истоков создания ведомственных учебных заведений МВД Казахста-
на. Когда известный ученый, профессор, доктор исторических наук Т. Балакаев готовил статью  
о Ш. Кабылбаеве для первой казахской энциклопедии, он не рассказал ему о своих наградах, 
званиях, должностях, а попросил лишь указать, что при его руководстве министерством были 
созданы две школы: специальная средняя школа милиции – в Алма-Ате и Высшая межреспубли-
канская школа в Караганде.В июле 1956 года по его инициативе была открыта Алматинская спе-
циальная средняя школа милиции – ныне Алматинская академия МВД Республики Казахстан. 

Согласно постановлению Совета Министров СССР 10 октября 1969 года в Караганде была 
создана высшая школа МВД СССР - ныне Карагандинская академия МВД Республики Казахстан 
имени Б.Б. Бейсенова. Для ее открытия Ш. Кабылбаев четыре раза летал в г. Москву, бывал на 
приеме у министра внутренних дел СССР генерала армии Н.А. Щелокова. Доктор экономиче-
ских наук, создатель Академии МВД СССР Н.А. Щелоков поддержал предложение Шракбека 
Кабылбаевича о создании Карагандинской высшей школы для подготовки национальных кадров 
для органов внутренних дел Казахстана и Киргизии. В Павлодаре была открыта межобластная 
школа младшего и среднего начальствующего состава милиции, в Темиртау, Чимкенте и Кустанае 
(1969) – межобластные учебные пункты. Уже в 1971 году министр авторитетно утверждал, что 
«сейчас абсолютное большинство руководителей подразделений внутренних дел, также опера-
тивных работников республики имеет высшее и среднее образование, что милиция располагает 
в достаточной мере современной оперативной и криминалистической техникой, а арсенал тех-
нических средств в органах МВД республики пополняется с каждым годом».

На базе Межобластного учебного пункта милиции УВД Кустанайского облисполкома впо-
следствии появилось современное высшее учебное заведение – Костанайская академия МВД 
Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева, осуществляющая подготовку кадров для 
органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы республики. 

Несмотря на значительные перемены, Шракбек Кабылбаевич Кабылбаев на протяжении всей 
последующей деятельности оставался Педагогом, Учителем, Наставником. Он учил и воспиты-
вал не только словом, но, прежде всего, делом, личным примером. Для своих друзей и коллег 
он всегда был старшим товарищем, мудрым и справедливым человеком.

О.Т. сейтжанов
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равнение на генерала!

Е.Т. Каппасов,
заместитель начальника Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, полковник полиции

«Знания – это путь к мудрости, 
а мудрость – это умение 

воплощать полученные знания в дело».
А. Байтурсынов

История свидетельствует: воспитание ставится в число приоритетов в переломные моменты 
жизни государства, общества и людей. И именно в такие периоды осуществление воспитания 
сопряжено с немалыми трудностями. Тем не менее, любые реформы и решения обречены на 
провал, если они не подкрепляются усиленным вниманием к воспитанию, тесно увязанному с 
реалиями происходящих перемен. 

Общечеловеческие истины воспитания, складывавшиеся веками, не устаревают, но на каждом 
новом историческом отрезке времени нуждаются в новом понимании, требуют новых техноло-
гических разработок. При этом проблемы усложняются, если в предшествующий период работа 
по воспитанию была ослаблена в социальных системах. Именно такое положение имеет место 
в современных условиях деятельности органов внутренних дел.

Не случайно наше министерство относит воспитательную работу к одному из важнейших 
направлений кадрового обеспечения правоохранительной деятельности. В этой связи важно 
отметить личность легендарного генерал-лейтенанта Шракбека Кабылбаева, который стойко 
пережил тяжкие времена невзгод и передал неоценимый опыт соотношения теории и практики 
нашей молодежи. Сегодня чрезвычайно высок интерес к личности Шракбека Кабылбаева.

Это веление времени - вспомнить того, кто поднял престиж милиции на высочайший уровень, 
брал на себя ответственность за ведомство, за судьбы людей, кто видел события в перспекти-
ве, был привержен идее уважительного отношения к человеку, у кого первичной была совесть. 
Дефицит этих понятий и явлений остро ощущается в наши дни. 

Модернизация всей системы воспитательной работы требует новых теоретических и приклад-
ных разработок для решения острейших, современных проблем, ведь происходящие в настоящее 
время процессы преобразования в политической, экономической, социальной и духовной жизни 
страны оказывают существенное влияние на содержание государственной кадровой политики. 

Кадровая политика - это, с одной стороны, составная часть общей политики государства, 
обусловливающая цели, задачи, принципы, характер, направления, формы и методы работы с 
кадрами, требования к кадрам в конкретных исторических условиях, а с другой – важнейшее 
средство осуществления внешней и внутренней политики, экономических, политических и куль-
турных преобразований, укрепления правопорядка. Оказавшись у руля казахстанской милиции 
в начале пятидесятых, Шракбек Кабылбаев принял в наследство, по существу, доведенную «до 
ручки» инфраструктуру органов - мизерную зарплату, нехватку транспорта, вооружения, почти 
полное отсутствие жилья для сотрудников...

С присущей ему энергией и решительностью новый министр принялся за реализацию ком-
плекса мероприятий, которые должны были кардинальным образом изменить ситуацию в луч-
шую сторону.

Министру МВД Казахстана надлежало кардинально изменить работу министерства, реформи-
ровать кадровую политику ведомства. Но искоренять внедрявшиеся силой и страхом «методы» 
работы сталинско-бериевской карательной системы - задача крайне сложная. Органам внутрен-
них дел в новых условиях требовались не слепые исполнители чужой воли, а инициативные, 
творчески мыслящие люди, видящие свой долг в создании благоприятных условий в стране для 
высокопроизводительного труда, а это было крайне необходимо в условиях подорванной раз-
рушительной войной экономики. 

Это и другие обстоятельства были предпосылкой открытия Шракбеком Кабылбаевым первой в 
республике школы милиции, потом она преобразовалась в высшую школу милиции, сегодня это – 
Алматинская академия МВД РК. На ее базе появилось возможность подготовки профессионалов, 
которые могли бы соответствовать уровню требований времени. Истинным детищем Шракбека 
Кабылбаевича были Алма-Атинская специальная высшая школа милиции, созданная в 1956 году, 
а также Карагандинская высшая школа милиции, открытая в 1969 году. В их стенах были под-
готовлены отличные специалисты, среди которых немало нынешних генералов полиции. 

Шракбек Кабылбаевич Кабылбаев последовательно и твердо устранял выработанные в усло-
виях массовых репрессий губительные традиции и методы работы. Он широко привлекал к 
работе в системе МВД фронтовиков, так как видел, что испытанные в боях солдаты станут на-
дежными бойцами правопорядка. При Кабылбаеве в МВД пришли высококвалифицированные 
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люди гуманитарных профессий. Не прошли даром те знания, которые Шракбек Кабылбаев по-
лучил очень рано от людях. Родившись в бедной казахской семье, он с детства познал нужду, 
видел ее постоянно и в среде простых аульчан. Уже тогда ему были не чужды такие понятия, 
как сердобольность, чувство ответственности, справедливость.

Как свидетельствуют современники, именно эти качества, помноженные с годами на житей-
ский опыт, профессионализм, помогли ему не только восстановить заметно упавший престиж 
органов внутренних дел, но и поднять его на качественно новый уровень. 

В кратчайшие сроки Шракбек Кабылбаевич создал условия для нормальной деятельности 
милиции, исправительно-трудовых учреждений, других служб. Его неустанные звонки в прави-
тельство республики, в союзное Министерство внутренних дел сделали свое дело: впервые за 
всю историю МВД и внутренних войск Казахстана наметились тенденции к улучшению деятель-
ности служб материально-технического снабжения, начали строиться квартиры для сотрудников, 
служебные помещения для городских и районных органов милиции, детские сады и пионерские 
лагеря для детей работников.

Целью министра было проведение в жизнь общей политики государства путем организации 
деятельности персонала правоохранительных органов.

Ее кадровая политика строилась на определенных принципах, т.е. основных теоретических 
идеях и практической реализации, которые отражают закономерности развития общества и 
государства и определяют избранное направление деятельности субъектов государственного 
управления.

В современных условиях, когда государство обращается к ценностям казахстанской духов-
ности, чувству национальной гордости, патриотизму, как никогда возникает необходимость про-
ведения активной воспитательной работы среди сотрудников органов внутренних дел. Именно 
она поможет решить один из важнейших вопросов, стоящих перед правоохранительными орга-
нами, сегодня: сформировать позитивный образ сотрудника органов внутренних дел, правильно 
понимающего суть преобразований гражданского общества, его ценностей и готового твёрдо 
стоять на защите государственных интересов.

2 секция      к.Р. сейпиева

основные вехи боевого пути 
генерал-лейтенанта внутренней службы Шракбека кабылбаева

К.Р. Сейпиева, 
начальник отдела ОНИиРИР Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 

кандидат исторических наук, полковник полиции

В настоящее время образовательные учреждения МВД Республики Казахстан составляют 
одну из крупнейших ведомственных систем профессиональной подготовки кадров, которая яв-
ляется основным источником высококвалифицированных кадров для органов внутренних дел, 
обладающих необходимой профессиональной и специальной подготовкой.

Основы становления ведомственного образования были заложены легендарным Министром 
внутренних дел Казахской ССР – генерал-лейтенантом внутренней службы Кабылбаевым Шрак-
беком Кабылбаевичем в 60-е годы прошлого столетия. Шракбек Кабылбаев начал свою трудовую 
деятельность с должности учителя школы, и символично то, что на протяжении большей части 
своей жизни занимался подготовкой кадров для государственных органов. В данной статье 
хотелось бы осветить основные вехи жизненного пути генерал-лейтенанта внутренней службы 
Шракбека Кабылбаева, посвященного беззаветному служению своему народу и Родине.

Кабылбаев Шракбек Кабылбаевич родился 9 марта 1908 года в ауле № 3 Абралинской волости 
Каркаралинского уезда Семипалатинской губернии (аул № 2 Абралинского района Семипала-
тинской области Казахской ССР). До 1923 года Ш. Кабылбаев проживал с родителями и учился 
в аульной школе. Окончив 3 класса аульной школы, в 1924 году поступил в школу взрослых 
казахов в г. Семипалатинске, позднее, в 1925 году - в подготовительную группу Семипалатин-
ского педагогического техникума. С сентября 1925 по июнь 1931 года учился в Семипалатин-
ском педагогическом техникуме, первоначально - в 2-х подготовительных группах, затем – на 
4-х основных курсах.

Шракбека Кабылбаева всегда отличали активность в делах, стремление к самообразованию 
и совершенствованию. С февраля 1926 года до 1934 года он являлся членом ВЛКСМ и в сте-
нах техникума 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.
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После окончания техникума, в период с июня по 15 октября 1931 года работал преподавателем 
математики, заведующим учебной частью школы «Стройуч» Семипалатинского Мясохладостроя, 
инспектором городского отдела народного образования г. Семипалатинска, заведующим образ-
цовой семилетней школы колхозной молодежи г. Жана-Семей Семипалатинской области.

В 1932 году Шракбек Кабылбаев был призван в ряды Красной Армии. Он отслужил в армии 
один год, так как имел среднее образование, и в ноябре 1933 года был демобилизован, сдав 
экзамен на командира взвода (средний комсостав запаса). 

После демобилизации из армии с ноября 1933 года, в жизни Шракбека Кабылбаева наступил 
новый и ответственный период – служба в ОГПУ-НКВД. В органах НКВД он служил до марта 
1938 года и по состоянию здоровья вышел на пенсию, и был зачислен в командный состав за-
паса НКВД.

Но выход на пенсию не означал полное завершение трудовой деятельности Шракбека Кабыл-
баева. Наоборот, с 1938 года Шракбек Кабылбаевич приступил к еще более активной работе в 
Центральном аппарате и руководстве Казахской ССР, в котором он отслужил более 15 лет.

В этом отрезке времени он работал помощником секретаря ЦК КП Казахстана, инструктором 
отдела кадров ЦК КП Казахстана, заведующим сектором кадров советских органов отдела кадров 
ЦК КП Казахстана. В 1947 году Ш. Кабылбаев окончил девятимесячные курсы переподготовки 
руководящих партийных работников при Высшей партийной школе при ЦК ВКП (б). После за-
вершения этих курсов он продолжил обучение в Высшей партийной школе при ЦК КПСС по 
специальности «партийно-советский работник», которую блестяще окончил в 1952 году. 

В 1953 году Ш. Кабылбаев был утвержден заведующим отделом административных и торгово-
финансовых органов ЦК КП Казахстана. Отдел курировал работу правоохранительных органов, 
здравоохранения, спортивных организаций, министерства социального обеспечения, торгово-
финансовых органов. Главными задачами отдела были подбор руководящих кадров курируемых 
ведомств, подготовка информации в ЦК КПСС и КП Казахстана о их деятельности, изучение и 
подготовка вопросов для рассмотрения на заседаниях республиканского и общесоюзного мас-
штаба.

Работа в аппарате ЦК КП Казахстана дала Ш.К. Кабылбаеву очень многое. При его добросо-
вестности, честности и любознательности он хорошо изучил работу правоохранительных органов, 
других курируемых организаций, глубоко вникал в их деятельность. Активная деятельность не 
осталась незамеченной руководством республики и, учитывая деловые и политические качества 
Ш. Кабылбаева, в 1954 году его назначают на ответственный пост Министра внутренних дел 
Казахской ССР.

Шракбек Кабылбаев пришел к руководству органами внутренних дел в очень сложный пери-
од, когда милиция находилась в крайне трудном положении. Условия службы милиции харак-
теризовались низкой зарплатой сотрудников, нехваткой транспорта и вооружения, дефицитом 
служебных помещений и жилья. С присущей ему энергией и решительностью новый министр 
принялся за реализацию комплекса мероприятий, которые должны были кардинальным образом 
изменить ситуацию в лучшую сторону.

Министру МВД Казахстана надлежало кардинально изменить работу министерства, реформи-
ровать кадровую политику ведомства. Но искоренять внедрявшиеся силой и страхом «методы» 
работы сталинско-бериевской карательной системы - задача крайне сложная. Органам внутрен-
них дел в новых условиях требовались не слепые исполнители чужой воли, а инициативные, 
творчески мыслящие люди, видящие свой долг в создании благоприятных условий в стране для 
высокопроизводительного труда - а это было крайне необходимо в условиях подорванной раз-
рушительной войной экономики.

Шракбек Кабылбаевич Кабылбаев последовательно и твердо устранял выработанные в усло-
виях массовых репрессий губительные традиции и методы работы. Он широко привлекал к 
работе в системе МВД фронтовиков, так как видел, что испытанные в боях солдаты станут на-
дежными бойцами правопорядка. При Кабылбаеве в МВД пришли высококвалифицированные 
юристы, эксперты, экономисты и производственники, люди гуманитарных профессий. В крат-
чайшие сроки Шракбек Кабылбаевич создал условия для нормальной деятельности милиции, 
исправительно-трудовых учреждений, других служб. Его неустанные звонки в правительство 
республики, в союзное Министерство внутренних дел сделали свое дело: впервые за всю историю 
МВД и внутренних войск Казахстана наметились тенденции к улучшению деятельности служб 
материально-технического снабжения, начали строиться квартиры для сотрудников, служебные 
помещения для городских и районных органов милиции, детские сады и пионерские лагеря для 
детей работников.

В человеческой жизни не может быть сплошного успеха, безоблачного счастья. Жизнь сотка-
на 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. Шракбек Кабылбаев стойко пережил и тяжкие времена невзгод, 

Основные вехи боевого пути генерал-лейтенанта внутренней службы Ш. кабылбаева



40

когда он находился в опале. Эти тяжелые события были связаны с Темиртаускими событиями 
1959 года и поиском виновных в применении оружия. Ш.К. Кабылбаева обвинили в незаконном 
применении оружия, освободили от занимаемой должности и привлекли к судебной ответствен-
ности. Шракбек Кабылбаевич был переведен на должность заместителя начальника УВД по 
Алма-Атинской области, затем стал начальником управления.

В 1966 году было образовано союзно-республиканское Министерство охраны общественного 
порядка (с 1968 года переименовано в МВД) под руководством Н.А. Щелокова. 12 апреля 1967 
года восторжествовала справедливость в отношении Ш.К. Кабылбаева: по личному представ-
лению Д.А. Кунаева постановлением ЦК КП Казахстана он был назначен Министром охраны 
общественного порядка Казахской ССР.

Анализируя исторические факты тех лет, можно дать только положительную оценку прогрес-
сивного развития всей структуры органов внутренних дел. Работу с кадрами Ш. Кабылбаев рас-
ценивал как магистральное направление своей деятельности. Для стратегического направления 
своей деятельности он избрал для себя весьма важную миссию - подготовку сотрудников органов 
внутренних дел из числа молодых людей, успешно окончивших среднюю школу, большинство из 
которых в последующем стали руководителями подразделений внутренних дел, оперативными 
работниками, владеющими навыками работы с современной оперативной и криминалистической 
техникой. 

Министерский пост Шракбека Кабылбаевича способствовал открытию Алматинской специ-
альной средней школы милиции, в последующем - Алматинской высшей следственной школы, 
ныне - Алматинской академии МВД РК. В дальнейшем в некоторых городах Казахстана были 
открыты следующие учебные центры: в Павлодаре была открыта межобластная школа младше-
го и среднего начальствующего состава милиции, функционируют до сих пор межобластные 
учебные пункты в Темиртау, Шымкенте, Костанае. Настоящей кузницей кадров была и остается 
Карагандинская академия МВД РК имени Б.Б. Бейсенова, готовящая национальные кадры ор-
ганов внутренних дел. 

Генерал-лейтенант внутренней службы Ш.К. Кабылбаев ушел в отставку в 1974 году, оста-
вив светлый след в истории органов внутренних дел Казахстана, в развитие которых он внес 
неоценимый вклад. Его жизнь была непрерывно связана с Казахстаном и является достойным 
примером для сотрудников органов внутренних дел всех поколений. Он был награжден орденами 
Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, многими медалями. Награжден Почет-
ной грамотой Верховного Совета Казахской ССР, знаком «Заслуженный работник МВД СССР». 
Неоднократно избирался депутатом Верховного Совета республики.

Отдавая дань уважения и памяти вкладу генерал-лейтенанта Ш.К. Кабылбаева в развитие 
системы органов внутренних дел, в становление учебных заведений МВД Казахстана, поста-
новлением Правительства РК от 9 декабря 2014 года № 1287 Костанайской академии МВД Ре-
спублики Казахстан присвоено почетное имя генерал-лейтенанта внутренней службы Шракбека 
Кабылбаевича Кабылбаева. 

Авторитетная личность Шракбека Кабылбаевича – это не только национальное достояние, 
сокровище передового опыта в подготовке кадров органов внутренних дел, личностный потен-
циал, пример чистого нравственного облика сотрудника, незыблемый педагогический опыт - все 
это и многое положительное из жизни генерал-лейтенанта, Министра внутренних дел является 
назиданием грядущим поколениям сотрудников правоохранительных органов.

роль Шракбека кабылбаева в развитии 
ведомственного образования казахстана

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

кандидат философских наук, полковник полиции

Вопрос о присвоении Костанайской академии имени Шракбека Кабылбаева поначалу вызвал 
недоумение у многих сотрудников Академии. О том, кто такой Ш. Кабылбаев, какова его роль 
в развитии правоохранительных органов Казахстана, тогда знали немногие. Нам казалось, что 
для Костанайской академии МВД ближе Талап Кабденович Кабденов, который добился преоб-
разования Костанайской средней школы МВД сначала в высшую школу МВД, а затем в институт 
МВД. Многие тепло вспоминали также его предшественника - К.М. Бейсебаева, при котором 
была проделана большая подготовительная работа по преобразованию нашего учебного заве-
дения в вуз. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Открытие Карагандинской высшей школы МВД СССР тоже во многом было заслугой Ми-
нистра внутренних дел Казахской ССР Ш. Кабылбаева. Добиваясь её открытия, он лично че-
тыре раза летал в Москву и был на приёме у министра внутренних дел СССР Н.А. Щёлокова. 
Н.А. Щёлоков поддержал инициативу Ш. Кабылбаева. Окончательное решение об открытии 
этой школы было принято только после того, как Ш. Кабылбаев доказал её необходимость на 
приёме у Председателя Совета Министров СССР А.Н. Косыгина [5, с. 200-201]. Вновь открытая 
высшая школа МВД СССР должна была готовить национальные кадры с высшим специальным 
образованием для МВД Казахстана и Киргизии. По представлению Ш. Кабылбаева первым на-
чальником Карагандинской высшей школы МВД СССР был назначен кандидат, а впоследствии 
доктор юридических наук, профессор, генерал-майор внутренней службы Барымбек Бейсенович 
Бейсенов, который многое сделал для становления молодого учебного заведения. 

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

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

Многие ветераны, называя Карагандинскую и Алматинскую академии МВД Республики 
Казахстан детищем Ш. Кабылбаева, ратовали за присвоение этим учебным заведениям имени  
Ш. Кабылбаева. Так, К. Халменов заявлял: «Так что доброе духовное наследие, добрую память 
о себе оставил старший и незабвенный товарищ, девяностолетие которого исполняется в этом 
году. Считаю, что эту светлую память ещё более утвердит одна из улиц в Алматы, названная 
его именем, и Карагандинской высшей школе МВД присвоят имя генерал-лейтенанта Шракбека 
Кабылбаева...» [8, с. 68]. А.Н. Исамбаев предлагал присвоить имя Ш. Кабылбаева Алматинской 
академии МВД Республики Казахстан [4, с. 97].

Однако Карагандинская академия получила имя своего первого руководителя - Барымбека 
Бейсеновича Бейсенова, а Алматинская академия свой шанс упустила - в 2015 году имя леген-
дарного министра было присвоено Костанайской академии МВД Республики Казахстан, которая 
берёт своё начало от открытого при Ш. Кабылбаеве межобластного учебного пункта милиции. 
Нужно отметить, что все открытые при генерал-лейтенанте Кабылбаеве специальные учебные 
заведения Казахстана существуют и ныне, они развиваются, повышают свой статус и качество 
подготовки сотрудников правоохранительных органов. Но у истоков профессионального обра-
зования сотрудников правоохранительных органов в нашей стране стоял именно Шракбек Ка-
былбаевич Кабылбаев, поэтому для нашей Костанайской академии МВД Республики Казахстан 
присвоение его имени является особым почётом и гордостью.
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ТҮйІН

Мақала Шырақбек Қабылбаевтың қызметінің аз зерттелген беттері - оның біздің елімізде 
ведомстволық білім беруді дамытуға қосқан үлесіне арналған.

РЕЗюМЕ
Статья посвящена одной из малоизученных страниц деятельности Шракбека Кабылбаева – 

вкладу в развитие ведомственного образования в нашей стране. 

Resume
The article is devoted to one of a little researched pages of Sh. Kabylbayev's activity, his participation 

in the departmental education development in our country. 

о личности легендарного министра внутренних дел казахской сср – 
кабылбаеве Шракбеке кабылбаевиче

Е.Н. Пилецкая,
старший преподаватель кафедры ГПД Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 

магистр права, капитан полиции
П.С. Пилецкий, 

инспектор-дежурный дежурной части Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 
капитан полиции 

18 июня 2014 года начальник Костанайской академии МВД Республики Казахстан полковник 
полиции Кызылов Мирлан Ахмедиевич выступил перед личным составом и ветеранами Ака-
демии с инициативным предложением – присвоить учебному заведению имя государственного 
и общественного деятеля, Министра внутренних дел КазССР генерал-лейтенанта внутренней 
службы Кабылбаева Шракбека Кабылбаевича. 

Изучив его биографию, необходимо отметить, что жизненный путь этого выдающегося че-
ловека был не из легких.

В 1954 году, по инициативе второго секретаря ЦК Компартии Казахской ССР Леонида Ильича 
Брежнева, Кабылбаев Шракбек Кабылбаевич был назначен на пост Министра внутренних дел. 
Его предшественники, бывшие министры, оставили ему в наследство систему, находящуюся в 
крайне тяжелом состоянии: маленькая зарплата, нехватка транспорта, отсутствие жилья для со-
трудников. Но Шракбека Кабылбаевича эти трудности не остановили, а только добавили энергии 
и решительности по осуществлению комплекса мероприятий, направленных на кардинальное 
изменение работы министерства страны. 

В своей служебной деятельности Шракбек Кабылбаев привлекал к работе фронтовиков, так 
как считал, что испытанные в боях солдаты станут надежными защитниками правопорядка в 
стране. 

Как отмечают его родные, такие качества, как сердобольность, чувство ответственности, 
справедливость, житейский опыт и профессионализм, помогли Кабылбаеву Шракбеку не только 
восстановить упавший имидж органов внутренних дел, но и поднять его на качественно новый 
уровень.

Благодаря его настойчивости, старательности и переживания за свое дело, улучшилась дея-
тельность служб материально-технического обеспечения, начали строиться квартиры для со-
трудников, служебные помещения для городских и районных органов милиции, детские сады 
и пионерские лагеря.

Не без его участия осуществлялось освоение целинных и залежных земель в нашей стране. 
Под непосредственным руководством Шракбека Кабылбаевича воздвигались десятки элеваторов, 
зернотоков и хранилищ.

В 1959 году он был снят с должности и отдан под суд за события с Темиртауской демонстра-
цией. В конце 1950-х годов в Казахской ССР полным ходом шло строительство города Темиртау, 
куда стали прибывать сотни людей по комсомольским путевкам. Они были расселены в пала-
точном городке. Люди были недовольны отсутствием нормального жилья, плохими условиями 
труда, систематическими перебоями со снабжением водой и продовольствием, в результате чего 
было поднято восстание. Около трех дней продолжалось мародерство восставших, после чего в 

2 секция        е.Н. Пилецкая, П.с. Пилецкий
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Шырақбек қабылбаев – халқына қызмет еткен 
алаШтың аяулы азаматы

Г.Қ. Исмагулова,
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы ҒЗжРБЖҰ бөлімінің редакторы

С. Ерденова,
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы ҒЗжРБЖҰ бөлімінің корректоры

Ш. Қабылбаев советтік қоғамдық құрылыспен қоса жасасып, оның ыстығына күйіп, суығына 
тоңа жүріп, қазақ республикасының экономикасы мен мәдениетінің өркендеуіне зор үлес қосып, 
халыққа адал қызмет ете білген жандардың бірі. Міне, сондықтан да Ш. Қабылбаев сияқты 
тұлғалардың өмірі мен қызметі – кейінгі жас ұрпақтар үшін әрдайым үлгі өнеге.

1908 жылы Семей облысы, Абыралы ауданындағы Қайнар селосының маңындағы Қарашоқы 
деген жерде дүниеге келген Ш. Қабылбаевтың балалық шағы, оның ой жүйесінің қалыптасу 
кезеңі қиын жағдайда өтті. 1916 жылғы дүрбелең, қазан төңкерісі, азамат соғысы, атыс пен 
шабыс, өкімет тарапынан халыққа жасалған озбырлық – осының бәрі жаңа ғана ер жетіп келе 
жатқан жас жігітті сергек, қырағы, сақ болуға үйретті. Қатал заманның дауылы мен желіне 
қарсы тұра жүріп, ол өзін келешек жауапты қоғамдық, мемлекеттік істерді ойдағыдай орындауға 
әзірлей білді. Бұған керегі: жігер, білім, қайрат, ал біз білетін Ш. Қабылбаев бұл үшеуінен де 

2 секция         Г.Қ. исмагулова, с. ерденова

Темиртау были введены войска, и открыт огонь по зачинщикам массовых беспорядков. В ходе 
восстания было убито 11 человек, около 70 арестованы, 5 из них приговорены к высшей мере 
наказания – смертной казни через расстрел. 

Виновным в происшедшем оказался министр внутренних дел Казахской ССР Кабылбаев 
Шракбек Кабылбаевич. Однако в ходе судебного заседания он был полностью оправдан и в 1967 
году вновь вернулся на пост министра внутренних дел Казахской ССР. 

Работу с кадрами Кабылбаев Шракбек рассматривал как магистральное направление своей 
деятельности. И именно поэтому, благодаря его выдающимся организаторским способностям, 
в 1956 году была открыта  первая в республике средняя школа милиции (в настоящее время – 
Алматинская академия МВД Республики Казахстан), а в 1969 году – Карагандинская высшая 
школа милиции (в настоящее время – Карагандинская академия МВД Республики Казахстан 
имени Б. Бейсенова). В их стенах были подготовлены высококвалифицированные специалисты 
органов внутренних дел, среди которых немало генералов милиции. 

За годы своей жизни Шракбек Кабылбаев был награжден орденами Ленина, Трудового Крас-
ного Знамени, Красной Звезды, многими медалями, Почетной грамотой Верховного Совета 
Казахской ССР, знаком «Заслуженный работник МВД СССР».

Кабылбаев Шракбек является автором сборников очерков о деятельности милиции Казахской 
ССР: «Расследование продолжается», «Синие шинели»,  «Преступления могло не быть!», «Осо-
бое назначение», «Бессонный патруль». 

Этот удивительный человек оставил светлый след в истории органов внутренних дел Ка-
захстана: поднял престиж милиции на высочайший уровень, взял на себя ответственность за 
милицейское ведомство, за судьбы людей, кто видел события в перспективе и был привержен 
идее уважительного отношения к человеку. 

Постановлением Правительства Республики Казахстан № 1287 от 9 декабря 2014 года Коста-
найской академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан было присвоено имя 
генерал-лейтенанта внутренней службы Кабылбаева Шракбека Кабылбаевича.

Хотелось бы отметить, что личный состав Костанайской академии с гордостью будет носить 
и не уронит имени этого выдающегося человека, продолжит его дело по подготовке высококва-
лифицированных специалистов для органов внутренних дел и поднятия имиджа сотрудников 
полиции.

ТҮйІН
Мақала өзінің барлық өмірін құқық қорғау органдарына арнаған, даңқты ҚазКСР ішкі істер 

министрі Қабылбаев Шырақбек Қабылбайұлына арналған.

РЕЗюМЕ
Статья о легендарном министре внутренних дел КазССР Кабылбаеве Шракбеке Кабылбаевиче, 

который всю свою жизнь посвятил работе в правоохранительных органах. 

ReSume 
The article is about the famous minister of the internal affairs of Kazakh SSR Kabylbaev Shrakbek, 

who devoted his life to work in the law enforcemen agencies.
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кенде болмайтын. Ол жүріп өткен өмірдің қиын да ауыр соқпағы, оның жігерін жанып, қайратын 
қайрай түсті.

Шырақбек Қабылбаев еліміздің болашағы үшін қажырлы еңбек еткен аға буын азаматтардың 
бірі. Көп жылдар бойы талай лауазымды жауапты қызметтерді, оның ішінде он жылдан астам 
уақыт республика ішкі істер министрі қызметін абыроймен атқарды.

Қазақстан милициясының тарихында қазақтың бірінші министрі болып, осы министрлікті 
он екі жыл бойы басқарған және генерал-лейтенант атағын тұңғыш алған адам - Шырақбек 
Қабылбаев. Жайсаңдар мен жақсылар сыйлаған аяулы ардақтылардың, санаулы салмақтылардың 
бірі Шырақбек артына көп шәкірт қалдырған ұлы ұстаз. Ол кісінің жақсылықтарын сол шәкірттері, 
қызметтес достары бүгінге жеткізіп отыр.

Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің бюросына ұсыныс жасап, мінездеме берген сол 
тұстағы Орталық Комитеттің екінші хатшысы Л. Брежнев Ш. Қабылбаевтың Орталық Комитеттің 
аппаратында жұмыс істеген кезінде өз міндетіне сергек қарайтын тәртіпті қызметкер екеніне 
кепілдеме береді.

Дүниетаным бойынша адам бойындағы қабілет-қарымы оның алғашқы білімінің негізінде 
өлшенеді. Ол шын мәніндегі ірі педагог болатын. Сондықтан да министр болып тағайындалғаннан 
кейін ол ішкі істер буынының барлық саласында тәрбие жұмысын жақсартуды қолға алды. 
Жазалау оңай, ал тәрбиелеу ауыр екенін жақсы білетін Ш. Қабылбаев адам тағдырын шешерде 
«бір-ақ кесуді» әрбір басшының алдына талап етіп қойды.

Милиция органдарында ол кадр даярлау мәселесіне айрықша көңіл бөлді. 1956 жылы 
Шырақбектің бастамасымен Алматыда орта арнаулы милиция мектебі ашылды. ІІМ-нің кадрлар 
даярлаудағы қол жеткізген табысы Қарағандыдағы жоғары милиция мектебін ашу еді. Ол 1969 
жылдың күзінде КСРО Министрлер Кеңесінің қаулысы арқылы жүзеге асты. Мектепті ашу үшін 
Шырақбек Қабылбаев төрт мәрте Мәскеуге барып, КСРО ішкі істер министрі, армия генералы  
Н.А. Щелоковтың қабылдауында болды. КСРО ІІМ Академиясын құрушы Н.А. Щелоков Қарағанды 
жоғары мектебін ашуды қызу қолдап, Қазақстан мен Қырғызстан үшін ішкі істер органдарында 
ұлттық кадрларды дайындау қажет деген тілегін қанағаттандырды. Міне, Қарағандының жоғары 
мектебі осылайша дүниеге келді. Бүгінде мектеп түлектері қылмыспен күрес, қоғамдық тәртіпті 
сақтау жолында жанқиярлықпен еңбек етуде. Сондай-ақ, Ш. Қабылбаевтың министр болып қызмет 
атқарған кезінде Павлодарда орта және кіші басшы құрамына арналған мектеп, Шымкентте, 
Қостанайда, Теміртауда облысаралық оқу пункттері ашылды. 

Он екі жыл бойы Қазақ КСР ішкі істер министрі болып жауапты жұмыс атқарған Ш. Қабылбаев 
ішкі істер органдары кадрларын дайындауға, басқармалардың материалдық-техникалық базасын 
нығайтуға үлкен еңбек сіңірді. Ш. Қабылбаев Қазақ КСР Жоғар5ы Кеңесіне депутат болып сай-
ланды. Бірнеше мәрте Қазақстан КП ОК-на мүше болды. Ленин ордені, екі мәрте Еңбек Қызыл 
Ту орденімен және басқа да медальдармен марапатталды. 1967 жылы Қазақ КСР Ішкі істер 
министрі, генерал-лейтенант Ш. Қабылбаевтың бастамасымен «Қазақстан» баспасынан милиция 
қызметкерлері жайында «Синие шинели», «Расследование продолжается», «Особое назначение», 
«Бессонный патруль» атты очерктер жинақтары жарық көрді. 1973 жылы ол одақтық дәрежедегі 
дербес зейнеткер ретінде құрметті демалысқа шықты.

Ұшқыр уақыттың бітім-болмысы мен толыққанды тынысын терең түсініп, оны кейінгі ұрпақтың 
санасына сіңіру жолында аянбай тер төккен Ш. Қабылбаевтың өз өмір жолы туралы естелік 
кітап та жазбақ ойы болды. Бірақ ол мақсатын іске асыруға уақыт қысқа болды. 1976 жылы ке-
неттен қайтыс болған ардагер аға туралы естеліктерді, өнегелі істерін оның замандастары мен 
шәкірттері ұрпаққа үлгі етіп қалдырды.

Зор азаматтық қасиеттерін, елімізге, халқымызға сіңірген аса маңызды еңбектерін мақтанышпен 
мәңгілік есте сақтау үшін Ш. Қабылбаевтың есімі 2014 жылғы 9 желтоқсанда Қазақстан Респу-
бликасы Үкіметінің №1287 қаулысымен Қазақстан Республикасы ІІМ Қостанай академиясына 
берілді. Қазіргі уақытта Академияда білім нәрімен сусындап жатқан әр тыңдаушы генерал-
лейтенанттың ізін қуып, сол кісінің есіміне лайықты, сол кісідей Отанына адал қызмет ететін 
азамат болып тәрбиеленіп шығатынына еш күмәніміз жоқ.

Қостанай академиясының жеке құрамы көрнекті қайраткер Ш. Қабылбаевтың есімін мақтан тұтады 
және ішкі істер органдары үшін жоғары білікті мамандарды даярлау, полиция қызметкерлерінің 
беделін арттыру бойынша ісін жалғастыратынына сеніміміз мол.
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ТҮйІН
Мақала ішкі қызмет генерал-лейтенанты Ш. Қабылбаевтың ІІМ арнайы оқу орындарының 

және қазақстандық милицияның құрылуына қосқан кәсіби, шығармашылық және жеке үлесі 
туралы.

РЕЗюМЕ
Статья о профессиональном, творческом и личном вкладе генерал-лейтенанта внутренней 

службы Ш. Кабылбаева в становление специальных учебных заведений МВД и казахстанской 
милиции.

Resume
The article is about professional, creative and personal contribution of lieutenant-general of 

internal service Sh. Kabylbaev in the establishment of special educational institutions of the IAm 
and Kazakh militia.
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3 секция. 
ҚазаҚстан Республикасында жаңа заңнаманы 
жүзеге асыРу жағдайында ҚұҚыҚ бұзушылыҚтың алдын алудың 
өзекті мәселелеРі

секция 3. 
актуальные пРоблемы пРофилактики пРавонаРушений в условиях 
Реализации нового законодательства в Республике казахстан

 3 секция    и.Н.смирнова, Н.О. каратаев

совРеменное состояние оРганизации пРедупРеждения 
повтоРных пРеступлений лиц, состояЩих на уЧете  

уголовно-исполнительных инспекций

И.Н. Смирнова, 
профессор кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС 

Псковского филиала Академии ФСИН России, доктор юридических наук, полковник внутренней службы
Н.О. Каратаев, 

аспирант Псковского государственного университета

В соответствии с официальной статистикой из числа состоящих на учете уголовно-исполнительных 
инспекций (УИИ) на начало 2015 г. не были заняты трудом или учебой 36,25% подучетных лиц, 
ранее привлекавшихся к уголовной ответственности 39,1%, что свидетельствует об актуаль-
ности такой основной задачи УИИ, как предупреждение повторных преступлений со стороны 
осужденных [1]. Анализ функционирования УИИ показывает, что в числе основных направлений 
реализации указанной задачи могут быть, в частности:

1. Применение мер предупредительно-профилактического воздействия. По данным Феде-
ральной службы исполнения наказаний (ФСИН России), в 2014 г. увеличилась плотность про-
филактического воздействия на нарушителей порядка отбывания наказания: испытательный 
срок продлен 21,49%, дополнительные обязанности возложены 15,78% условно осужденным, 
дополнительные ограничения установлены 19,67% осужденным к ограничению свободы, произ-
ведено замен наказаний более строгим видом наказания, отмен условного осуждения, отсрочки 
отбывания наказания, меры пресечения в виде домашнего ареста 7,22 % лицам. Это позволило 
добиться снижения уровня повторной преступности среди осужденных без изоляции от обще-
ства с 2,07% в 2013 г. до 1,8% в 2014 г. [2].

2. Организация внешнего взаимодействия УИИ. Так, в целях совершенствования органи-
зации взаимодействия УИИ с органами внутренних дел (ОВД), улучшения информационного 
обеспечения оперативно-служебной деятельности изданы совместный приказ Минюста России 
и МВД России от 4 октября 2012 г. № 190/912 «Об утверждении Регламента взаимодействия 
ФСИН России и МВД России по предупреждению совершения лицами, состоящими на учете 
уголовно-исполнительных инспекций, преступлений и других правонарушений» (Регламент), 
приказ МВД России от 30 июня 2012 г. № 657 «О внесении изменений в порядок осуществления 
административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, утвержден-
ный приказом МВД России от 8 июля 2011 г. № 818», приказ Минюста России и МВД России от 
6 сентября 2012 г. № 178/851 «Об утверждении Положения об оперативном обмене информацией 
о состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях и филиалах лицах, обративших-
ся с ходатайствами о помиловании», 18 декабря 2012 г. подписано Соглашение между ФСИН 
России и МВД России об обмене информацией в электронном виде. В рамках взаимодействия 
положительно зарекомендовала себя следующая практика: совместные выезды представителей 
центрального аппарата в регионы со сложной оперативной обстановкой, проведение совместных 
совещаний по вопросам взаимодействия; проведение в территориальных органах ФСИН России 
и МВД России совместных выездов в подчиненные подразделения для проверки их деятель-
ности, оперативного устранения выявленных недостатков в организации взаимодействия, рас-
пространения передового опыта; проведение спецопераций, рейдов по проверке образа жизни 
осужденных и выявлению лиц, скрывшихся от контроля УИИ; выезды сотрудников управления 
организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества ФСИН 
России в регионы совместно с представителями МВД России и иных федеральных органов 
исполнительной власти для изучения вопросов и проверки организации взаимодействия по 
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предупреждению правонарушений среди лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с изо-
ляцией от общества.

Вместе с тем, как свидетельствует анализ данных ФСИН России и проведенный опрос прак-
тических работников УИИ, в организации взаимодействия УИИ с ОВД имеются недостатки: 
несвоевременное направление со стороны территориального органа МВД России информационно-
аналитических материалов о совместной деятельности по предупреждению совершения престу-
плений и других правонарушений осужденными; несвоевременное направление им предложений 
по совершенствованию работы; несвоевременное информирование УИИ о возбуждении уголов-
ного дела в отношении осужденных; осуществление контроля со стороны ОВД за поведением не 
всех осужденных; несвоевременное направление в УИИ информации о совершении осужденным 
административного правонарушения; ненаправление в УИИ со стороны подразделений по делам 
несовершеннолетних обобщенной справки о результатах проведения с несовершеннолетними 
осужденными профилактической работы при достижении ими 18-летнего возраста.

В связи с этим для эффективной организации работы по предупреждению преступлений и 
других правонарушений среди осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характе-
ра, не связанным с изоляцией от общества, необходимо [3]: обеспечить соблюдение требований 
Регламента, а также совместно с МВД России проработать вопрос внесения изменений в утвер-
дивший его приказ Минюста России и МВД России от 4 октября 2012 г. № 190/912; инициировать 
проведение совместного совещания с МВД России по организации совместной деятельности 
по предупреждению преступлений и иных правонарушений осужденных без изоляции от обще-
ства; организовать практику регулярных совместных выездов в подчиненные подразделения, 
обеспечить рассмотрение вопросов взаимодействия УИИ с ОВД на координационных и меж-
ведомственных совещаниях; осуществить комплексный анализ причин и условий совершения 
преступлений подучетными лицами с дальнейшей разработкой системы мер по снижению уровня 
повторной преступности; особое внимание уделить вопросам профилактики преступлений среди 
несовершеннолетних осужденных и лиц, страдающих наркотической зависимостью; обеспечить 
подготовку и принятие нормативных актов, регламентирующих вопросы взаимодействия УИИ и 
ОВД на региональном уровне, осуществить ревизию действующих актов на предмет их актуаль-
ности и соответствия законодательству, при необходимости внести в них изменения.

Согласно Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года [4], осуществляются мероприятия по приданию работе с осужденными без изоляции 
от общества социальной направленности, укреплению взаимодействия со структурами граж-
данского общества, которые способны оказать положительное влияние на подучетных лиц. В 
связи с этим важной составляющей в профилактике повторной преступности выступает оказание 
содействия осужденным в социальной адаптации. В настоящее время в каждом регионе заклю-
чены соглашения с центрами занятости населения, в соответствии с которыми осужденным без 
изоляции от общества оказывается помощь в трудоустройстве, на постоянной основе организу-
ется проведение ярмарок вакансий для условно осужденных; начальники филиалов ФКУ УИИ 
входят в состав комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях 
муниципальных образований, на заседаниях которых рассматриваются вопросы социальной 
адаптации несовершеннолетних лиц, состоящих на учете УИИ; расширяется взаимодействие 
УИИ с народными дружинами, казачьими объединениями, социально-реабилитационными 
центрами; действуют целевые региональные программы и законы, которые предусматривают 
оказание социальной помощи осужденным без изоляции от общества, социальную поддержку и 
социальное обслуживание таких лиц; УИИ принимают активное участие в деятельности Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации [5]. Осужденным без изоляции 
от общества оказывается помощь в трудоустройстве, получении материальной, медицинской, 
юридической, психологической помощи, восстановлении утраченных документов, решении жи-
лищных проблем, оформлении гражданства, продолжении учебы, получении профессии. Следует 
также отметить, что в целях совершенствования взаимодействия УИИ с другими учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и повышение 
уровня защиты прав и законных интересов несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 435-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 31 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений» и Федеральный закон «Об основах профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» [6] (в части дополнительного регулирования деятель-
ности учреждений УИС по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних), УИИ наряду с воспитательными колониями и следственными изоляторами включены 
в перечень органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

В рамках организации взаимодействия УИИ с общественными и государственными организа-
циями в вопросах оказания помощи осужденным в социальной адаптации, в г. Москве налажено 
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взаимодействие с социально-реабилитационным центром «Аврора» по предоставлению женщинам, 
отбывающим наказание, социальной, психологической и профессиональной поддержки. В этом 
направлении специалисты центра проводят обучение осужденных женщин по специальностям, 
востребованным на рынке труда. Кроме того, в центре созданы курсы компьютерной грамот-
ности, постоянно действует бесплатная система поиска работы через интернет, с осужденными 
проводятся психологические тренинги, работают клубы по интересам.

В целях предупреждения преступлений и иных правонарушений осужденных, состоящих на 
учете УИИ, подписано Соглашение о сотрудничестве УИИ и штаба добровольных народных 
дружин, предусматривающее: содействие в предупреждении и пресечении правонарушений; 
выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений, нарушению обще-
ственного порядка, внесение предложений по их устранению; разработка и внедрение в практику 
совместной деятельности новых форм и методов работы по предупреждению правонарушений; 
пропаганда правовых знаний, формирование у населения уважительного отношения к закону, 
информирование населения о совместной деятельности в рамках Соглашения; обмен информа-
цией по вопросам сотрудничества. 

Особое направление работы – обеспечение взаимодействия УИИ с заинтересованными опера-
тивными подразделениями в вопросах розыскной работы в отношении осужденных без изоляции 
от общества. Так, в Алтайском крае сотрудники розыска оказывают большую помощь УИИ в 
период проведения первоначальных розыскных мероприятий. Организуются ежеквартальные 
совещания по подведению итогов деятельности УИИ с участием сотрудников отдела розыска 
(обучают сотрудников УИИ, отвечают на интересующие их вопросы); также подписан регламент 
взаимодействия УИИ и отдела розыска, что способствует повышению качества первоначаль-
ных розыскных мероприятий и оформлении документов [7], в связи с увеличением количества 
осужденных без изоляции от общества, находящихся в розыске, а также лиц, находящихся под 
домашним арестом, активно используются современные технологии при проведении первона-
чальных розыскных мероприятий и осуществлении контроля за этими лицами. 

3. Применение в деятельности УИИ инновационных технологий, в том числе системы электрон-
ного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ), которая является сдерживающим фактором 
совершения подучетными лицами повторных преступлений. УИИ предоставлено право исполь-
зования аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля для 
предупреждения преступлений и получения необходимой информации о поведении осужденных 
к наказанию в виде ограничения свободы [8], кроме того, предусмотрено применение средств 
электронного надзора и контроля к лицам, в отношении которых избрана мера пресечения в 
виде домашнего ареста [9]. СЭМПЛ имеет ряд преимуществ, в частности, позволяет усилить 
контроль за поведением осужденных к ограничению свободы из группы риска, склонных к со-
вершению повторных преступлений и правонарушений, уклонению от исполнения возложенных 
на них судом ограничений; обеспечивает ежедневный контроль за исполнением осужденными 
возложенной судом на них обязанности – не уходить из места постоянного проживания (пре-
бывания) в определенное время суток [10]. На 1 января 2015 г. под электронным контролем 
находилось 13,8 тыс. осужденных к ограничению свободы и лиц, в отношении которых судом 
избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Благодаря СЭМПЛ выявлено более 30 тыс. 
нарушений режима отбывания наказания в виде ограничения свободы, 4858 фактов нарушений 
условий исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста, по результатам собранных при 
помощи электронных устройств доказательств направлены в места лишения свободы более 4 
тыс. осужденных к ограничению свободы, на 9959 осужденных судом по представлениям УИИ 
возложены дополнительные ограничения [11]. Для проверки качества использования обору-
дования СЭМПЛ в управлении организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества, ФСИН России подключен стационарный пульт мониторинга, позво-
ляющий осуществлять контроль за применением в территориальных органах ФСИН России 
оборудования в режиме on-line [12].

Кроме того, для обеспечения эффективного исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденного от общества, предусматривается обеспечение и внедрение в деятельность УИИ 
телекоммуникационных технологий, электронного документооборота и ведения электронных 
личных дел осужденных, создание единой базы учета осужденных к наказаниям, не связанным 
с изоляцией осужденных от общества. Так, программный комплекс автоматизированного кар-
тотечного учета спецконтингента в УИИ (ПК АКУС УИИ) предназначен для ведения специали-
зированного учета лиц, отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы, в УИИ и их 
филиалах. Его применение позволяет сократить затраты рабочего времени сотрудников на под-
готовку необходимых документов, поиск нужной информации, способствует снижению объема 
рутинной, нетворческой работы, обладает гибкими возможностями при эксплуатации, содержит 
необходимые запросы по данным и отчетные документы, используемые в деятельности УИИ. 

В заключение отметим, что в рамках совершенствования механизмов работы УИИ путем 

современное состояние организации предупреждения повторных преступлений лиц,
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внедрения прогрессивных инновационных технологий с использованием современных авто-
матизированных технических средств предложено осуществлять периодическую регистрацию 
осужденных к ограничению свободы и условно осужденных с использованием технических 
средств, позволяющих проводить ее дистанционно, поскольку большое число подучетных лиц 
проживают в сельской местности, труднодоступных и отдаленных населенных пунктах. Это даст 
возможность усилить контроль лиц, состоящих на учете в группе риска, оперативно получать 
информацию о неявке подучетных на регистрацию, своевременно принимать меры по установ-
лению их местонахождения [13].
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ТҮЙІН
Мақалада ресми деректер мен жүргізілген зерттеулер негізінде қылмыстық-атқару инспек-

циясы есебінде тұратын тұлғалардың қайтадан қылмыс жасауының алдын алу сұрақтары ашы-
лады. Жағымды өңірлік тәжірибе мен проблемалары бар бұл қызметтің негізгі бағыттары 
қарастырылады.

РЕЗюМЕ
В статье на основе анализа официальных данных и проведенного исследования раскрыва-

 и.Н.смирнова, Н.О. каратаев
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ются вопросы предупреждения повторных преступлений лиц, состоящих на учете уголовно-
исполнительных инспекций. Рассматриваются основные направления этой деятельности, имею-
щиеся проблемы и положительный региональный опыт.

RESUME 
On the basis of analysis of official data and the conducted research the article reveals the questions 

of prevention of repeated offences of the persons consisting on the account of criminal-executive 
inspections. It considers the main directions of this activity having the problems and positive regional 
experience.

3 секция     с.е. каиржанова, Р.Н. Акпарова

отдельные вопРосы пРедупРеждения пРеступных деяний 
в отношении несовеРшеннолетних (половая непРикосновенность)

С.Е. Каиржанова, 
старший прокурор отдела стратегического развития НИИ Генеральной прокуратуры им. С. Ескараева, 

доктор юридических наук, доцент, младший советник юстиции
Р.Н. Акпарова, 

старший прокурор отдела изучения проблем эффективности прокурорского надзора, совершенствования 
правоприменительной практики и законодательства НИИ Генеральной прокуратуры им. С. Ескараева, 

кандидат юридических наук, доцент, старший советник юстиции

Половая свобода и половая неприкосновенность являются составной частью конституционно-
правового статуса личности, они устанавливаются, охраняются и гарантируются Конституцией 
РК [1]. 

Половая свобода относится к жизнедеятельности лиц, достигших по общему правилу со-
вершеннолетия, или шестнадцати лет, так как согласно ст. 10 Кодекса о браке (супружестве) и 
семье Республики Казахстан, в отдельных случаях гражданин признается совершеннолетним в 
шестнадцать лет [2].

Каждый гражданин, достигший этого возраста, реализует половую свободу по собственному 
усмотрению. Это право любого человека (от рождения и до старости), которое во всех случаях 
защищается государством.

Проблема защиты прав и законных интересов личности в сфере сексуальных отношений в 
последние годы привлекает обоснованное внимание общественности.

В понятие половой неприкосновенности несовершеннолетних входят: 
- нормальное половое развитие лиц, не достигших совершеннолетия,
- нормальное физическое, духовное, умственное и моральное развитие несовершеннолет-

них, 
- нормальное физическое и нравственное формирование личности. 
половой неприкосновенностью обладают также лица, не способные оказать сопротивление 

при совершении в отношении них насильственных сексуальных посягательств. 
под половой свободой понимается возможность выбора сексуальных отношений взрослых 

лиц.
изнасилование - одно из наиболее тяжких преступлений среди преступлений против лич-

ности. 
Насилие в отношении детей и семьи, пренебрежение их интересами, либо игнорирование 

их, семейное неблагополучие являются одной из актуальнейших проблем, поскольку имеют 
широкое распространение.

Так, например, по результатам прокурорских проверок, установлено несоответствие предъ-
являемым требованиям деятельности органов опеки и попечительства и Комиссии по делам 
несовершеннолетних по выявлению положения детей и семей, находящихся в неблагополучном 
состоянии. 

Одной из причин выявленных прокурорами нарушений в деятельности подразделений орга-
нов внутренних дел, органов и учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты 
является низкий уровень ведомственного контроля. Система профилактической безнадзорности 
и правонарушений самих несовершеннолетних несовершенна. Все это приводит к тому, что эта 
категория несовершеннолетних является наиболее доступной категорией половых преступле-
ний. 

Полагаем, что можно констатировать о комплексе проблем, порождающих совершение дан-
ного вида преступлений.

На сегодняшний день практически отсутствуют комплексные исследования лиц, склонных 
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к совершению преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а так-
же жертв таких преступлений, что является серьезным препятствием для разработки мер по 
предупреждению указанных преступлений.

За последние пять лет количество преступлений против половой неприкосновенности воз-
росло в два раза (с 1885 в 2010 году до 3623 в 2014 году).

По преступлениям данной категории в отношении несовершеннолетних также наблюдается 
почти двукратный рост (с 491 в 2010 году до 943 в 2014 году).

В текущем году факты сексуального насилия над детьми продолжают регистрироваться в 
ЕРДР практически ежедневно.

Только в этом месяце совершено два жестоких изнасилования с последующим убийством 
малолетних детей в Жамбылской и Мангистауской областях [3].

Анализируя информации, касающиеся рассматриваемых преступлений, можно прийти к вы-
воду о том, что потенциальной жертвой преступлений против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних являются девочки от 5до 14 лет, как правило, имеющие обоих родителей, 
не относящиеся к неблагополучным детям, не имеющие девиантных отклонений в поведении, 
психически и физически здоровые.

Половая неприкосновенность – проблема социального характера, к ней можно отнести 
деморализацию общества, снижение социального контроля, распространение девиантного от-
клонения, как во взрослой среде, так и среди несовершеннолетних, рост числа безнадзорных и 
беспризорных детей, а также детей, оставшихся без попечения родителей.

Так, в январе 2015 года на 18 лет осудили 32-летнего гражданина, которому вменяется изнаси-
лование мальчика и девочки. Суд Костанайской области вынес приговор по статье «Насильствен-
ные действия сексуального характера», «Мужеложство, иные действия сексуального характера 
с применением насилия к потерпевшему, соединенное с угрозой убийства, совершенные в от-
ношении лица, заведомо не достигшего 14-летнего возраста». Изнасилование детей подсудимый 
совершил в июле и августе 2014 года. Дети не достигли 14 лет. Наказание педофил отбывает в 
исправительной колонии строгого режима (пресс-служба Костанайского областного суда) [4].

31 августа 2014 года трое мужчин в возрасте от 21 до 23 лет ворвались в дом и изнасилова-
ли девятиклассницу - 16-летнюю девушку, воспользовавшись тем, что ее отец уехал на работу. 
О преступлении рассказали в специализированном межрайонном суде по уголовным делам 
Восточно-Казахстанской области [5].

При этом, ввиду отсутствия правовых норм, регулирующих вопросы половой неприкосно-
венности несовершеннолетних ввиду их латентности, привлечь к ответственности лиц, по вине 
которых был причинен вред здоровью ребенка, в некоторых случаях не представляется воз-
можным [6, с. 99]. 

Всемирно известный немецкий сексолог Фолькмар Зигуш выделяет 10 типов преступников, 
совершающих сексуальное насилие над детьми:

- близкий член семьи (отец, дядя, брат), испытывающий сексуальное влечение к ребенку 
(так, в 2011 году в Актюбинской области жителя города Алги приговорили к 17 годам колонии 
строгого режима за изнасилование 11-летней девочки, дочери своей сожительницы [7].

В 2013 году в специализированном межрайонном суде Алматинской области завершились 
слушания по делу «ушконырского педофила», 59-летний Бегалы Садыков обвинялся в изнаси-
ловании и убийстве 9-летней школьницы. Он осужден на 24 года[8].

В 2014 году в Алматинской области Курстанбек Белеков осужден на 17 лет за изнасилование 
5-летней дочери [9];

- сосед, обычно из неблагополучных слоев населения, часто страдающий алкоголизмом, со-
вершающий сексуальное насилие над детьми, обычно не являющийся педофилом;

- подросток пубертатного возраста, приобретающий свой первый сексуальный опыт на малень-
ком ребенке (пубертатный период от латинского – pubertas – возмужалость, половая зрелость, 
с 12 до 16 лет – у девочек, с 13 до 17-18 лет – у мальчиков. Соответствие половому созреванию. 
- выделено нами: с.е. каиржанова);

- подросток или взрослый с задержками развития, часто инвалид, видящий в детях наиболее 
подходящих сексуальных партнеров;

- сексуально незрелый взрослый, который не наигрался «в доктора» в детстве;
- психически больной взрослый, нападающий на детей;
- секс-турист, покупающий услуги ребенка как экзотический товар;
- пожилой человек, который решил восполнить пробелы в своей, по его мнению, скучной 

сексуальной жизни и испытать что- то новое;
- «извращенец» или «садист», которому нравится причинять боль людям, но который не 

может испытать свою власть над взрослыми, и поэтому совершает насилие над более слабым 
– ребенком;

- педофил («педосексуал»), испытывающий сексуальное влечение к детям допубертатного 

с.е. каиржанова, Р.Н. Акпарова
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периода.
Анализируя судебную практику, можно сказать, что большинство насильников имеют «пор-

трет». Это лица, склонные к совершению преступлений сексуального характера в отношении 
несовершеннолетних, которые, на первый взгляд, не вызывают опасений: мужчина в возрасте 
30-45 лет, ранее не судим, работает, имеет образование, иногда высшее, зачастую высокий ста-
тус, состоящий в браке, имеющий детей.

Своевременное и эффективное предупреждение против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних, решение в целом вопросов охраны прав, свобод и законных интересов детей 
- должно быть одной из первоочередных программ развития нашего государства, решение, ко-
торое только возможно при осознании обществом всего объема правонарушений, совершенных 
в отношении лиц, не достигших 18 - летнего возраста.

Как справедливо отмечал профессор Е.И.Каиржанов: «Давно замечено, что лучше предупре-
дить преступление, чем за него наказывать. В этом – главная цель всякого положительного за-
конодательства, которое является искусством вести людей к возможно большему счастью или 
к возможно меньшему несчастью, если говорить об общем итоге добра и зла в жизни» [10, с. 
282].

Также предлагается по примеру Российской Федерации создать институт Уполномоченного по 
правам ребенка, который под своей эгидой объединит усилия общественности и государственных 
органов для оказания помощи детям.

На сегодня существует еще одна серьезная проблема – Сеть Интернета. Интернет становится 
все более востребованным и популярным среди детей и подростков. 

По примерным подсчетам факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, проведенного 
Фондом развития Интернет, каждый пятый ребенок проводит в Интернете больше 21 часа в не-
делю, т.е. более трех часов в день.

Одно из наиболее востребованных направлений использования Интернета - это социальные 
сети, которые дают возможность детям общаться и обмениваться информацией со своими дру-
зьями. 

Находясь в виртуальном пространстве Интернета, дети неизбежно сталкиваются с целым ком-
плексом киберугроз. Одной из наиболее опасных среди них по своим социальным последствиям 
выступает угроза для ребенка стать жертвой преступления против половой неприкосновенности 
вследствие виртуального общения в Интернете. 

В зарубежных странах для обозначения действий совершеннолетнего лица, направленных 
на установление в Интернете доверительного контакта с ребенком с целью склонить его к 
вступлению в сексуальную связь, используется термин «кибергруминг» или «онлайн груминг» 
(cybergrooming / onlinegrooming). Им охватываются как действия, преследующие цель получения 
педофилом сексуального удовлетворения, так и действия, направленные на вовлечение ребенка 
в коммерческую сексуальную эксплуатацию [11]. 

На одном из тематических российских сайтов по интернет-безопасности в разделе «коммуни-
кационные риски» описан типичный механизм груминга: «Злоумышленник нередко общается в 
интернете с ребенком, выдавая себя за ровесника либо ребенка немного старше. Он знакомится 
в чате, на форуме или в социальной сети с жертвой, пытается установить с ним дружеские от-
ношения и перейти на личную переписку. Общаясь лично («в привате»), он входит в доверие к 
ребенку, пытается узнать номер мобильного и договориться о встрече» [12].

Кибергруминг, согласно европейским стандартам, рассматривается как уголовное преступле-
ние. В Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных 
злоупотреблений от 25 октября 2007 г. в разделе материальное уголовное право включен специ-
альный состав преступления ст. 23 «Приставание к детям с сексуальными целями» (Solicitation 
of children for sexual purposes). 

Иными словами, - это любое предложение о встрече, с которым взрослый при помощи Ин-
тернета обращается к ребенку, не достигшему определенного возраста для вступления в сексу-
альные отношения, с целью совершения действий сексуального характера с ребенком, который 
согласно соответствующим положениям национального законодательства не достиг законного 
возраста для вступления в сексуальные отношения, производство детской порнографии, если 
за таким предложением последовали практические действия.

Рассматриваемая категория преступности, в силу ее относительной новизны, является мало 
изученной. 

Поэтому во многих странах инициированы специальные исследования в рассматриваемой 
области. Так, в Европейском Союзе под эгидой Программы ЕС «Безопасный Интернет» (Safer 
Internet Programme) осуществлены несколько подобных проектов. 

Проекты EU KIDS Online (Enhancing knowledge regarding European children's use, risk and safety 
online) преследуют цель всестороннего изучения процессов использования детьми Интернета 
на пространстве ЕС, включая вопросы он-лайн рисков и безопасности в Интернете. 

Отдельные вопросы предупреждения преступных деяний в отношении
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Проект ROBERT (Risktaking Online Behaviour - Empowerment through Research and Training) 
направлен на исследование девиантного поведения в онлайн, факторов уязвимости и защищен-
ности молодых людей в Интернете. 

Весомую роль имеет проект POG (Understanding the process o f online grooming: the behaviors 
o f men who target young people online), который является первым европейским специализиро-
ванным исследованием онлайн груминга [13]. 

Анализируя динамику преступлений, посягающих на половую неприкосновенность несовершен-
нолетних и зарубежную практику, считаем целесообразным внести в уголовное законодательство, 
в частности, в раздел «преступления против личности» понятие «кибергруминг» или «онлайн 
груминг» - действия совершеннолетнего лица, направленные на установление в Интернете до-
верительного контакта с ребенком с целью склонить его к вступлению в сексуальную связь. 

Также считаем целесообразным в целях профилактики ввести публичный реестр сексуальных 
преступников, с фотопортретами преступников, адресами проживания и иной информацией по 
ним, учитывая опыт США, где 26 июня 2006 года начал работу Национальный публичный реестр 
сексуальных преступников – общеамериканская онлайновая база данных лиц, совершивших 
сексуальные преступления, к которой присоединились 50 штатов. 
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ТҮЙІН
Авторлар мақалада кәмелетке толмағандарға қатысты қылмыстарды, соның ішінде жыныстық 

қатынасқа итермелеудің алдын алу сияқты өзекті мәселені көтерген. 
Аталған қылмыстардың алдын алу мақсатында басылым авторлары Ресей Федерациясы 

үлгісімен Бала құқықтары жөніндегі уәкіл қызметі институтын құруды ұсынады. Қылмыстық 
заңнамаға «кибергруминг» және «онлайнгруминг» ұғымдарын, сондай-ақ жыныстық қылмыс 
жасайтын қылмыскерлердің ашықтан-ашық тізімін енгізуді ұсынады.

РЕЗюМЕ
В статье авторами поднимается одна из актуальных проблем - предупреждение преступлений 

в отношении несовершеннолетних, в частности, против половой неприкосновенности.
В целях профилактики подобных преступных посягательств авторами публикации предлагается 

по примеру Российской Федерациии учредить институт Уполномоченного по правам ребенка. 
В уголовное законодательство внести понятие «кибергруминг» или «онлайнгруминг», а также 
ввести публичный реестр сексуальных преступников.

Resume
The authors raise one of the problems - prevention of crimes against minors, in particular against 

sexual integrity.
In order to prevent such criminal encroachments the authors offer by the example of the Russian 

Federation to establish an institute of Ombudsman for Children. To make the concept of «kibergruming» 
or «onlinegruming» in the criminal law and enter the public register of sex offenders. 

с.е. каиржанова, Р.Н. Акпарова
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Роль Республиканского обЩественного совета 
по пРотиводействию коРРупции  пРи паРтии «нуР отан» 

в Реализации антикоРРупционной политики госудаРства

С.Ж. Галиев,
заместитель Директора организационно-контрольного департамента  Центрального аппарата партии 
«Нур Отан»,  Секретарь Республиканского Общественного Совета по противодействию коррупции 

при партии «Нур Отан»,  кандидат юридических наук, доцент 

В настоящее время Казахстан, реализуя стратегический курс Лидера нации, решает исто-
рические задачи по вхождению в число самых развитых государств в мире. Важным условием 
успешности их выполнения является эффективность государственной антикоррупционной по-
литики. Благодаря политической воле Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, в 
стране проводится решительная борьба с любыми проявлениями коррупции. Сформирована 
соответствующая законодательная база (постоянно обновляемая), осуществляются системные 
меры по созданию государственной и общественной инфраструктуры противодействия этому 
злу. В этих же целях по инициативе Главы государства в 2008 году был создан Республиканский 
Общественный Совет по борьбе с коррупцией при Народно-Демократической партии «Нұр Отан». 
Первое организационное заседание Совета состоялось 4 марта 2008 года. Председателем Совета 
с момента его образования являлся хорошо известный всем казахстанцам опытный политик О.А. 
Абдыкаримов, возглавлявший Совет в течение более пяти лет. С момента образования Совет 
состоял из 12 членов - партийных и общественных деятелей, депутатов Парламента РК, пред-
ставителей СМИ. На сегодня в его составе 19 человек. 

После ХV съезда партии с учетом поручений Председателя партии было принято решение 
о переименовании Совета в соответствии с его новой направленностью и новыми задачами в 
«Республиканский общественный Совет по противодействию коррупции при партии «Нұр Отан» 
(далее - РОСПК). Соответствующие изменения произведены и в региональных, и территори-
альных филиалах партии, при которых действуют общественные советы по противодействию 
коррупции (ОСПК). Республиканский Совет по согласованию с Председателем партии возглавил 
депутат Мажилиса Парламента К.Ш. Сулейменов, роль которого в обеспечении безопасности 
государства и продвижении правовой реформы в Казахстане не нуждается в комментариях.

Партия «НұрОтан», являющаяся сегодня доминирующей политической силой, консолиди-
рующей общество и государство [1, с. 34], рассматривает противодействие коррупции одним из 
ключевых своих приоритетов. Это положение нашло свое отражение в программных документах 
партии. Так, в Предвыборной платформе партии «Казахстан. Цели 2017. Национальный план 
действий» направление «Противодействие коррупции» указано в числе 15 других. Предвыбор-
ная платформа является документом общенационального характера, выдвигаемый Партией на 
выборах в Мажилис ПарламентаРеспублики Казахстан, определяющий основные направления, 
цели, задачи и ожидаемые результаты деятельности Партии по исполнению своих предвы-
борных обещаний [2, п. 2]. По каждому направлению реализации Предвыборной платформы 
определяются партийные кураторы из числа членов Фракции Партии в Мажилисе Парламента 
Республики Казахстан [3]. 

В ноябре 2014 года на расширенном заседании Политического совета партии с участием 
Елбасы принята Программа противодействия коррупции на 2015-2025 годы, а в декабре Указом 
Президента Республики Казахстан утверждена Национальная Антикоррупционная стратегия до 
2025 года. 

В Программе противодействия коррупции на 2015-2025 годы в числе основных партийных 
механизмов противодействия коррупции назван РОСПК, который должен стать центром коор-
динации деятельности партии в этом направлении, базовой диалоговой площадкой для государ-
ственных и общественных структур в плане принятия системных мер в этой работе в масштабе 
всей страны. Председатель РОСПК одновременно является партийным куратором по направлению 
Предвыборной платформы партии «Противодействие коррупции», а Совет выполняет функции 
экспертной группы партийного куратора [2, п. 33]. Каждый партийный куратор для обеспечения 
своей деятельности должен создать и возглавить экспертную группу [2, п.п. 26, 29]. 

Республиканский Общественный Совет по противодействию коррупции при партии «Нұр 
Отан» является консультативно-совещательным органом при партии по вопросам эффективного 
противодействия коррупции. Совет преследует цели содействия пресечению нарушений анти-
коррупционного законодательства, совершенствования государственной политики противодей-
ствия коррупции в органах государственной власти, местного государственного управления и 
самоуправления, формирования в обществе нетерпимого отношения к коррупционным проявле-
ниям. Совет в соответствии со своей компетенцией взаимодействует с Центральным аппаратом и 
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общественными приемными партии, физическими лицами, депутатами Парламента и Маслихатов, 
государственными органами, средствами массовой информации, общественными объединениями, 
иностранными и международными некоммерческими неправительственными объединениями, 
субъектами предпринимательства, а также координирует деятельность Общественных Советов 
по противодействию коррупции при региональных и территориальных филиалах партии.

В составе Совета могут создаваться общественные экспертные комиссии и рабочие группы 
для подготовки материалов на его заседание, а также выработки предложений и рекомендаций 
по вопросам, отнесенным к его компетенции.

Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законом 
Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией», актами Президента Республики Казахстан и 
другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также Уставом, Политиче-
ской Доктриной, Программой партии по противодействию коррупции, постановлениями Бюро 
и Политического Cовета партии и Положением о нем.10 членов Совета являются депутатами 
Сената и Мажилиса Парламента, депутатские полномочия которых дают возможность в полном 
объеме придать его деятельности соответствующий статус, решение поднимаемых проблем и 
необходимую динамику в работе. Именно они руководят работой экспертных групп Совета в ми-
нистерствах и ведомствах, при выезде в регионы по подготовке материалов на его заседания.

Благодаря внедрению проекта «Электронная партия» стало возможным проведение заседания 
Совета в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) - с участием первых заместителей председателей 
областных филиалов партии, председателей и членов региональных общественных советов по 
противодействию коррупции и региональных комиссий партийного контроля, руководителей 
государственных органов, общественных объединений, бизнес структур. Это позволяет опера-
тивно обсудить и наметить пути решения поднимаемых вопросов. 

Важным направлением работы Совета является формирование в обществе антикоррупцион-
ного мировоззрения.Так, в 2014 году подведены итоги седьмого республиканского конкурса на 
лучший антикоррупционный плакат. Специально созданное жюри РОСПК из 41 работы от 34 
участников определило победителей и лауреатов. Награждение было проведено в торжественной 
обстановке на заседании РОСПК с освещением в СМИ. В настоящее время РОСПК в рамках 
партийного проекта «Страна без коррупции – процветающая страна» организует конкурс ка-
рикатур на антикоррупционную тематику и конкурс социальной рекламы на тему «казахстан 
без коррупции» (на лучший видеоролик). Конкурсы проводятся при поддержке Министерства 
культуры и спорта РК.

На заседаниях Совета рассматриваются такие актуальные вопросы. как ход выполнения 
Программы партии по противодействию коррупции в регионе, о состоянии работы по противо-
действию коррупции в отдельном ведомстве или отрасли, выполнение государственными ор-
ганами республики рекомендаций РОСПК и др. На заседаниях отчитываются акимы областей, 
министры и другие ответственные лица. Так, в 2014 году и первом полугодии т.г. экспертные 
группы РОСПК проверили состояние работы по противодействию коррупции в Акмолинской, 
Восточно-Казахстанской, Мангыстауской, Павлодарской областях и в таких сферах, как жилищно-
коммунальноое хозяйство, здравоохранение, образование, поддержка предпринимательства и др. 
По результатам заслушиваний выносятся постановления РОСПК, где формулируются конкретные 
рекомендации Правительству, центральным и местным исполнительным органам, региональным 
филиалам партии, Общественным Советам по противодействию коррупции и Комиссиям партий-
ного контроля регионов и территорий, другим государственным и общественным организациям. 
За выполнением рекомендаций организуется системный контроль.

В 2014 году РОСПК организован первый Республиканский расширенный семинар-совещание 
с председателями и секретарями Общественных советов по противодействию коррупции при 
региональных филиалах партии «Нұр Отан», руководителями Общественных советов при мини-
стерствах и ведомствах РК, включая и правоохранительные органы (4) с участием руководства 
партии «Нұр Отан» и служб Центрального аппарата партии. В текущем году проведен второй 
Республиканский расширенный семинар-совещание с председателями и секретарями Обществен-
ных советов по противодействию коррупции при региональных филиалах партии с повесткой 
«О задачах региональных филиалов партии по реализации Программы по противодействию 
коррупции партии «Нұр Отан» на 2015-2025 годы».

Центр антикоррупционной деятельности переносится в регионы и в первичные партийные 
организации с целью задействования потенциала всех партийцев. На сегодня партия располагает 
16 региональными и 225 городскими и районными Общественными советами по противодействию 
коррупции. В их работе будет доминировать профилактическая направленность. Для упроче-
ния авторитета партии, укрепления партийной дисциплины, результативной работы в практику 
РОСПК внедрены совместные заседания с Комитетом партийного контроля партии «Нур Отан». 
Такова практика и в региональных и территориальных филиалах партии. 

Совершенствование антикоррупционного законодательства является важной составляющей 

с.Ж. Галиев
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антикоррупционной деятельности. В нашей стране сформирована законодательная база по  
противодействию коррупции, которая не сводится только к Закону «О борьбе с коррупцией»: к 
2014 году она «усовершенствована 17 законами, приближающими национальное законодатель-
ство к международным стандартам» [6, с. 26]. Успеху в этом направлении способствует тесное 
взаимодействие Совета с Фракцией партии в Мажилисе и с Правовым советом при партии. 
Законопроекты «Об общественном контроле», «О государственных услугах» и другие, нахо-
дящиеся в «портфеле» законодателя, направлены на открытость и прозрачность деятельности 
государственных органов и естественно сужают коррупционное поле. Так, по данным одного 
из исследований, «только из-за наличия очередей в различных инстанциях совокупные потери 
предприятий малого бизнеса только в одном году составили 50 млрд. тенге или 407 млн. долла-
ров» [6, с. 11]. Поэтому 72% юридических и 62% физических лиц используют неофициальные 
пути решения своих проблем [7, с. 11].

Особое значение имеет широкомасштабное разъяснение антикоррупционного законодательства, 
что является одним из направлений деятельности как Республиканского, так и региональных и 
территориальных Общественных советов по противодействию коррупции. Известно, что кор-
руция, как и любое зло, крайне неуютно чувствует себя в свете гласности, особенно когда она 
подпадает под уничижительный огонь иронии и смеха. Руководством партии принято решение об 
издании журнала «Ара», возродив его после ряда лет забвения. В свое время журналы «Шмель», 
«Крокодил», вскрывая и высмеивая на своих страницах различные язвы общественной жизни, 
вносили весомый вклад в наведение порядка в государстве. Задача редакции журнала и Совета 
состоит в том, чтобы он был высокочитабельным и служил эффективным инструментарием и в 
противодействии коррупции и в привитии антикоррупционного сознания. 

Не секрет, что в коррупционной зависимости от различных проверяющих и инспектирующих 
госструктур в первую очередь находятся именно предприниматели. Поэтому налаживание тесного 
и предметного взаимодействия с Национальной палатой предпринимателей, Гражданским альян-
сом, профсоюзными организациями будет поднимать уровень общей работы в противодействии 
коррупции. В текущем году партия подписала с ними План совместных действий. В состав Со-
вета введены Президент ОюЛ «Гражданский альянс Казахстана» Н.К. Еримбетов, заместитель 
Председателя правления Национальной Палаты предпринимателей «Атамекен».

Реализуя положение новой политической Доктрины партии о широком диалоге со всеми 
общественными и политическими силами, Совет налаживает взаимодействие с oбщественными 
cоветами при силовых структурах и в других государственных органах. Многие члены РОСПК 
входят в состав этих cоветов, а в ряде случаев и возглавляют их. В этих же целях Совет заключает 
меморандумы с различными государственными органами и общественными организациями, что 
повышает эффективность совместной работы по предупреждению коррупционных проявлений. 
Социально чувствительной зоной в работе как Республиканского, так и региональных cоветов 
продолжает оставаться работа с обращениями физических и юридических лиц по различным 
фактам нарушения их прав и интересов. Все заявления регистрируются и направляются на рас-
смотрение соответствующих органов. Проверка ряда обращений берется на контроль.

Важное значение приобретает работа Совета с подрастающим поколением в тесном взаимо-
действии с молодежным крылом «Жас Отан» в формировании антикоррупционного мировоззре-
ния, в противодействии коррупционной составляющей в системе образования, трудоустройстве 
молодежи и продвижении по службе, мониторинге этих процессов.

Партия «Нұр Отан» создает и будет создавать системные условия для противодействия кор-
рупции и формирования в обществе нетерпимости к любым ее проявлениям. 

РОСПК ни в коей мере не подменяет функции правоохранительных и других государственных 
органов и не вмешивается в их работу. Деятельность Совета носит консультативно-совещательный 
характер, которая направлена на достижение прозрачности действий всех ветвей власти, консо-
лидацию усилий всего общества на противодействие коррупции во всех ее формах.
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ТҮЙІН
Мақалада сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте мемлекет пен азаматтық қоғамның бірлесу 

қажеттілігін айта отырып, ондағы «Нұр Отан» партиясымен Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
әрекет жөніндегі Республикалық Қоғамдық Кеңестің ролі мен маңыздылығы қарастырылған. 

РЕЗюМЕ
В статье показывается необходимость консолидации усилий государства и гражданского обще-

ства в борьбе с коррупцией, роль и значение в этом Республиканского Общественного Совета 
по противодействию коррупции при партии «Нұр Отан».

Resume
The article shows the necessity of consolidation the efforts of the State and civil society for the 

fight against corruption, role and value of the Republican Public Council to the counteraction of 
coruuption by «Nur Otan».

об обстоятельствах освобождения пРавонаРушителя 
от администРативной ответственности

С.В. Корнейчук,
старший преподаватель кафедры АПиАД Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева

О.Е. Мусина,
старший преподаватель кафедры АПиАД Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева,

магистр права, подполковник полиции 

Законом предусмотрена возможность освобождения от административной ответственности. 
Это обусловлено как принципами гуманности, так и необходимостью экономии средств государ-
ственного принуждения и основывается на тщательном учете всех объективных и субъективных 
сторон состава правонарушения, обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность. 

В ряде случаев административное законодательство Республики Казахстан предусматривает 
порядок освобождения от административной ответственности лица, виновного в совершении 
административного правонарушения. При этом считается установленным:

1) наличие в действии (бездействии) нарушителя состава административного правонаруше-
ния;

2) целесообразность применения к лицу, его совершившего, меры ответственности.
Основанием освобождения от административной ответственности является характер право-

нарушения и личности правонарушителя. С 1 января 2015 года значительно изменились условия 
освобождения лица от административной ответственности.

Таблица 1 - Сравнение оснований освобождения от административной ответственности и 
административного взыскания

Действующий КРКоАП До 1 января 2015 года
Истечение срока давности Истечение срока давности
Акт амнистии Акт амнистии
Примирение сторон Примирение сторон
Отсутствует Деятельное раскаяние
Отсутствует Малозначительность правонарушения
Отсутствует В связи с изменением обстановки, болезнью

Из содержания таблицы видно, что исчезли правовые основания освобождения правонаруши-
теля от административной ответственности, связанные с такими обстоятельствами, как:

1) малозначительность правонарушения;
2)  деятельное раскаяние лица, совершившего правонарушение;
3) болезнь правонарушителя;

3 секция   с.В. корнейчук, О.е. Мусина
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4) изменение обстановки. 
По нашему мнению, это можно обосновать разными обстоятельствами. малозначитель-

ность правонарушения можно было определить только по материальным нормам права, а там, 
где нет ущерба потерпевшему, суд или лицо, наделенное  юрисдикционными полномочиями, 
могло освобождать от административной ответственности, и имело возможность произвольно 
трактовать малозначительность правонарушения.

В статье 68 действующего до 1.01.2015 года КРКоАП под малозначительностью понимали «…
случаи, когда наряду с другими обстоятельствами учитывается то, что санкция, предусмотренная 
в статьях особенной части настоящего раздела, превышает размер причиненного администра-
тивным правонарушением вреда» [1].

А в первой части этой статьи слово «может» создавало питательную среду для коррупции, 
предоставляя право выбора судье или должностному лицу на свое усмотрение, освобождать или 
не освобождать правонарушителя от административной ответственности.

Исчезновение «деятельного раскаяния» из действующего КРКоАП не означает то, что право-
нарушитель не может быть освобожден от административной ответственности после возмещения 
любого вреда, причиненного потерпевшему. Заглаживание вреда должно быть реальным при 
освобождении правонарушителя от административной ответственности в связи с примирением 
сторон. То есть позитивные действия правонарушителя при деятельном раскаянии во многом 
дублировали процесс примирения конфликтующих сторон. 

Сущность освобождения правонарушителя от административной ответственности в связи с 
изменением обстановки состояла в том, что они происходили как независимо от воли и жела-
ния виновного, так и в силу субъективных условий. Это могут быть изменения в социально-
политической обстановке, в экономике, что не исключали общественную опасность правонару-
шения. Изменения обстановки тесно связаны с такими правовыми институтами освобождения 
от административной ответственности как малозначительностью правонарушения, декримина-
лизация деяния, обратная сила закона, неизлечимое заболевание правонарушителя и т.п.

Четкого перечня болезней, которые препятствовали привлечению правонарушителя к адми-
нистративной ответственности, не было оговорено законодательством. Ранее действующее по-
становление Верховного суда Республики Казахстан от 26 ноября 2004 года № 18 разъясняло: 
«Под болезнью, препятствующей исполнению административного взыскания, следует понимать 
подтвержденное соответствующим медицинским заключением такое состояние лица, привлекае-
мого к ответственности, при котором исполнение определенного взыскания невозможно» [2]. 

В настоящее время освободить от административной ответственности в связи с болезнью 
возможно только при признании правонарушителя невменяемым. Статья 29 КРКоАП гласит, что 
«не подлежит административной ответственности  физическое лицо, которое во время соверше-
ния противоправного деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, находилось в состоянии 
невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и опасность своих действий 
(бездействия) или руководить ими вследствие хронического психического заболевания, времен-
ного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики» [3].

По нашему мнению не следует привлекать к административной ответственности правона-
рушителей при наличии определенных тяжелых заболеваний. Например, приказом МВД РК от 
19 августа 2014 года утвержден «Перечень заболеваний осужденных, являющихся основанием 
освобождения от отбывания наказания» [4].

По смыслу: если предусмотрен перечень болезней, из-за которых исключается уголовная от-
ветственность, то и к административной ответственности при таких болезнях тоже привлекать 
не следует. 

Есть еще ряд ситуаций, по которым привлечение к административной ответственности не 
состоится, несмотря на наличие административного правонарушения. Это противоправные дей-
ствия в условиях крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно 
угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, а также охраняемым законом 
интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными сред-
ствами, и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред.

Не подлежит административной ответственности физическое лицо, которое во время соверше-
ния противоправных действий (бездействия) находилось в состоянии невменяемости, то есть не 
могло осознавать фактический характер и противоправность своих действий (бездействия) либо 
руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического 
расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики.

Законом установлен также ряд обстоятельств, исключающих производство по делу об адми-
нистративном правонарушении:

– отсутствие события административного правонарушения;
– отсутствие состава административного правонарушения, в том числе недостижение физи-

ческим лицом на момент совершения противоправных действии (бездействия) возраста, преду-

Об обстоятельствах освобождения правонарушителя от административной
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смотренного настоящим Кодексом для привлечения к административной ответственности, или 
невменяемость физического лица, совершившего противоправные действия (бездействие);

– отмена закона, установившего административную ответственность;
– наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий (бездействия) 

лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонару-
шении, постановления о назначении административного наказания либо постановления о пре-
кращении производства по делу об административном правонарушении, либо постановления о 
возбуждении уголовного дела;

– смерть физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении.

Таким образом, правовой институт освобождения от административной ответственности 
граждан, виновных в совершении правонарушений, значительно изменился и не в сторону гума-
низации законодательства, так как условий освобождения правонарушителя от административной 
ответственности стало меньше. Но это связано, прежде всего, с выполнением основного принципа 
«нулевой терпимости как основного условия обеспечения общественного порядка и безопасности 
граждан, а также необходимостью обоснованной правоприменительной практикой.
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ТҮЙІН
Мақалада әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаларды, әкімшілік жауапкершіліктен бо-

сату механизмін тәжірибелік қолданудың жаңа тәртібі қарастырылған. Авторлар кемшіліктерді 
тапқан және оларды шешу бойынша авторлық ұсыныстарды дәлелдеген. 

РЕЗюМЕ
В статье рассмотрен новый порядок практического применения механизма освобождения от 

административной ответственности лиц, совершивших административные правонарушения. 
Авторами выявлены проблемы, и обоснованы авторские предложения по их решению.

Resume
The article considers a new procedure for the practical application of the mechanism of exemption 

from administrative liability of persons who have committed administrative offenses. The authors 
identify the problems and justify the authors’ suggestions for their decision.

особенности наложения администРативного взыскания
 в виде штРафа сотРудниками овд

С.В. Корнейчук,
старший преподаватель кафедры АПиАД Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева

Штраф - самая распространенная мера административной ответственности и чаще всего 
применяемая на практике в отношении физических и юридических лиц, которая выражается в 
денежном взыскании в случаях и пределах, предусмотренных административными санкциями.

Это отчасти объясняется тем, что новые рыночные условия позволяют усилить влияние 
административного штрафа на укрепление законности в обществе. Для сотрудников органов 
внутренних дел эта мера является почти единственной, кроме административного взыскания  
в виде предупреждения, санкцией, которую они имеют право налагать на правонарушителей в 
пределах предоставленных им юрисдикционных полномочий. В связи с инфляционными про-
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цессами штраф выражается в размере, соответствующем определенному количеству месячного 
расчетного показателя, устанавливаемого в соответствии с законодательным актом, действующим 
на момент наложения административного наказания. 

Одной из особенностей штрафных санкций по КРКоАП, применяемых сотрудниками ОВД, 
является круг должностных лиц, которые имеют право налагать взыскания. С 1 января 2015 года 
такой круг должностных лиц заметно увеличился до размера всех сотрудников ОВД, имеющих 
специальное звание. По нашему мнению круг лиц, обладающих такими юрисдикционными 
полномочиями, необоснованно расширен. Например, трудно себе представить, как аттестован-
ный сотрудник вспомогательного подразделения ОВД или сотрудник ОВД, который не юрист и 
не владеет формами и методами правоохранительной деятельности, но имеющий специальное 
звание, будет возбуждать производство об административном правонарушении, и налагать ад-
министративное взыскание по 40 статьям, указанным в статье 685 ч.4 КРКоАП [1].

Сотрудники ОВД, которые имеют право возбуждать производство по делам об административ-
ных правонарушениях, и самостоятельно налагать административные взыскания, прямо указаны 
в статьях 685 «Органы внутренних дел (полиция)» и 804 «Должностные лица, имеющие право 
составлять протоколы об административных правонарушениях» Кодекса РК об административных 
правонарушениях. На основании статьи 685 КРКоАП полномочиями налагать административные 
взыскания в виде штрафа за правонарушения имеют право:

1) начальники ОВД и их заместители;
2) начальники городских, районных отделений ОВД;
3) начальники линейных отделений, линейных пунктов ОВД;
4) сотрудники органов внутренних дел (полиции), имеющие специальные звания;
5) председатель комитета, начальники управлений, отделов, отделений административной 

полиции ОВД;
6) начальники и их заместители природоохранной полиции ОВД;
7) сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних;
8) начальники и их заместители специализированных подразделений полиции ОВД по борьбе 

с преступными посягательствами на рыбные запасы;
9) начальники управлений, отделов, отделений миграционной полиции ОВД и их замести-

тели.
Другой особенностью процесса разрешения материалов об административных правонарушениях 

является то, что фиксированные размеры без минимальных и максимальных пределов штрафных 
санкций не позволяют эффективно существовать институту, смягчающему ответственность за 
административное правонарушение. 

С 1 января 2015 года исчез институт освобождения от  административной ответственности 
при малозначительности правонарушения, так как такая возможность создавала условия для 
коррупционных действий. Ранее по статье 68 КРКоАП сотрудники ОВД при малозначительности 
вреда, причиненного административным правонарушением, могли освободить лицо, совершив-
шее административное правонарушение, от административной ответственности, ограничившись 
устным замечанием. Под малозначительностью понимались «… случаи, когда наряду с другими 
обстоятельствами учитывается то, что санкция, предусмотренная в статьях особенной части 
настоящего раздела, превышает размер причиненного административным правонарушением 
вреда [2]. 

Перестали существовать правовые основания освобождения правонарушителя от админи-
стративной ответственности, связанные с иными обстоятельствами, такими как:

1) деятельное раскаяние лица, совершившего правонарушение;
2) болезнь правонарушителя;
3) изменение обстановки. 
Исчезновение «деятельного раскаяния» из действующего КРКоАП не означает то, что право-

нарушитель не может быть освобожден от административной ответственности после возмещения 
любого вреда, причиненного потерпевшему. Заглаживание вреда должно быть реальным при 
освобождении правонарушителя от административной ответственности в связи с примирением 
сторон. То есть, позитивные действия правонарушителя при деятельном раскаянии во многом 
дублировали процесс примирения конфликтующих сторон. 

Сущность освобождения правонарушителя от административной ответственности в связи с 
изменением обстановки состояла в том, что они происходили как независимо от воли и жела-
ния виновного, так и в силу субъективных условий. Это могут быть изменения в социально-
политической обстановке, в экономике, что не исключали общественную опасность правонару-
шения. Изменения обстановки тесно связаны с такими правовыми институтами освобождения 
от административной ответственности как малозначительностью правонарушения, декримина-
лизация деяния, обратная сила закона, неизлечимое заболевание правонарушителя и.т.п. 

Безусловной новеллой административного законодательства явилось то, что в настоящее 
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время у сотрудников ОВД появилась возможность при наложении административного взыскания 
снизить размер штрафа при смягчающих  ответственность за административное правонаруше-
ние. На основании части 3 статьи 44 КРКоАП «штраф, исчисленный в соответствии с абзацем 
вторым части первой настоящей статьи, может быть установлен в размерах, превышающих или 
менее установленных размеров штрафов, указанных в настоящей статье» [1]. 

 В исследуемой стадии административного производства появилось сокращенное производство 
по делу об административном правонарушении в случаях, когда оплата штрафа производится по 
квитанции, которую лицо получает вместе с протоколом об административном правонарушении. 
То есть, лицо согласно с совершением им правонарушения, признает свою вину и готово добро-
вольно уплатить штраф и не имеет претензий.

Для сокращенного порядка предусмотрен стимулирующий механизм в виде возможности в 
семидневный срок с момента вручения лицу протокола оплатить 50% от общей суммы штрафа. 
На основании части 3 статьи 811 КРКоАП «в случае неиспользования или ненадлежащего ис-
пользования права, предусмотренного частью первой настоящей статьи, производство по делу 
об административном правонарушении осуществляется в общем порядке» [1].

Одной из наиболее значительной новацией является введение нормы (ст. 819 КРКоАП), позво-
ляющей должностному лицу ОВД при установлении смягчающих обстоятельств сократить сумму 
административного штрафа, налагаемого на физическое лицо, до 30% от общей суммы [1].

Данное новшество введено в связи с тем, что в действующем Кодексе предусматривается 
норма, которая позволяет смягчить административную ответственность в случае наличия таких 
обстоятельств. Причем, должностное лицо ОВД при рассмотрении дела об административном 
правонарушении обязано выяснить, было ли совершено административное правонарушение, ви-
новно ли данное лицо в его совершении, подлежит ли оно административной ответственности, 
имеются ли обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, причинен ли имуще-
ственный ущерб, а также выяснить другие обстоятельства, имеющие значение для правильного 
разрешения дела.

Санкция некоторых статей КоАП, по которым сотрудники ОВД возбуждают административное 
производство, предусматривает безальтернативное взыскание в виде штрафа, но решение по делу 
отнесено к юрисдикции суда. Например, по статье 127 КРКоАП за невыполнение родителями или 
другими законными представителями обязанностей по воспитанию и обучению несовершенно-
летних детей предусмотрена только одна безальтернативная санкция в виде штрафа в размере 
семи месячных расчетных показателей. Согласно п.2 части 2 статьи 684 решение о наложении 
штрафа принимают судьи специализированных межрайонных судов по делам несовершенно-
летних. Возникает обоснованный вопрос: «зачем материал по делу об этом административном 
правонарушении направлять в суд, если к правонарушителю будет применена санкция в виде 
штрафа размером в семь месячных расчетных показателей?». 

То есть, процесс наложения административного взыскания усложняется, суды загружаются 
делами об административных правонарушениях, по которым могли бы сотрудники ОВД сами 
применить санкцию в виде штрафа. Положительным моментом следует здесь признать также то, 
что судебный процесс намного дороже обходится государству, а также теряется оперативность 
наложения административного взыскания.

С 1 января 2015 года вступила в силу новая статья 449 КРКоАП «Приставание в общественным 
местах». Часть 1 этой статьи содержит квалифицирующие признаки, которые характеризуются 
целью приставания в виде:

1) покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, совершенное лицом, 
не являющимся субъектом предпринимательства;

2) гадания;
3) попрошайничества;
4) оказания услуг сексуального характера;
5) навязывания иных услуг.
Небольшая правоприменительная практика показывает, что взыскание штрафа с граждан, за-

нимающихся попрошайничеством, становится невозможным по причине отсутствия средств не 
только для уплаты штрафа, но и для существования. Попрошайничество – явление социально-
экономическое: рост нищеты в обществе рождает число нищих, попрошаек. Попрошайничество 
- способ решения финансовых и материальных проблем путем обращения за безвозмездной 
помощью к лицам или организациям.

По нашему мнению, административная ответственность за попрошайничество в обществен-
ных местах является малоэффективной, так как безальтернативная санкция в виде пяти мини-
мальных расчетных показателей вряд ли будет исполняться. Необходимо квалифицирующий 
признак правонарушения выделить в отдельную часть статьи с санкцией в виде предупреждения 
и административного ареста.

Вышеперечисленные проблемы и особенности наложения административного штрафа сотруд-
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никами ОВД требуют совершенствовать нормы КРКоАП и практические процедуры реализации 
этих норм. Наложение административного штрафа должно соответствовать общим правилам 
наложения административного взыскания, предусмотренных статьей 55 КРКоАП, а именно: 

- административное взыскание должно быть справедливым, соответствующим характеру 
правонарушения, обстоятельствам его совершения, личности правонарушителя;

- при наложении административного взыскания на физическое лицо учитываются характер 
совершенного административного правонарушения, личность виновного, в том числе его по-
ведение до и после совершения правонарушения, имущественное положение, обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие ответственность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы
1 Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года 

№ 235-V ЗРК // http://adilet.zan.kz/rus/docs/r1400000235
2 Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 

года №155 // Ведомости Парламента Республики Казахстан. – 2001. - N 5-6. - Ст. 24.

ТҮЙІН
Мақалада ІІО қызметкерлерімен азаматтарды әкімшілік жауапкершілікке айыппұл төлеу 

түрінде тартуды тәжірибелік қолдану тәртібі қарастырылған.Автормен жеке баптар бойынша 
айыппұл санкцияларын қолдану мәселелері айқындалған және оларды шешу бойынша авторлық 
ұсынымдар негізделген.

РЕЗюМЕ
В статье рассмотрен порядок практического применения к административной ответственности 

граждан сотрудниками ОВД в виде штрафа. Автором выявлены проблемы применения штрафных 
санкций по отдельным статьям и обоснованы авторские предложения по их решению.

RESUME 
The procedure for the practical application to administrative liability of persons is considered in 

the article. The author revealed the problems of implementation of penalty by separate items and 
based his own suggestion by its solutions.

3 секция     Д. Қалқаманұлы

жасөспіРімдеР аРасындағы ҚылмыстаРдың алдын алу 
және оның пРофилактикасы

Д. Қалқаманұлы,
ҚР ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясының докторанты,

заң ғылымдарының магистрі, полиция капитаны

Еліміз үшінші мынжылдықтың табалдырығын тәуелсіз мемлекет ретінде аттап, құқықтық-
демократиялық мемлекет негізін қалыптастыруға кірісті. Нарықтық – экономикалық қатынастардың 
қоғам өміріне тереңдеп енуі, еркін жұмысты күні мен меншіктің әр түрлілігі сияқты көптеген 
факторлар әлеуметтік–экономикалық өмірімізге өзгерістер енгізсе, ал саяси сала азаматтық  
қоғам институттарының өркендеуімен, сөз бостандығы, демократия, плюрализм сияқты про-
цестермен ерекшеленеді.

Нарықтық қатынастарға байланысты орын алған жұмыссыздық, көптеген қала мен ауыл 
тұрғындарының өмір сүру дәрежесінің  төмендеуі біршама келеңсіз құбылыстармен байла-
нысып жатыр. Осының ерекше белгісі – қоғамдық және құқықтық тәртіпті бұзу және оның ең 
қауіпті түрі-қылмыстылық болып табылады. Осы еліміздегі қылмыстардың жалпы санының өсуі 
жағдайында, кәмелетке толмағандардың қылмыстылығы да көбейіп бара жатыр. Жасөспірімдер 
жасайтын қылмыстардың арасында ауыр қылмыстардың және пайдакүнемдік, зорлықпен ұштасқан 
қылмыстардың саны басым. Сондай-ақ, осы қылмыстарда тағылықтың, қатыгездіктің орын 
алуы сирек емес. Қылмыстардың басым көпшілігі ортақ қатысу нысанында, әсіресе топпен 
жасалады, бұл құбылыс та жасөспірімдердің психологиясына тән және әрбір үшінші қылмысты  
жасөспірімдер ересектермен бірігіп жасайды.

Жасөспірімдер қылмыстылығы 2000 жылға дейін жеке қарастырылмады. Бірақ, соңғы уақытта 
бұл ситуация жақсы жағына өзгерді. Мысалы, жаңа қылмыстық кодексте «кәмелетке толмағандар 
мен жанұяға қарсы қылмыстарға» байланысты арнайы бөлім енгізілген, сонымен бірге Қазақстан 
Республикасы Президентінің «Мемлекеттік жастар саясаты» бағдарламасы, Қазақстан Респу-
бликасы Президентінің «Қазақстан – 2050» халыққа жолдауындағы тоқталулар, «Құқық бұзу 
профилактикасы туралы» заң, содан кейін кәмелетке толмағандар құқық бұзушылығына байла-
нысты кешенді бағдарлама өңделіп қолданылуда [1].
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Аталған органдар өздеріне жүктелген қызметтерін тиесілі деңгейде атқарып отырғандарымен, 
кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылық деңгейін төмендете алмай отыр. Өйткені, 
2013 жылы жасалған жалпы қылмыстардың ішіндегі жасөспірімдердің үлесі: ересектермен 
бірлесіп жасаған қылмыстардың саны – 2000 астам, кәмелетке толмағандардың топтасып жасаған 
қылмыстары – 2000 дейін құрайды.

Бұл көрсеткіштер жасөспірімдер қылмыстылығының алдын алу, ескертудің әлі де болса 
жеткіліксіз екендігінін айқындайды. Біз мақаланың көлемінде кәмелетке толмағандар арасындағы 
қылмыстардың жалпы алдын алу салаларының бірі - отбасына қатысты мәселеге тоқталмақпыз. 
Статистикаға сүйенсек заң бұзып, қылмыс жасаушы кәмелетке толмаған жасөспірімдердің 
көбі толық отбасында тәрбиеленбегендер, олардың ішінде 29% әкесіз тәрбиеленгендер, ал ата-
анасының екеуі де қызметте болып, тәрбиеге уақыт болмауы 8% құрайды. Осындай жағдайлардың 
әсерінен қадағалаусыз қалған жасөспірімдер әртүрлі психологиялық табыссыз факторлардың 
туындауына, одан әрі құықбұзушылық әрекеттерге, содан барып қылмыс жасауға орын береді. 
Кәмелетке толмағандардың қылмыстылығының 80% осы қадағалаудың болмауының салдарынан 
екенін атай кеткен жөн. 

Кәмелетке толмағандар мен жасөспірімдердің қылмыс жасаудағы бірден бір кең таралған 
себептерінің бірі алкогольдік және есірткі заттарды қолдану, сонымен қатар жүйкеге әсер ететін 
заттарды көп қолдану болып келеді. Алкогольдік және есірткі заттарды қолданудың бірден бір 
себебі ретінде қызығушылық - 52,3 % көрсетеді, өзінің рахат сезімі үшін - 19,2%, достарынан 
қалмау - 10 %, ал қалған бөлігі деппрессия жағдайында бір нәрсені ұмыту, бір нәрсемен айна-
лысу болып табылады. Қазақстан Республикасында кәмелетке толмағандардың есірткі заттарды 
қабылдау мен оларды тарату мәселесі өрбіп тұр. Жасөспірімдер арасындағы есірткі заттарды 
пайдаланудың өсуі, заңсыз айналымы - 60% дейін жетті. Аталғандардың барлығы ауқымы 
кең проблема, қоғамдағы кемшілік болғандықтан шешуін әріден алып, мемлекеттік деңгейде 
қарастыруды қажет етеді. Себебі, бір адам - отбасының мүшесі, отбасы мемлекетті құраушы 
бөлшегінің бірі болмақ. Кәмелетке толмағандардың жалпы құқықтық мәртебесі - қоғамның тең 
құқықты мүшесі ретінде әрбір адамның иеленетін құқықтары, міндеттері мен заңды мүдделерінің 
жиынтығы болып табылады [2, 44 б.]. 

Осы мәселені шешу барысында оны мынадай бөліктермен қарастыруға болады: 1) психологиялық 
тұрғыда; 2) әлеуметтік тұрғыда; 3) заң нормалары негізінде. Жасөспірімдерді психологиялық 
жағынан бақылап зерттеу көп факторлы құбылыс. Енді өмірге аяқ басып, оңды - солды енді 
ажыратқан жеткіншектің отбасындағы қиын кезеңнің туындауы, ұрыс-керіс, кең көлемде қадағаламау 
бала психологиясының дамуына айтарлықтай әсер тигізеді. Қазақстан Республикасында аталған 
мінез - құлықты адамдарды оңалтуға арналған психологиялық бағдарламалар қаралмаған. 
Кәмелетке толмағандар мен жасөспірімдер арасындағы қылмыстылық пен құқық бұзушылықтың 
алдын алуға қажетті психологиялық тұрғыдан әсер ету тұжырымы, реттеуші бағдарламалар да 
жоқ. Соның салдарынан кәмелетке толмағандар мен жасөспірімдер арасындағы қылмыс пен 
құқықбұзушылық жасаудағы себептің, кінәнің пайда болу тетіктері анықталмайды. Сондай-ақ 
бұл тұрғыда К.Е. Игошевтың, А.Н. Игнатовтың  еңбектерін атауға болады [3, 93 б]. Жас заң 
бұзушыларды түзетуде рухани психологиялық ерекшеліктерді ажыратып, тәрбиелеудің үйлесімді 
жағдайын, әдісін анықтау қиын болса да оған аса көңіл бөлуді жөн санаймын. 

Жасөспірімдерге әсер ету үшін оның отбасының әр мүшесіне қатысты шаралар ұйымдастырып, 
оны жүзеге асыра келе, жаппай қоғамда қылмыстық саясатпен қоса әлеуметтік саясатты жүзеге 
асыруды қажет етеді. Кәмелетке толмағандар ортасынан, қоғамнан жеке бөліп алып тәрбиелеу 
мүмкін емес, сондықтан біртұтас қаралатын шара болмақ. Әлеуметтік саясатты жүзеге асы-
ру кезінде ата-аналардың балаға дұрыс тәрбие беретіндей жағдай жасап, бала тәрбиелеудегі 
жауаптылығын арттырып, құқықтық және әлеуметтік тұрғыдан сауаттандырып, сауықтырған 
дұрыс. Тұрмысы төмен отбасыларға әлеуметтік көмек, ана мен баланы қолдау, ең бастысы 
отбасындағы қылмыстық, құқық бұзушылық мінез-құлықты алдын ала анықтауға баса назар 
аудару. Ата-аналарға қоғамдағы отбасы институтының бала тәрбиесіндегі рөлінің ерекшелігін 
сезіндіру, оны насихаттау. Ол үшін балаға қоршаған ортасы, мектеп, оқу орнының алдында 
негізгі тәрбие беруші ата-ананың бала тәрбиелеудегі, білім беру мен басқа да қажеттіліктерді 
өтеу міндетін атқаруда жауапкершілік жүктеу, қоғаммен қабылданған нормаларды орындауға 
үгіттеу, үндеу, тіпті болмаса мәжбүрлеу шараларын қарастыру. Тағы бір шарасы ретінде кәмелетке 
толмағандарға қатысты жауаптылықтың бір жүйеге келтірілмеуін атар едім. Нақты мысал ретінде 
мемлекетімізде жеткіншек қыздарға қатысты жазалау орындарының жоқтығын атап өтуге болады. 
Жеткіншектерге қатысты бас бостандығынан айыру мен шектеумен ұштасатын жазалар түгілі, 
қылмыс дәрежесіне сәйкес қандай да бір тәрбиелік ықпал ету шаралары да көзделмеген, сол 
себепті де жаза мақсатына жету үшін нормативтік актілермен реттеліп, мемлекеттік қадағалау 
күшейтілгені абзал. Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодексінде қылмыс субьектісін 16 жас 
деп тану көзделген [4]. Бірақ, жасөспірімдердің қылмыс жасы одан да аз болып келетінін стати-
стика дәлелдейді. Соған байланысты егер біз 14-15 жастағы жеткіншектерді қылмыс субьектісі 
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ретінде танымайтын болсақ, бұл қылмыстық формальды азайтқанымен, қоғамдық қауіптілікті 
күшейтпейді ме?! Егер мұны ізгілік қағидасымен салыстыратын болсақ, бұған әлі ертерек деп 
есептеймін.
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ТҮЙІН

Мақалада жасөспірімдер мен кәмелетке толмағандардың қылмыс жасауының проблемалық 
сұрақтары, сонымен қатар оның алдын алу мен ескерту жолдары қарастырылады. Сондай-ақ, 
кәмелетке толмағандардың жасаған қылмыстылық статистикасы, балаларды тәрбиелеудегі ата-
ананың ролі көрсетіледі.

РЕЗюМЕ
В статье рассматриваются проблемные вопросы совершения преступления несовершенно-

летними и подростками, а также пути их предупреждения и профилактики. Также указывается 
статистика преступлений, совершенных несовершеннолетними, роль родителей в воспитаний 
детей.

Resume
The article considers the questions of crimes committed by minors and teens, and also the way of 

its warning and prevention. It is pointed the statistics of crimes committed by minors and the role of 
parents in the children education.

некотоРые пРоблемы администРативной ответственности 
за пРинятие на Работу лиц, Ранее совеРшивших коРРупционные 

пРеступления

О.С. Савицкая, 
научный сотрудник группы НИЦ Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 

магистр правоохранительной деятельности, капитан полиции
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научный сотрудник группы НИЦ Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 
магистр права, старший лейтенант полиции

Впервые административная ответственность руководителей государственных органов, учреж-
дений и предприятий, национальных компаний, национальных управляющих холдингов, нацио-
нальных холдингов, национальных институтов развития, а также их дочерних организаций за 
принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление, была предусмотрена 
законом в 2009 году [1] статьей 537-1 Кодекса Республики Казахстан об административных 
правонарушениях (далее – КРКоАП) [2].

Без изменений эта норма была перенесена в действующий КРКоАП с 1 января 2015 года [3]. 
Общим объектом правонарушения является установленный порядок обеспечения государствен-
ных функций, институтов государства и общества. Родовым объектом правонарушения являются 
общественно-правовые отношения, возникающие при соблюдении правил по обеспечению мер 
по борьбе с коррупцией. 

Объективная сторона правонарушения характеризуется одним квалифицирующим признаком 
и проявляется в противоправных действиях (бездействии), связанных с процессом принятия на 
работу лиц, ранее совершивших коррупционное правонарушение. Согласно статье 8 закона РК 
«О борьбе с коррупцией» от 2 июля 1998 года №267 к лицам, претендующим на выполнение 
государственных функций и лицам, претендующим на выполнение управленческих функций в 
государственных организациях, организациях с долей государственного участия, предъявляют-
ся специальные требования, одним из которых является требование, связанное с отсутствием 
судимости за коррупционные преступления [4].

На основании п.4 п.п. 6-2 Закона РК «О государственной службе» от 23 июля 1999 года №453 

3 секция   О.с. савицкая, А.А. Қаражан
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на государственную службу не может быть принято лицо, совершившее коррупционное пре-
ступление [5].

Пункт 29 статьи 3 Уголовного кодекса РК от 03.07.2014 года №226 дает четкое понятие кор-
рупционного преступления, которым являются «…деяния, предусмотренные статьями:

189 (пунктом 2) части третьей) - Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) 
лицом с использованием своего служебного положения;

190 (пунктом 2) части третьей) - Мошенничество, совершенное лицом с использованием 
своего служебного положения;

215 (пунктом 3) части второй) - Лжепредпринимательство совершенное лицом, уполно-
моченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо 
должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, 
если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;

216 (пунктом 4) части второй) - Совершение действий по выписке счета-фактуры без фак-
тического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, либо лицом, занимающим от-
ветственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего 
служебного положения;

217 (пунктом 3) части третьей) - Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пи-
рамидой, совершенные преступной группой;

218 (пунктом 1) части третьей) - Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, 
полученных преступным путем, совершенное лицом с использованием своего служебного по-
ложения;

234 (пунктом 1) части третьей) - Экономическая контрабанда, совершенная лицом, уполно-
моченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо 
должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, 
если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;

249 (пунктом 2) части третьей) - Рейдерство совершенное лицом, уполномоченным на выпол-
нение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, 
либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с 
использованием им своего служебного положения;

307 (пунктом 3) части третьей) - Организация незаконного игорного бизнеса с извлечением 
дохода в крупном размере;

361 Злоупотребление должностными полномочиями;
362 (пунктом 3) части четвертой) - Превышение власти или должностных полномочий в це-

лях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения 
вреда другим лицам или организациям;

364 Незаконное участие в предпринимательской деятельности;
365 Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности;
366 Получение взятки;
367 Дача взятки;
368 Посредничество во взяточничестве;
369 Служебный подлог;
370 Бездействие по службе;
450 Злоупотребление властью;
451 (пунктом 2) части второй) - Превышение власти в целях извлечения выгод и преимуществ 

для себя или других лиц, или организаций, либо нанесения вреда другим лицам или организа-
циям;

452 Бездействие власти…» [6].
Субъектами анализируемого правонарушения могут быть только физические лица (специальный 

субъект), а именно: руководители государственных органов, учреждений и предприятий либо 
руководители национальных компаний, национальных управляющих холдингов, национальных 
холдингов, национальных институтов развития, а также их дочерних организаций.

 Субъективная сторона деяния может выражаться как в виде умышленной формы вины, так и 
по неосторожности. Так как комментируемая статья находится в главе 34 КРКоАП, то она име-
ет статус коррупционного правонарушения со всеми вытекающими правовыми последствиями, 
предусмотренными антикоррупционным законодательством. 

На практике существуют проблемы привлечения к административной ответственности за ис-
следуемое правонарушение в связи с истечением срока давности. Например, руководитель принял 
на работу сотрудника, ранее судимого за коррупционное преступление два или три года назад, 
а выявили правонарушение в настоящее время. Обычно такие руководители вообще уходят от 
любого вида юридической ответственности, так как даже нет основания для рассмотрения его 
проступка на заседании дисциплинарной комиссии. 

Так, согласно статье 62 КРКоАП, физическое лицо не подлежит привлечению к администра-

О.с. савицкая, А.А. Қаражан
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Некоторые проблемы административной ответственности за принятие на работу

тивной ответственности за совершение административного коррупционного правонарушения 
по истечении одного года со дня его совершения, хотя за обычное административное правона-
рушение такие сроки составляют не более 2-х месяцев [3].

Подтверждает данное положение п.17 Нормативное Постановление Верховного Суда Республи-
ки Казахстан от 9 апреля 2012 года № 1: «Лицо не подлежит административной ответственности 
за совершение административного правонарушения по истечении сроков, указанных в частях 1 
и 2 статьи 62 КРКоАП, исчисляемых со дня совершения правонарушения» [7].

По смыслу моментом совершения комментируемого правонарушения будет являться факт издания 
приказа о назначении на должность лица, имеющего непогашенную судимость за коррупционное 
преступление. Но, если назначенные лица на должность с нарушением антикоррупционного 
законодательства продолжают трудиться после истечения срока давности, предусмотренного 
статьей 62 ч.2 КРКоАП, то судья может применить положения части 3 статьи 62 КРКоАП, при-
знавая правонарушение длящимся, так как не устранен вред охраняемым законом интересам 
государства и общества. Но здесь возникают спорные вопросы:

1) имеются ли основания для возбуждения производства по делу об административном право-
нарушении после истечения срока давности?

2) каков должен быть алгоритм действий сотрудников антикоррупционной службы в случае, 
если назначенный на должность гражданин проработал более одного года без переназначения 
в должности?

3) можно ли считать данное правонарушение длящимся?
Примечание к статье 62 КРКоАП дает понятие: «Длящимся признается правонарушение, ко-

торое характеризуется непрерывным осуществлением единого состава определенного деяния, 
предусмотренного статьей Особенной части настоящего раздела, и не завершено к моменту его 
обнаружения» [3]. 

Сроки привлечения к административной ответственности могут быть увеличены до 5 лет со 
дня совершения, если правонарушение совершено в области финансов (ч.3 ст.62). 

При длящихся правонарушениях в области бюджетных отношений, посягающего на охраняе-
мые законом интересы общества и государства лицо не подлежит привлечению к администра-
тивной ответственности по истечении двух месяцев со дня обнаружения административного 
правонарушения.

Понятие бюджетных отношений дается п.21 ст.3 Бюджетного кодекса РК от 4 декабря 2008 
года №95: «бюджетные отношения - отношения, возникающие в бюджетном процессе» [8].

П. 12-4) статьи 3 Бюджетного кодекса РК дается понятие «бюджетный процесс – регламенти-
рованная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность государственных 
органов по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению и корректи-
ровке бюджета, ведению бухгалтерского учета и финансовой отчетности, бюджетного учета и 
бюджетной отчетности, государственному финансовому контролю, бюджетному мониторингу 
и оценке результатов» [8].

Из этого следует, что статья 681 КРКоАП напрямую не нарушает бюджетные отношения 
общества и государства, а значит, длящимся являться не будет.

В общем смысле длящееся правонарушение – это действие или бездействие, сопряженное с 
последующим длительным невыполнением обязанностей, возложенных на виновного законом 
под угрозой административного наказания, оканчивающееся вследствие действия самого лица, 
направленного к прекращению правонарушения, либо наступления событий, препятствующих 
его совершению, либо, когда отпадает сама обязанность, невыполнение которой составляло со-
держание правонарушения.

Тем самым для длящегося правонарушения характерно начало его осуществления – с мо-
мента, когда лицо нарушило закон, и фактическое окончание его совершения – когда лицо само 
перестало его совершать или правонарушение было пресечено. При этом на всем протяжении 
(от начала до окончания) длящееся правонарушение является юридически оконченным, что 
определяет возможность привлечения лица к ответственности. То есть с момента начала совер-
шения противоправного деяния длящееся правонарушение является юридически оконченным, 
но деяние продолжает осуществляться дальше, до его фактического прекращения.

Таким образом, можно условно обозначить, что если при совершении правонарушения имеется 
возможность его пресечения со стороны государственных органов или же сохраняется возмож-
ность прекращения его совершения самим лицом, то это длящееся правонарушение. Именно это 
и является характерным признаком длящихся правонарушений. Если же таких возможностей 
нет (поскольку правонарушение фактически окончено, когда и начато) – то это обычное право-
нарушение.
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ТҮЙІН
Мақалада сыбайлас жемқорлық қылмысын жасаған тұлғаны жұмысқа қабылдағаны үшін 

мемлекеттік орган басшыларын әкімшілік жауапкерлікке тарту механизмін тәжірибеде колда-
ну тәртібі қарастырылған. Авторлармен мәселелер айқындалып және оларды шешу бойынша 
авторлық ұсыныстары негізделген.

РЕЗюМЕ
В статье рассмотрен порядок практического применения механизма привлечения к админи-

стративной ответственности руководителей государственных органов за принятие на работу 
лиц, совершивших коррупционные преступления. Авторами выявлены проблемы и обоснованы 
авторские предложения по их решению.

Resume
The article considered the order to practical application of mechanism of involvement to administrative 

responsibility the leaders of state organs for hire a job the persons, who committed the corruption 
crimes. Authors revealed the problems and based his suggetions by these solution.

ҚазаҚстан Республикасы ҚылмыстыҚ-атҚаРу жүйесінің 
Қызметіндегі мәселелеР

Қ.М. Асыл, 
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының 2-курс магистранты, әділет подполковнигі

Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару жүйесі 2011 жылғы 26 шілдеден бастап 
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің қарамағында (бұрын 2002 және 2011 жылдар 
аралығында Әділет министрлігінің ведомствосы болған), оның тік құрылымы сақталып қалып, 
оған Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті 
(орталық аппарат), Астана, Алматы қалалары, облыстар бойынша аумақтық департаменттері, 
сондай-ақ түзеу мекемелері мен тергеу изоляторлары кіреді [1].

Қазақстан Республикасы қылмыстық-атқару жүйесінің қызметі әр түрлі деңгейдегі нормативтік 
құқықтық актілермен реттеледі:

- Қазақстан Республикасының заңдарымен [2];
- Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларымен [3];
- қылмыстық-атқару жүйесі саласындағы заңға тәуелді актілермен [4].
Соңғы жылдары Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің және оның аумақтық бөліністерінің 

басшылығы мен жеке құрамы ұзақ жылдар бойында жиналып қалған мәселелерді шешуге, 
бас бостандығынан айыру орындарының материалдық-техникалық базасын нығайтуға және 
сотталғандар мен тергеу-қамауындағылардың (бұдан әрі – ерекше контингент) ұстау жағдайлары 
мен режимін тиісті халықаралық стандарттарға сәйкестендіру бағытында орасан жұмыс атқарды. 
Бұл жұмысты жүргізгенде ҚАЖ комитеті Қамаудағы адамдармен қарым-қатынастың ең төменгі 
стандарттық ережелерін негізге алған [5].

Ерекше контингенттің тиісті ұстау жағдайларына деген құқығын және олардың конституциялық 
құқықтарын қамтамасыз ету бағытындағы жұмыстың жағдайын зерделеу үшін бас бостандығынан 
айыру орындарында тексеру жүргізу мақсатында Қазақстан Республикасы Президентінің 
шақыруымен елімізге келген Біріккен Ұлттар Ұйымының Азаптауларды болдырмау жөніндегі 
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арнайы баяндамашысы Манфред Новак ҚАЖ басшылығы қабылдаған шаралардың нәтижелеріне 
оң баға берді.

Арнайы баяндамашы М. Новактың баяндамасында атап өтілген қылмыстық-атқару жүйесінің 
қызметіндегі кемшіліктерді ҚАЖ комитетінің басшылығы назарға алып, оларды жою және осы 
жүйені әрі қарай жетілдіру бағытында нақты шаралар жоспарлады.

Республиканың қылмыстық-атқару жүйесінің негізгі мәселелерінің бірі болып түзеу мекемелері 
ғимараттарының басым көпшілігі өткен 20-шы ғасырда (үш мекеме 30-шы, төртеуі – 40-шы, он 
алтысы – 50-ші жылдарда), кейбіреулері тіпті 18-ші ғасырда салынып, осы уақытқа дейін қызмет 
атқарып жатқаны табылады. Бұндай жағдай сотталғандармен жүргізілетін тәрбиелік, режимдік 
және жедел жұмыстың тиімділігін айтарлықтай кемітеді, себебі бір ғимаратта 50-80 сотталғанды 
ұстағанда, сәйкесінше олардың шағын немесе ірі көлемде жалпы колониялық мойынсұнбау 
актілерін ұйымдастыру, әртүрлі қылмыстар жасау, тіпті түзеу мекемелерінің қызметкерлеріне 
шабуыл жасау және оларды өлтіру қаупі артады.

Бұл бағытта Ішкі істер министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті бірнеше климаттық 
аймақтарда сотталғандарды қапастарда бөлек ұстау жағдайлары көзделген қазіргі заманғы түзеу 
мекемелерін салу бойынша ұзақ мерзімді жоспарларды жүзеге асыруда. Бұл жобаларды іске 
асыруға өзара табыстылықты ескере отырып, мемлекеттік-жеке меншік серіктестік әдісімен 
жеке инвесторлар (оның ішінде шетелдіктер де) тартылмақ.

Қылмыстық-атқару жүйесінің іс-әрекетіне мемлекеттік-жеке меншік серіктестік принциптерін 
енгізуге қажетті құқықтық негіздер қолданыстағы заңнамада көзделген [6;7].

Сотталғандарды ұстау жағдайларын жақсарту және режимді нығайту бағытындағы шаралар 
ерекше контингенттің теріс тұрғыдағы бөлігі және бостандықтағы ұйымдасқан қылмыстық 
ортаның өкілдері тарапынан қарсы іс-қимылдарды тудырады, себебі олар бас бостандығынан 
айыру орындарына Қазақстанның, сондай-ақ Ресей мен Грузияның қылмыстық қауымдастығына 
едәуір табыс әкелетін өзінің қылмыстың саясатының дәстүрлі аумағы ретінде қарауға әбден 
үйреніп қалған. 

Қабылданып жатқан шараларға қарамастан, бұл фактордың әсерін мүлде елемеуге болмайды, 
себебі қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің қалыпты жұмысын тұрақсыздандыру бағытындағы 
заңсыз әрекетінде қылмыстық орта әртүрлі құқық қорғау сымақ үкіметтік емес ұйымдарға 
сүйенеді. Сотталғандардың құқықтары бұзылғаны жайлы жалған фактілер бойынша қоғамдық 
толқу қоздыратын бұл «бесінші колонна» сотталғандардың алданып қалған туыстарын және 
қандай болса да сенсациялар іздеп жүрген әртүрлі бұқаралық ақпарат құралдарын қолданады.

Осылайша ұйымдастырылған арандатушылық акциялардың салдарынан қоғамда қылмыстық-
атқару жүйесі мекемелерінің қызметкерлері туралы жағымсыз бейне қалыптасады. Бұндай 
жағдайда қылмыстық-атқару жүйесі жұмысының оң нәтижелері елеусіз қалып, ал кейбір жағымсыз 
фактілер туралы жекелеген мәліметтер болса жасанды жолмен ақпараттық кеңістіктің барлық 
деңгейлерінде тез және кең таратылады. 

Америка Құрама Штаттарындағы Фергюссон қаласында және басқа да елді мекендерде 
афроамерикандық тұрғындарды өлтірген американ полицейлерінің шектен шыққан әрекеттерін 
ақтауды көздемей, осы елдегі мемлекет тарапынан құқық қорғау органдарының қызметкерлері 
мүдделерінің қорғалуы жоғары деңгейде екендігін атап өтпесек болмайды.

Сонымен бірге, кейбір құқық қорғау ұйымдарының іс-әрекетін тиісті шетелдік арнайы 
құрылымдар басқаруы мүмкін екенін ұмытпаған жөн, олар бұндай әрекеттерді елдегі адам 
құқықтары кеңінен бұзылып жатқаны туралы жалған есептер жасап, оларды әлем жұртшылығына 
жариялауға, сөйтіп мемлекеттің тиісті халықаралық рейтингілерін төмендету мүмкіндігіне ие 
болып отыру үшін ұйымдастыруы ықтимал.

Өкінішке орай, қылмыстық-атқару жүйесіне қатысты сынаулардың белгілі бір бөлігінің, 
атап айтқанда жеке құрам арасында сыбайлас жемқорлықтың таралғаны жайлы мәліметтердің 
орынды екенін де мойындауға мәжбүрміз. Бұл дертке қарсы іс-қимыл жасау бағытындағы жұмыс 
жалғасып, үнемі қарқындауда, бұған қылмыстық-атқару жүйесінің өзіндік қауіпсіздік қызметтері 
іс-әрекетінің нәтижелері дәлел бола алады.

Алайда пенитенциарлық және жалпы құқық қорғау жүйесінің кейбір кемшіліктері тек осы 
салада ғана болмай, құқықтық санасы және елдің тағдырына деген жауапкерлігі төмен деңгейдегі 
бүкіл қоғамға да тән екенін айту керек.

Қазақстанның пенитенциарлық жүйесінің іс-әрекетін жетілдіру үшін бас бостандығынан айыру 
орындарының материалдық-техникалық базасын жақсарту, құқықтық тәртіпті қатаңдату, жеке 
құрамның құқықтық сауаттылығын жоғарылату, жұмыстағы қандай да болмасын кемшіліктерді 
анықтау және дереу жою, сондай-ақ қылмыстық-атқару жүйесі қызметкерінің қоғамдағы имиджін 
шарықтату бағытындағы жоспарланған реформаларды қарқынды жалғастыру қажет деп ойлай-
мыз.
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ТҮЙІН
Мақалада біздің республикамыздың қылмыстық-атқару жүйесі қызметіндегі проблемалық 

сұрақтар қарастырылды. Сондай-ақ, туындаған мәселелерді шешудің жолдары, қылмыстық-
атқару жүйесі қызметін әрі қарай жетілдірудің, оның ішінде мемлекеттік-жеке серіктестікті 
қазіргі заманғы түзеу мекемелерін салу ісіне енгізу перспективалары зерттелген. 

РЕЗюМЕ 
В статье рассмотрены проблемные вопросы в деятельности уголовно-исполнительной системы 

нашей республики. Также изучены пути решения возникших проблем, перспективы дальнейшего 
совершенствования деятельности уголовно-исполнительной системы, в том числе внедрения 
государственно-частного партнерства в строительство новых исправительных учреждений.

Resume
The article considered the questions penal system's activity in our republic. There are also studied 

the ways of solutions the problems, prospects of futher improvement the penal system's activity and 
inculcation the government and private partnership into new correctional institutions.

3 секция      Н.Ж. ибраева

төтенше жағдайлаР жөніндегі оРгандаР Қызметінің ҚұҚыҚтыҚ 
негіздеРі

Н.Ж. Ибраева,
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы ҒЗжРБЖҰ бөлімінің ғылыми қызметкері, 

полиция капитаны

Қазақстан өзінің тәуелсіздігін алғаннан кейін көптеген қоғамдық саяси маңызы бар мәселелерді, 
өз алдына жеке шешуге мүмкіндік алған болатын. Мемлекет ісіндегі ең маңызды шаралардың 
қатарына төтенше жағдайлардың тәртібін, оны енгізудің жолдарын және төтенше жағдайларда 
туындаған салдарды жоюдың нормативтік құқықтық базасын қалыптастыруды жатқызуға бола-
ды. Қазіргі кезеңде төтенше жағдайлар мәселесіне байланысты және оны реттеуге арналған кең 
көлемдегі нормативтік құқықтық актілер жүйесі де орнығып үлгерді.

Еліміздегі төтенше жағдай мәселесіне қатысты нормативтік актілердің ішінде 1995 жылғы 
30 тамыздағы Қазақстан Республикасы Конституциясының, яғни қазіргі қолданылып жүрген 
Конституцияның алатын орны ерекше болып табылады. Қазақстан Республикасының Конститу-
циясында төтенше жағдайлардың талаптары көрініс тапқан. Нақты айтқанда Конституцияның 
44-ші бабының 16-шы тармақшасында Қазақстан Республикасының Президенті «Республиканың 
демократиялық институттарына, оның тәуелсіздігі мен аумақтық тұтастығына, саяси тұрақтылығына, 
азаматтарының қауіпсіздігіне елеулі және тікелей қатер төнгенде, мемлекеттің конституциялық 
органдарының қалыпты жұмыс істеуі бұзылған жағдайда, Премьер-Министрмен және Республика 
Парламенті палаталарының Төрағаларымен ресми консультациялар алысқаннан кейін бұл туралы 
Республика Парламентіне дереу хабарлай отырып, Қазақстанның бүкіл аумағында және оның 
жекелеген жерлерінде төтенше жағдай енгізуді, Республиканың Қарулы Күштерін қолдануды 
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қоса алғанда, аталған жағдаяттар талап ететін шараларды қолданады» [1, 18 б]. Қазақстан 
Республикасы Конституциясының төтенше жағдайлар мәселесіндегі маңызы Конституцияның 
төтенше жағдайлардың негізін белгілеп, басқа осы мәселені реттейтін арнайы заңдарға негіз 
болатындығында. 

Қазақстан Республикасының Конституциясы сонымен бірге, төтенше жағдайлар саласындағы 
мемлекеттік органдардың құрылуының және олардың қызмет етуінің принциптерін де бекітеді. 
Төтенше жағдайлар саласындағы мемлекеттік органдар өздерінің қызметтерінде осы консти-
туция талаптарын сақтап орындап отыруы қажет. Конституция талаптары еліміздегі барлық 
мемлекеттік органдардың, оның ішінде төтенше жағдайлар саласындағы органдардың қызметінің 
нормативтік-құқықтық бастауы, әрі негізі болып табылады.

Қазақстан Республикасындағы төтенше жағдайлар мәселесіне қатысты тағы бір маңызды 
заңның қатарына «Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туралы» 39-бап, 11 
тараудан тұратын 1996 ж. 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы жатады. Бұл Заңда негізгі 
ұғым түсініктермен қатар, халықтың табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар 
саласындағы құқықтары мен міндеттері, мемлекеттік органдардың және жергілікті өзін-өзі 
басқару органдарының табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы 
өкілеттігі, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу, оларды жою, 
бұл саладағы сараптама мен мемлекеттік есеп, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлар саласындағы бақылау мен қадағалау т.б. [2, 21-42 бб.]. Қоғам әрқашан да дамуда 
болатындықтан заңдар да өзгертулер мен толықтырулар енгізуді қажет етеді. Біз сөз етіп отырған 
заңға 9-дан аса өзгертулер мен толықтырулар енгізілген.

Көрсетілген заңдармен қатар төтенше жағдайлардың алдын алу мәселесін, төтенше жағдайлардың 
салдарын жоюға байланысты нормативтік құқықтық актілер жүйесі де елімізде қалыптасу 
үстінде. Олардың қатарына «Азаматтық қорғаныс туралы» 1997 ж. 6 мамырдағы Қазақстан 
Республикасының Заңын, «Авариялық-құтқару қызметі және құтқарушылардың мәртебесі тура-
лы» 1997 ж. 17 наурыздағы Заңын, «Өрт қауіпсіздігі туралы» 1996 ж. 22 қарашадағы Қазақстан 
Республикасының Заңын, т.б. жатқызуға болады. 

Авариялық-құтқару қызметі және құтқарушылардың мәртебесі туралы 1997 жылғы 27 наурыздағы 
Қазақстан Республикасының Заңы 5 тарау, 33 баптан тұрады. Бұл заңда құтқарушылардың құқықтық 
мәртебесі тәртіптелген. Заңда авариялық құтқару қызметі, авариялық құтқару құрамалары, оның 
ішінде құтқару жұмыстары, төтенше жағдайларды жою кезіндегі шұғыл жұмыстар, құтқарушы, 
авариялық-құтқару құралдары, т.б. түсініктеме берілген. Сонымен қатар, құтқарушылардың 
шұғыл жұмыстарына басшылық жасау мәселесі де қамтылған. Мәселен, құтқару жұмыстары 
мен шұғыл жұмыстарға басшылық жасау: 

1. Төтенше жағдайларды жоюға тартылған барлық күштер мен құралдарға басшылық жасау-
ды және олардың өзара іс-қимылдарын ұйымдастыруды төтенше жағдайларды жою басшылары 
жүзеге асырады. 

2. Төтенше жағдайларды жою басшысының өкілеттігін Қазақстан Республикасының Үкіметі 
айқындайды. 

3. Төтенше жағдайлар аймағына бірінші болып келген авариялық-құтқару қызметі мен 
құрамаларының басшылары өздеріне төтенше жағдайларды жою басшыларының өкілеттігін 
қабылдайды және ол өкілеттікті төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жоспарлары-
мен белгіленген немесе орталық және жергілікті атқарушы органдар, осы төтенше жағдайларды 
жою өз өкілеттігіне жатқызылған ұйымдардың басшылары тағайындаған төтенше жағдайларды 
жою басшылары келгенге дейін атқарып, олардың қарамағына кіреді. 

4. Төтенше жағдайларды жою басшыларының төтенше жағдайларды жоюға бағытталған 
шешімдері, егер Қазақстан Республикасының Заңдарында өзгеше көзделмеген болса, төтенше 
жағдайлар аймақтарындағы барлық лауазымды адамдар, азаматтар мен ұйымдар үшін міндетті 
болып табылады. 

5. Төтенше жағдайларды жою басшыларын белгіленген тәртіпте міндетін атқарудан шеттетіп, 
басшылықты өзіне қабылдаудан немесе басқа лауазымды адамды тағайындаудан басқа ретте 
олардың төтенше жағдайларды жою жөніндегі жұмыстарға басшылық жасау қызметіне араласуға 
ешкімнің құқығы жоқ. 

6. Өте қажет болған жағдайда (адамдардың өмірі мен денсаулығына тікелей қатер төнгенде) 
төтенше жағдайларды жою басшылары:

- көшіру шараларын жүргізу туралы;
- төтенше жағдайлар аймақтарындағы ұйымдардың қызметін тоқтату туралы;
- төтенше жағдайлар аймақтарындағы объектілерде және ұйымдар аумақтарында құтқару 

жұмыстары мен шұғыл жұмыстарды жүргізу туралы; 
- төтенше жағдайлар аймақтарына адамдардың баруын шектеу туралы;
- төтенше жағдайлар аймақтарындағы ұйымдардың материалдық ресурстар резервтерін 

төтенше жағдайларды жою үшін ашу туралы; 
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- ұйымдардың байланыс құралдарын, көлік құралдары мен өзге де мүлкін қолданылып жүрген 
заңдарға сәйкес шығындарын кейіннен өтеп пайдалану туралы;

- құтқару жұмыстары мен шұғыл жұмыстарды жүргізуге ерікті авариялық-құтқару құрамаларын, 
сондай-ақ құтқару жұмыстары мен шұғыл жұмыстарды жүргізуге аттестаттаудан өткендігін рас-
тайтын құжаттары болған жағдайда, аталған құрамалардың құрамына кірмейтін құтқарушыларды 
тарту туралы;

- шұғыл жұмыстарды жүргізуге ерікті негізде халықты, сондай-ақ құтқарушылар болып та-
былмайтын жекелеген азаматтарды олардың келісімімен құтқару жұмыстарын жүргізуге тарту 
туралы;

- төтенше жағдайлардың өрістеуіне және құтқару жұмыстары мен шұғыл жұмыстардың ба-
рысына қарай басқа да қажетті шараларды қолдану туралы дербес шешім қабылдауға құқылы. 

7. Төтенше жағдайларды жою басшылары тиісті мемлекеттік органдарды, ұйымдардың 
басшылығын өте қажет болған жағдайда өздері қабылдаған шешімдер туралы дереу хабардар 
ету жөнінде барлық шараларды қолдануға міндетті. 

8. Төтенше жағдайларды жою басшылары, авариялық-құтқару қызметі мен құрамаларының 
басшылары құтқару жұмыстары мен шұғыл жұмыстарды ұйымдастыру үшін қажетті төтенше 
жағдайлар туралы толық әрі айқын ақпарат алуға құқылы. 

9. Құтқару жұмыстары мен шұғыл жұмыстардың бүкіл көлемін жүргізуге технологиялық 
мүмкіндік болмаған жағдайда төтенше жағдайларды жою басшылары бірінші кезекте төтенше 
жағдайлар аймақтарындағы адамдарды құтқару жөнінде барлық мүмкін болған шараларды 
қолдана отырып, аталған жұмыстарды толық немесе олардың бір бөлігін тоқтату туралы шешім 
қабылдай алады [3, 30-31 бб.]. Аталған заң төтенше жағдайлар саласындағы өте бір маңызды 
заңдардың бірі болып табылады. Өйткені төтенше жағдайлар туындағанда, оның келтірілген 
шығындары мен салдарын жоюдың қажеттілігі туындайды. Төтенше жағдайлардан зардап шеккен 
адамдар болады. Оларды құтқару және оларға көмек көрсетудің қажеттілігі туындайды. Міне, 
осы жағдайлардың барлығын дер кезінде жою керек. Осы мәселені «барлығы дер кезінде жүзеге 
асырылуы үшін арнайы заңның қажеттілігі туындайды. Сөз етіп отырған заңның мақсаты мен 
атқаратын қызметі де осында. 

Жоғарыда аталған мақсатқа қол жеткізу үшін мынадай негізгі міндеттерді:
- дағдарыстарды басқарудың тиімді тетіктерін, оның ішінде төтенше жағдайлар мен азаматтық 

қорғаныс саласындағы мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру, мемлекеттік басқару деңгейлері 
арасындағы жауапкершілік пен өкілеттіктерді оңтайлы бөлу арқылы жасап шығару;

- Қазақстанның табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларға ұшырауға бейім 
аумақтарына терең талдау жүргізу, республиканың әр өңірі, елді мекені мен объектісі үшін 
ықтимал қауіптер мен қатерлерді анықтау, олардың халыққа, материалдық құндылықтарға және 
қоршаған табиғи ортаға қауіптілік деңгейін бағалау;

- қатерлердің барлығын қамтитын, автоматтандырылған мониторинг жүйесін құру, авариялар, 
апаттар және дүлей зілзалалар болжамдарын дер кезінде хабарлау және олардың шынайылығын 
қамтамасыз ету;

- мемлекеттік басқарудың, аумақтардың, кәсіпорындар мен ұйымдардың барлық деңгейдегі 
іс-қимылдарын қамтитын төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жоспарларының, 
азаматтық қорғаныс іс-шараларының жүйесін әзірлеу;

- табиғи сипаттағы төтенше жағдайлардың туындау салдарларын барынша болдырмау не 
болмаса жұмсарту;

- өндірістік және азаматтық объектілерде техникалық және өрт қауіпсіздігі деңгейін көтеру, 
табиғи өрттерді уақтылы алдын алу және жоюды қамтамасыз ету;

- бейбіт және соғыс уақытындағы төтенше жағдайларға, террорлық әрекеттерге ден қою 
күштері мен құралдарын аумақтық бөлу жүйесін құру, олардың жеделдігін және стратегиялық 
ұтқырлығын арттыру, өрт сөндіру қызметіне өрт сөндіру-құтқару қызметі деген мәртебе беру;

- азаматтық қорғаныс жүйесінің әзірлігін арттыру, оны елдің жаңа геосаяси және әлеуметтік-
экономикалық жағдайына сәйкес келтіру;

- бейбіт және соғыс уақытында төтенше жағдайлардағы іс-қимылдардың тәртібі мен ережесіне, 
төтенше жағдайларда өзін-өзі қорғау мен өзара көмек көрсетуге халықты оқытудың осы заманғы, 
тиімді жүйесін құру, осы саладағы әлемдік стандарттар мен даму перспективаларын ескере 
отырып, төтенше жағдайларды басқару органдары мен қызметтері үшін кадрлар даярлауды және 
қайта даярлауды ұйымдастыру;

- өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуде, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
алдын алуда және оларды жоюда, еліміздің азаматтық қорғаныс іс-шараларын орындауда халықтың 
кең түрде қатысуы үшін жағдайлар қамтамасыз ету;

- осы заманғы қатерлер мен арандатушылықтарға бейбіт және соғыс уақытында құрамы, 
саны және орналасуы бойынша (төтенше жағдайлардан зардап шеккен аудандарға жедел жеткізу 
мақсатында) оңтайлығы жағынан сәйкес келетін мемлекеттік материалдық резерв құру, резервтердің 
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броннан шығару рәсімін оңайлату;
- мемлекеттік басқарудың барлық деңгейін қамти отырып, осы заманғы және перспективалық 

технологиялар негізінде төтенше жағдайлар мен азаматтық қорғаныс саласындағы байланыс, 
хабарлау, ақпарат және автоматтандырылған басқару жүйесін жаңғырту, оларды бірыңғай басқару 
жүйесіне кіріктіру;

- нормативтік құқықтық базаны жетілдіру, оны өзгеріп жатқан әлеуметтік-саяси және экономикалық 
жағдайларға, осы заманғы қатерлер мен арандатушылықтарға сәйкес келтіру, төтенше жағдайлар 
саласындағы экономикалық реттеу тетіктерін, оның ішінде төтенше жағдайлардан сақтандыруды 
тиімді қолдану есебінен нығайту, аварияларды, апаттарды және дүлей зілзалаларды жоюға 
қатысып зардап шеккен адамдардың, оның ішінде кәсіби құтқарушылардың құқықтық және 
әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз ету;

- Министрлікке ведомстволық бағынысты ұйымдардың ғылыми-практикалық әлеуетін пайдалана 
отырып, төтенше жағдайлар мен азаматтық қорғаныс саласында мамандандырылған ғылыми-
зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық ұйымдар құру, осы саладағы жаңа жетістіктер мен 
технологияларды енгізу проблемаларын шешудің ғылыми негізділігін қамтамасыз ету;

- төтенше жағдайлар туындаған кезде апаттық медицинаның ден қою жеделдігін, оның жұмыс 
істеу тиімділігін арттыру;

- кең көлемді төтенше жағдайлар туындаған жағдайда, әлемнің басқа мемлекеттері, халықаралық 
және үкіметтік емес ұйымдар тарапынан Қазақстан Республикасына кең көлемде ізгілік көмек 
көрсетуге, республикаға авариялардың, апаттардың және дүлей зілзалалардың алдын алу мен 
оларды жою, азаматтық қорғаныс және терроризммен күресу саласындағы ең бір жаңа ілімдер мен 
технологиялардың келуіне кепілдік беретін халықаралық ынтымақтастық деңгейін қамтамасыз 
ету қажет [4, 33-35 бб.].

 Тұжырымдамада халық пен аумақты төтенше жағдайлардан қорғаудың жай-күйі, оны дамыту 
жолдары, төтенше жағдайлардың алдын-алу мен оларды жою жөніндегі мемлекеттік органдардың 
қызметін жетілдіру т.б. қарастырылған.

Төтенше жағдайлар саласындағы тағы да бір Үкіметтің қаулысына көңіл бөлсек, ол “Мемлекеттік 
органдардың байланысты басқару орталықтарымен өзара іс-қимылда табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде байланыс желілерін басқару жүзеге асырылатын басқару 
орталықтарының тізбесін бекіту туралы” Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 13 
сәуірдегі №347 қаулысы. Бұл қаулыға сәйкес, мыналар мемлекеттік органдардың байланы-
сты басқару орталықтарымен өзара іс-қимылда табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлар кезінде байланыс желілерін басқару жүзеге асырылатын басқару орталықтары болып 
табылады:

1. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің Байланысты басқару пункті.
2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Ақпараттық-техникалық қызмет 

департаменті.
3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ақпаратты қорғау және жұмылдыру жұмысы 

бөлімі.
4. Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің Ақпараттандыру 

мен инновациялар саласындағы шығыстарды жоспарлау департаменті ақпараттық-техникалық 
қамтамасыз ету басқармасының ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бөлімі.

5. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Азаматтық қорғаныс, әскери бөлімдер 
және жедел ден қою департаментінің байланыс, ақпараттандыру және хабарлау бөлімі.

6. Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігі Ақпарат және мұрағат 
комитетінің лицензиялау және телекоммуникациялар басқармасы.

7. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Бақылау және құжаттамалық 
қамтамасыз ету басқармасы.

8. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі Аппаратының ақпаратты 
қорғау және жұмылдыру жұмысы бөлімі.

9. Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі Заң қызметі, 
мемлекеттік құпияларды қорғау және жұмылдыру жұмысы департаментінің Жұмылдыру дайындығы 
және азаматтық қорғаныс бөлімі.

10. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Ұйымдастыру-құқықтық жұмыс 
департаменті ұйымдастыру-бақылау жұмысы басқармасының мемлекеттік құпияларды қорғау 
және жұмылдыруды қамтамасыз ету бөлімі.

11. Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Аппараты - Әкімшілік-
құқықтық жұмыс департаменті ішкі әкімшілік басқармасы мемлекеттік құпияларды қорғау және 
жұмылдыру жұмысы бөлімі.

12. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Әкімшілік департаменті.
13. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің кадр 

жұмысы бөлімі.
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14. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі 
жұмысты ұйымдастыру бөлімі.

15. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі Аппаратының мемлекеттік тіл және 
құжат айналымы басқармасы.

16. Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің Аппараты.
17. Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі Әскери-техникалық және қаржылық 

қамтамасыз ету департаментінің ведомстволық байланыс бөлімі.
18. Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігінің Мемлекеттік қадағалау 

және лицензиялау департаменті.
19. Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрес агенттігінің (қаржы полициясы) кезекші бөлімі.
20. Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі Әкімшілік жұмыс және 

талдау департаментінің әкімшілік жұмыс басқармасы.
21. Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі геодезия және геоақпараттық 

жүйелер бөлімі.
22. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жедел штабы. 
Қазақстан Республикасының бұл қаулысының өзінен-ақ төтенше жағдайда елімізде қанша 

органдардың жұмылдырылатындығын көруімізге болады.
Қазіргі кезеңде елімізде табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар мәселесін рет-

теуге арналған арнайы 6 заң, табиғи және техногендік сипаттағы жағдайлардың жеке мәселелерін 
реттейтін 33 заң, 20-дан аса халықаралық шарт, Президент пен Үкіметтің негізгі 50 қаулысы 
мен шешімі, 12 инструкциялар мен ережелер жұмыс істеуде.

Жоғарыдағы төтенше жағдайлар жөніндегі заңнамаға берілген сипаттамаға қарайтын болсақ, 
еліміздегі төтенше жағдайлар саласында кең көлемдегі заңдардың легі қалыптасуда, бұл бізден 
болашақта осы саладағы заңдарды бір жүйеге келтіруді, тәртіптеуді талап ететіндігі сөзсіз. 
Сондықтан да, осы саладағы заңдардың қолданылуының тиімділігін арттыру үшін оларды ко-
дификациялау қажет.
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ТҮЙІН
Мақалада Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар жөніндегі органдары қызметінің 

құқықтық негіздері қарастырылады.
РЕЗюМЕ

В статье рассматриваются правовые основы деятельности органов по чрезвычайным ситуа-
циям Республики Казахстан.

Resume
The article considers the legal basis of organs' activity by emergence situation of the Republic of 

Kazakhstan.

система автоматиЧеской фотовидеофиксации наРушений 
пРавил доРожного движения «интегРа кдд»

Е.М. Хакимов, 
преподаватель кафедры АПиАД Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 

магистр права, старший лейтенант полиции 

Дорожное движение в настоящее время следует рассматривать как одну из самых сложных со-
ставляющих социально-экономического развития городов и регионов. В данной области должны 
использоваться самые современные технологии сбора и обработки информации о параметрах 
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транспортных потоков (плотности, скорости, составе) с целью обеспечения безостановочного 
движения по улицам и дорогам. Происходящие в стране значительные социально-экономические 
преобразования предъявляют новые требования к уровню согласованности всех сфер жизнедея-
тельности общества – в том числе в системе автомобильного движения и транспортных перевозок. 
Между тем в последние десятилетия нарастает несбалансированность между потребностями в 
транспортных услугах и реальными пропускными способностями всех видов транспорта. Воз-
можности экстенсивного пути удовлетворения потребностей общества в наращивании объемов 
перевозок пассажиров и грузов путем увеличения численности транспорта в значительной мере 
исчерпаны – особенно в крупных городах. В настоящее время в Республике Казахстан ведется 
разработка и внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС) разного масштаба [1].

17 апреля 2014 года Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев подписал Закон «О 
дорожном движении», в котором впервые, на законодательном уровне, дано определение интел-
лектуальным транспортным системам [2]. И согласно данному законодательному акту интел-
лектуальные транспортные системы - это системная интеграция современных информационных 
и коммуникационных технологий и средств автоматизации с транспортной инфраструктурой, 
транспортными средствами и пользователями, ориентированная на повышение безопасности и 
эффективности транспортного процесса, комфортности для водителей и пользователей транс-
порта.

К интеллектуальным транспортным системам, применяемым в Республике Казахстан, можно 
отнести Систему автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД «Интегра КДД». Разра-
ботчиком данной системы является Российский Консорциум «Интегра С», который считается 
одним из ведущих в данной отрасли.

Система предназначена для информационно-технологического и аналитического обеспечения 
процесса контроля за движением автотранспорта на автотрассах, перекрестках и пешеходных 
переходах, оперативного анализа дорожной ситуации и доведения требуемой информации до 
пользователей, обладающих правом доступа. Использование системы, разработанной Консор-
циумом «Интегра-С», позволяет реализовать основные принципы закона Республики Казахстан 
от 17 апреля 2014 г. 

№ 194-V ЗРК «О дорожном движении», а именно, приоритет жизни и здоровья участников 
дорожного движения над экономическими результатами хозяйственной деятельности; приори-
тет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного движения над ответ-
ственностью участников дорожного движения; соблюдение интересов участников дорожного 
движения, общества и государства при обеспечении безопасности дорожного движения; си-
стемный подход к обеспечению безопасности дорожного движения, а также снизить аварий-
ность, повысить дисциплину водителей и пешеходов, контролировать дорожную ситуацию для 
организации управления транспортными потоками, оперативно фиксировать правонарушения, 
формируя постановления. Кроме того, реализация системы принесёт существенный монетарный 
доход бюджету. Система фотовидеофиксации «Интегра КДД» на протяжении нескольких лет 
показывает отличные результаты, как в части автоматической фиксации нарушений ПДД, так и 
в части надежности работы оборудования в таких городах РК, как Алматы, Астана, Караганда, 
Шымкент, Костанай и др.

Система «Интегра КДД» позволяет в автоматическом режиме выявлять нарушения. Каждое 
нарушение сопровождается фотоматериалом, который содержит фото до нарушения и фото на 
момент нарушения, и видеоматериал, подтверждающий факт совершения нарушения. Работа 
системы осуществляется в круглосуточном режиме.

Функциональные возможности системы «Интегра КДД»:
1. Фиксация событий возможного нарушения с видеоматериалом для последующей проверки 

инспектором:
- пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал светофора;
- проезд на красный свет;
- движение по полосе встречного направления;
- пересечение или движение по сплошной линии;
- пересечение или движение по двойной сплошной линии;
- стоянка /остановка в неположенном месте (пешеходный переход и пр.);
- фиксация невключения (неисправности) ходовых огней.
2. Формирование квитанции (постановления) о нарушениях по шаблону;
3. Проверка в базах данных розыска;
4. Звуковое оповещение о нарушении;
5. Определение и фиксация гос. номеров проезжающего автотранспорта;
6. Определение состояния красного сигнала светофора при помощи бесконтактного датчика 

тока или по видеоизображению светофора;
7. Подсчет количества движущегося автотранспорта по полосам и направлениям, определение 

система автоматической фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения
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загруженности проезжей части;
8. Расчет скорости движения ТС по видеоизображению, определение интенсивности движе-

ния;
9. Многопользовательский доступ к данным, реализованный с помощью WEB технологии 

[3].
Для оснащения регулируемого пешеходного перехода требуется следующее оборудование:
- 2 камеры распознавания 5 МП в сборе с ИК прожекторами;
- 1 Сервер «Интегра КДД» на два подобных перехода.
Для оснащения регулируемого перекрестка из 4 полос требуется следующее оборудование:
- 4 камеры 5 МП и 3 МП с ИК прожекторами;
- 1 Сервер «Интегра КДД».
Система  «Интегра КДД» на данном участке фиксирует следующие нарушения:
- выезд на полосу встречного направления;
- пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал светофора;
- выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора;
- запрещенная остановка;
-остановка ТС на пешеходном переходе на запрещающий сигнал светофора;
- пересечение, наезд на сплошную линию, разделяющую полосы попутного направления;
- пересечение, наезд на двойную сплошную линию, разделяющую полосы встречного на-

правления;
- нарушение правил пользования внешними световыми приборами.
Для определения нарушений правил дорожного движения применяются виртуальные зоны и 

линии контроля по изображению:
1. «Зона стоп-линии», применяется для контроля заезда ТС за стоп-линию на запрещающий 

сигнал светофора.
2. «Зона перекрестка», применяется для контроля выезда ТС на перекресток на запрещающий 

сигнал светофора.
3. «Зона детекции светофора», применяется для определения состояния сигнала светофора.
4. «Зона запрета движения по направлению», применяется для контроля движения ТС через 

данную зону в запрещенном направлении.
5. «Двойная сплошная линия», «Сплошные линии», применяются для контроля наезда или 

пересечения ТС линий дорожной разметки.
6. «Зона пешеходного перехода», применяется для контроля остановки ТС на пешеходном 

переходе во время запрещающего сигнала светофора.
7. «Зоны полос движения», применяются для определения полосы движения ТС, для оценки 

количества проездов по полосам, расчета средней скорости, загруженности. 
8. «Зоны запрещенного движения», применяются под знак «Въезд запрещен».
К техническим характеристикам «Интегра КДД» относятся:
1. Распознавание государственных номеров – 97%.
2. Зависимость от погодных условий – минимальная.
3. Режим работы – 24 часа в сутки.
4. Одновременное отслеживание номеров в кадре – не менее 32.
5. Ширина зоны распознавания камеры 5МП – до 10 метров.
6. Дальность установки – 20-65 метров.
7. Количество распознающих камер 5МП на сервер – до 8 камер.
8. Количество обзорных камер на сервер – до 8 камер.
9. Количество полос на один сервер – до 24 полос.
10. Скорость движения автотранспорта – до 250 км/ч.
11. Число хранимых нарушений – не менее 50000.
12. Число хранимых проездов – не менее 200000.
13. Гарантия – 1 год с момента ввода в эксплуатацию [3, с. 5].
Преимущества системы:
Использование мегапиксельных камер позволяет производить 100% фиксацию всех номеров 

проезжающих транспортных средств даже при перестроении автомобиля по полосам движения 
и проезде по краю дороги (обочине), что невозможно при использовании в системе аналоговых 
камер.

 Система обеспечивает автоматическую фиксацию нарушений правил дорожного движения 
в режиме реального времени с автоматической передачей данных в Процессинговый центр до-
рожной полиции, что избавляет от ручного поиска нарушений по архиву видеоизображений и 
полностью исключает влияние «человеческого фактора». 

Также необходимо отметить, что систему «Интегра КДД» можно использовать в режиме он-
лайн. Интегра-онлайн - предоставляет собой многофункциональный, многопользовательский 
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веб-сервис с помощью которого можно оперативно получить информацию о текущем состоянии 
с контролируемого участка. Запросить отчеты, просмотреть статистику по средней скорости, 
количеству нарушений и проездов, а также получать оперативную информацию о зафиксиро-
ванных ТС, сформировать постановления о нарушениях [4]. Функционал системы позволяет 
произвести обработку данных, полученных в результате работы системы.

Таким образом, можно сказать, что положительным эффектом от внедрения системы «Интегра 
КДД» является улучшение транспортной ситуации в городе и существенное сокращение количе-
ства нарушений ПДД. Благодаря внедрению системы «Интегра КДД» и применению новейших 
технологий в области безопасности, на сегодняшний день полиция Казахстана имеет мощный 
инструмент выявления, доказательства и пресечения правонарушений на дорогах, который по-
зволяет значительным образом снизить нагрузку на сотрудников дорожно-патрульной  полиции 
и четко анализировать транспортные потоки города. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРы

1 http://www.kazedu.kz/referat/100407
2 О дорожном движении: Закон Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года № 194-V 

ЗРК.
3 http://www.integra-s.com/instruction
4 Лукаш ю.А. Инновационные технологии / ю.А. Лукаш. – М.: Книжный мир, 2012. –  

457 с.
ТҮЙІН

Мақалада «Интегра КДД» жол жүру ережелерін бұзудың автоматты жүйеде тіркеу мысалы 
негізінде, жол жүруде қауіпсіздікті қамтамасыз етуде интеллектуалды көлік жүйелерін қолдану 
сұрақтары қарастырылған. Жүйенің техникалық сипаттамасы мен жұмыс атқару қағидаттары 
сипатталған.

РЕЗюМЕ
В статье рассматриваются вопросы применения интеллектуальных транспортных систем и 

обеспечения безопасности дорожного движения, на примере системы автоматической фиксации 
нарушений правил дорожного движения «Интегра КДД». Описан принцип работы и технические 
характеристики данной системы.

 RESUME
The article considers the problems of application of the intellectual transport systems and insuring 

the road safety on the example of the system of the automatic fixation of road rules violations   «Инте-
гра КДД». The author describes the principle of work and technical characteristics of this system.

3 секция       Т.В. Мухлыгина

законодательство Республики казахстан  в области заЩиты 
населения и теРРитоРий от ЧРезвыЧайных ситуаций пРиРодного 

и техногенного хаРактеРа

Т.В. Мухлыгина, 
преподаватель кафедры ВиТСП Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 

магистр правоохранительной деятельности, капитан полиции

Проблемы формирования и реализации законодательства Республики Казахстан в современных 
условиях в большой мере зависят от социально-экономической ситуации в стране. Исходя из 
причин, в настоящее время, стали актуальными вопросы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение безопасности населения и территорий. В связи, с объективными 
трудностями, необходимо отметить, что впервые в законодательной практике возрастает зна-
чимость понимания данных проблем, общности подхода к различным проявлениям чрезвычай-
ных ситуаций, будь то техногенные аварии и катастрофы, стихийные бедствия, экологические 
катастрофы либо иные события, в результате которых, гражданин попадает в особые правовые 
условия и организационные формы взаимодействиям с представительными и исполнительными 
органами власти.

На данном этапе развития отечественного законодательства важную роль имеет формиро-
вание единого правового процесса регулирования предупреждения и ликвидации негативных 
последствий чрезвычайных ситуаций, который должен будет направлен на обеспечение точной 
координации в принятии решений государственными органами.

Доктор экономических наук, профессор А.К. Микеев выделяет следующее: «Формирование 
законодательства в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
осуществляется по следующим основным направлениям:

1. Государственная политика в области обеспечения функционирования республиканских 
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служб по предупреждению и ликвидации ЧС.
2. Обеспечение безопасности населения и окружающей среды, предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций.
3. Повышение устойчивости функционирования объектов и отраслей экономики в чрезвы-

чайных ситуациях.
4. Материально-техническое и финансовое обеспечение, чрезвычайные резервные фонды.
5. Государственный надзор и контроль за выполнением мероприятий по обеспечению 

безопасности населения и территорий от аварий и катастроф природного и техногенного ха-
рактера» [1].

Важным шагом законодательной системы Республики Казахстан в регулировании проблем 
безопасности территорий и населения в чрезвычайных ситуациях является принятие 11 апреля 
2014 года Закона Республики Казахстан «О гражданской защите», который своим принятием 
упразднил ранее действующие законы Республики Казахстан: «О чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера», «О пожарной безопасности», «Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей», «О гражданской обороне», «О государственном материальном 
резерве», «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» [2].

Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» не является актом прямого действия. 
Многие статьи данного закона, регулирующие формирование организационно-правового меха-
низма и обеспечивающие его применение на практике, не являются прямыми к исполнению. 
Таким образом, в будщем возникнет необходимость применения ряда нормативно-правовых 
актов, которые будут конкретно раскрывать все положения закона. 

Таким нормативным актом является постановление Правительства Республики Казахстан 
от 28 августа 1997 г. № 1298 «О государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций» [3]. Данное постановление преобразовывает систему предупреждения и 
ликвидации в чрезвычайных ситуациях, в Государственную систему предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций (далее - ГСЧС). Этим Постановлением утверждается Положение 
о Государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое, 
в свою очередь, определяет принципы построения, состав сил и средств, порядок выполнения 
задач и взаимодействия основных элементов, регулирует основные вопросы функционирования 
ГСЧС.

Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций включает: 
центральный исполнительный орган Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям с его 
территориальными органами и подведомственными организациями; органы управления цен-
тральных и местных исполнительных органов, организаций, обеспечивающие предупреждение 
и ликвидацию чрезвычайных ситуаций по вопросам, входящим в их компетенцию. ГСЧС имеет 
три уровня: государственный, местный и объектовый.

К республиканскому (государственному) уровню в ГСЧС относятся: уполномоченный орган 
в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, его территориальные 
органы и подведомственные организации, а также иные центральные исполнительные органы, 
центральные дежурно-диспетчерские пункты, силы и средства наблюдения, контроля и ликви-
дации ЧС, мобильные пункты управления и связи. Координацию их действий в рамках ГСЧС 
осуществляет Межведомственная государственная комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, решения которой носят рекомендательный характер.

К местному уровню в ГСЧС относятся: местные исполнительные органы, территориальные 
органы (областные, городские управления и районные отделы по ЧС) уполномоченного органа в 
области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, дежурно-диспетчерские 
службы организаций, силы и средства наблюдения, контроля и ликвидации ЧС на данной террито-
рии. Координацию их деятельности осуществляют соответствующие территориальные комиссии 
по чрезвычайным ситуациям, решения которых носят рекомендательный характер.

Отраслевые (объектовые) подсистемы ГСЧС создаются в центральных исполнительных ор-
ганах Республики Казахстан, организациях и предназначены для предупреждения и ликвидации 
ЧС непосредственно на управляемых ими объектах. Конкретные структуры отраслевых (объек-
товых) подсистем, их задачи, порядок финансирования определяются соответствующими цен-
тральными исполнительными органами Республики Казахстан, организациями и закрепляются 
в положениях об этих подсистемах. При этом каждая отраслевая (объектовая) подсистема, ее 
звенья включают в себя, как правило, руководящие органы, органы повседневного управления 
(дежурно-диспетчерская служба), силы и средства контроля за обстановкой на потенциально 
опасных объектах и наблюдения за состоянием природной среды, силы и средства по ликвидации 
ЧС. Координацию действий организаций, органов и служб в этой сфере осуществляют комиссии 
по чрезвычайным ситуациям центральных исполнительных органов Республики Казахстан (далее 
- отраслевые комиссии по чрезвычайным ситуациям), рекомендации которых учитываются ру-
ководящими органами отрасли при принятии решений по предупреждению и ликвидации ЧС.

Т.В. Мухлыгина
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Законодательство Республики казахстан в области защиты населения и территорий

Важной проблемой современного общества является факт возрастания риска дальнейшего 
существования вследствие пагубного воздействия последствий чрезвычайных ситуаций различ-
ного характера. Практика ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в последнее время 
показывает то, что роль МВД Республики Казахстан в вопросах реагирования на происходящие 
крупномасштабные аварии и стихийные бедствия заметно возрастает.

В законодательстве предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
Республики Казахстан, в которой большое внимание уделяется организации правопорядка и 
безопасности жизни населения, необходимо пересмотреть формы и методы деятельности органов 
внутренних дел (далее - ОВД). ОВД следует рассматривать как неотъемлемую составную часть 
ГСЧС в соответствии с Законом РК «О гражданской защите».

На практике для координации действий предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций создаются комиссии:

- Межведомственная государственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций;

- территориальные комиссии по чрезвычайным ситуациям областей, городов и районов;
- комиссии по чрезвычайным ситуациям центральных исполнительных органов Республики 

Казахстан (далее - отраслевые комиссии по чрезвычайным ситуациям);
- Национальная комиссия по реагированию на нефтяные разливы; Координационный совет 

по обеспечению безопасности и противодействия терроризму на транспорте;
- областные (городские) комиссии по обеспечению безопасности на транспорте;
- республиканская и территориальные эвакуационные комиссии;
- эвакуационные и эвакоприемные комиссии центральных и местных исполнительных орга-

нов;
- комиссии по чрезвычайным ситуациям, эвакуационные и эвакоприемные комиссии органи-

заций, создаваемые по решению начальников Гражданской обороны.
Таким образом, для решения задач по защите жизни и здоровья людей, культурных, матери-

альных ценностей и окружающей природной среды в условиях чрезвычайных ситуаций на всех 
уровнях могут участвовать на добровольной основе общественные организации, в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан и их уставами.

ГСЧС возглавляют Президент и Правительство РК в соответствии с Конституцией и законами 
РК; уполномоченный орган в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера; центральные исполнительные органы РК (руководство функциональными и отраслевыми 
подсистемами ГСЧС).

Следствием непроработанности законодательства в сфере предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций явилось утверждение Приказа Министра внутренних дел Республики 
Казахстан «Об утверждении положений о ведомствах и территориальных органах Министерства 
внутренних дел Республики Казахстан» от 1 октября 2014 года № 662 [4].

Согласно данного документа Министерство по чрезвычайным ситуациям преобразовано в 
Комитет по чрезвычайным ситуациям  Министерства внутренних дел Республики Казахстан 
(далее – КЧС МВД РК). КЧС является ведомством МВД РК, осуществляющим в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан функции в сфере: гражданской защиты; в предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; оказания 
экстренной медицинской и психологической помощи населению; обеспечения пожарной безопас-
ности и организации гражданской обороны РК.

В настоящее время государственная структура предупреждения и ликвидации ЧС Республики 
Казахстан и Российской Федерации практически аналогичны: в РК – Комитет по чрезвычайным 
ситуациям МВД РК, в РФ – Межведомственная комиссия. Вышеуказанные органы выполняют 
единые функции. Поэтому хотелось бы отметить мнение российского ученого  А.В Рачкаускаса: 
«С учетом последних научных проработок для эффективной работы Межведомственной комиссии 
по ЧС целесообразно предоставить право:

— принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для осуществления взаимо-
действия федеральных органов исполнительной власти по предупреждению и ликвидации ЧС;

— осуществлять по поручению Правительства РФ непосредственное руководство работами 
по ликвидации последствий крупных аварий, катастроф, стихийных и других бедствий;

— вносить в Правительство РФ проекты законодательных актов и других нормативно-правовых 
документов, относящихся к компетенции комиссии;

— заслушивать должностных лиц федеральных органов исполнительной власти по вопросам, 
относящимся к деятельности комиссии;

— запрашивать от федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ информацию 
и другие данные, необходимые для работы комиссии;

— осуществлять контроль за выполнением федеральными органами исполнительной власти, 
представленными в комиссии, федеральных целевых программ по вопросам предупреждения и 
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ликвидации ЧС, в том числе контроль за расходованием средств, выделенных на программные 
мероприятия из федерального бюджета;

— привлекать специалистов предприятий и организаций РФ (по согласованию с их руково-
дителями) для выполнения аналитических, экспертных и других работ по вопросам предупре-
ждения и ликвидации ЧС» [5].

В нашей республике необходимо законодательно закрепить тот факт, что принятые решения 
КЧС МВД РК, в соответствии со своей компетенцией, должны быть обязательными для всех 
органов ГСЧС. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций из числа сотрудников МВД РК создаются опе-
ративные штабы для ликвидации негативных последствий и предупреждения возникновения 
новых. Зачастую назначенные сотрудники способны не всегда квалифицированно решать по-
ставленные задачи предупреждения и ликвидации ЧС, так как их профессиональные качества 
не совпадают с требованиями ГСЧС.

Исходя из этого, будет правильно создать Оперативные штабы, как постоянно функциони-
рующие органы ГСЧС. При условии наличия специально подготовленного кадрового аппарата 
и оснащении их специальным оборудованием Оперативные штабы могли бы стать основой 
Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан. В 
дальнейшем на данные штабы можно было бы возлагать ответственность за организацию дей-
ствий при возникновении чрезвычайных обстоятельств.

Итак, для достижения хорошего результата по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций необходимо пересмотреть организацию деятельности и государственную систему 
органов внутренних дел Республики Казахстан. Необходимо создать единый орган, полностью 
отвечающий за подготовку сотрудников для предупреждения и ликвидации ЧС; осуществляющий 
надзор за их деятельностью; предоставляющий и анализирующий полученную информацию; 
взаимодействующий с другими подразделениями МВД РК.
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ТҮЙІН
Автор мақалада табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардан халықты және 

аумақты қорғау саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамаларының өзекті мәселелерін 
қарастырады.

РЕЗюМЕ
В статье автором рассматриваются актуальные вопросы законодательства Республики Ка-

захстан в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Resume
The article considers the issues of the legislation of the Republic of Kazakhstan in the field 

of protection of population and territories from emergency situations of natural and technogenic 
character.
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кәмелетке толмағандаРдың әкімшілік жауапкеРшіліктеРінің 
еРекшеліктеРі

Ш.М. Токтаргожина,
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы ӘҚ және ӘҚ кафедрасының оқытушысы, 

заң ғылымдарының магистрі, полиция аға лейтенанты

2015 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енгізілген Қазақстан Республикасының Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 9 тарауы 72-бабына сәйкес әкімшілік 
құқық бұзушылық жасаған кезде он алты жасқа толған, бірақ он сегізге толмаған адамдар 
кәмелетке толмағандар деп танылады [1].

Әкімшілік құқық бұзушылық жасаған кәмелетке толмағандарға тәрбиелік ықпал етудің 
мәжбүрлеу шаралары қолданылуымен қатар әкімшілік жаза тағайындалуы мүмкін. Әкімшілік 
құқық бұзушылық жасаған кәмелетке толмаған адамға аталмыш Кодекстің ерекше бөлімінің ба-
бында көзделген айыппұл мөлшеріне қарамастан, айлық есептік көрсеткіштің бестен бір бөлігінен 
кем болмауға және он айлық есептік көрсеткіштен аспауы тиіс. Негізінен, айыппұл кәмелетке 
толмаған адамда бар мүліктің есебінен төленеді. Егер, кәмелетке толмаған адамның айыппұл 
төлеуге жеткілікті мүлкі болмаған жағдайда, айыппұл ата-анасына немесе оларды алмастыратын 
адамдарға салынады. Ал, арнайы құқықтан айыру жазасы кәмелетке толмағандарға бір жылдан 
аспайтын мерзімге қолданылады. Әкімшілік жазалардың басқа да түрлері (әкімшілік қамаққа 
алуды қоспағанда), сондай-ақ аталмыш Кодекстің 41 және 52-баптарында аталған әкімшілік-
құқықтық ықпал ету шаралары әкімшілік құқық бұзушылық жасауда кінәлі деп танылған кәмелетке 
толмағандарға жалпы негіздерде қолданылады.

Кәмелетке толмаған адамға әкімшілік жаза қолданған кезде (осы Кодекстің 56 және 57-баптарында 
аталған мән-жайларды ескермегенде) оның өмір сүру және тәрбиелену жағдайлары, психикалық 
даму деңгейі, жеке басының өзге де ерекшеліктері, сондай-ақ оған жасы үлкен адамдардың 
әсер етуі ескеріледі. Алайда, кәмелетке толмаған жас басқа да жеңілдететін және ауырлататын 
мән-жайлар жиынтығында жеңілдететін мән-жай ретінде ескеріледі. Мәселен, әкімшілік құқық 
бұзушылықты алғаш рет жасаған кәмелетке толмаған адамды сот, әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы істі қарауға уәкілетті орган (лауазымды адам) оған заңнамада көзделген тәрбиелік ықпал 
ету шараларын қолдана отырып, әкімшілік жауаптылықтан немесе тағайындалған әкімшілік 
жазаны орындаудан босатуы мүмкін.

Кәмелетке толмаған балаға тәрбиелік ықпал етудің мынадай шаралары тағайындалуы 
мүмкін, ол – заңды түсіндіру; ата – аналарының немесе оларды алмастыратын адамдардың не 
мамандандырылған мемлекеттік органның қадағалауына беру; келтірілген зиянның есесін тол-
тыру міндетін жүктеу; бос уақытын шектеу және кәмелетке толмаған баланың мінез-құлқына 
ерекше талаптар белгілеу.

Мұнда заңды түсіндіру дегеніміз – бұл кәмелетке толмаған адамға оның әрекетімен келтірілген 
зиянды және осы Кодексте көзделген құқық бұзушылықтарды қайталап жасаудың заңдық сал-
дарын түсіндіру болып табылады.

Қадағалауға беру — бұл ата-аналарға немесе оларды алмастыратын адамдарға не мамандандырылған 
мемлекеттік органдарға кәмелетке толмаған адамға тәрбиелік ықпал ету және оның мінез-құлқына 
бақылау жасау жөніндегі міндеттерді жүктеуден тұрады.

Келтірілген зиянды жөнге келтіру міндеті – бұл негізінен кәмелетке толмаған адамның мүліктік 
жағдайы мен тиісті еңбек дағдыларының болуы ескеріле отырып жүктеледі.

Бос уақытын шектеу және кәмелетке толмаған адамның мінез-құлқына ерекше талаптар 
белгілеу дегеніміз — бұл белгілі бір орындарға баруға, бос уақытын өткізудің белгілі бір нысан-
дарын, оның ішінде көлік құралдарын пайдалануға, тәуліктің белгілі бір уақытынан кейін үйден 
тыс жерлерде болуға, кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссияның 
рұқсатынсыз басқа жерлерге кетуге тыйым салуды көздейтін шара түрі.

Сонымен қатар, кәмелетке толмаған адамға оқуды аяқтау не кәмелетке толмағандардың 
құқықтарын қорғау жөніндегі комиссияның көмегімен жұмысқа тұру талабы қойылуы мүмкін.

Бос уақытын шектеу және кәмелетке толмаған баланың мінез – құлқына ерекше талаптар 
белгілеу шаралары үш айға дейінгі уақытқа белгіленеді. Егер де бос уақытын шектеу және 
кәмелетке толмаған баланың мінез-құлқына ерекше талаптар белгілеу шаралары жүйелі түрде 
орындалмаған жағдайда, мамандандырылған мемлекеттік орган бұл шараның күшін жойып, 
кәмелетке толмаған баланы әкімшілік жауаптылыққа тарту мәселесін шешу үшін материалдарды 
сотқа ұсынады.

Айта кететін бір жайт, кәмелетке толмаған адамға бір мезгілде тәрбиелік ықпал етудің 
бірнеше шаралары тағайындалуы мүмкін. Аталмыш Кодексте қарастырылғандай әкімшілік құқық 
бұзушылық жасағаны үшін әкімшілік жаза қолданылған кәмелетке толмаған адамға қатысты 
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әкімшілік жаза қолдану туралы қаулының орындалуы аяқталған күннен бастап алты айдың 
ішінде осындай жазаға тартылды деп есептеледі [2].

Қазақстан Республикасының Елбасы Н. Назарбаевтың «Қазақстан – 2050» стратегиясы 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында нақты 
белгілеген тәртіпсіздікке мүлдем төзбеушілік принципін ұстану - дамыған қоғам барлық жерде 
тәртіп пен реттілік орнатудан, жайлы подъезден, жинақы ауладан, таза көшеден және жарқын 
жүзді адамдардан басталады деп айтуы еліміздің әр азаматына қатысты. Сонымен бірге біз жас 
өспірімдер тарапынан орын алған ең ұсақ құқық бұзушылықпен, бұзақылықпен, мәдениетсіздікпен 
ымыраға келмеуіміз керек, өйткені, осының өзі қоғам тыныштығын бұзады, өмірдің сапасына 
селкеу түсіреді. Кәмелетке толмаған адамдардың тәртіпсіздік пен бетімен кетушілікті сезінулері 
одан да елеулі қылмыстарға жол ашады [3].

Ұсақ құқық бұзушылыққа төзбеу мақсатында - қоғамдық тәртіпті нығайтуға, қылмыспен 
күреске бастайтын маңызды қадам ретінде біз құқықтық нигилизмді жеңіп, қоғамды қоғамдық 
тәртіпті қорғау ісіне жас өспірімдерді барынша тартуымыз қажет [4].

Мұның бәрі қоғамдық өмірдің нормасы болуға тиіс.
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ТҮЙІН
Мақалада Қазақстан Республикасының жаңа кодификацияланған әкімшілік құқық бұзушылықтар 

туралы заңнамасы бойынша кәмелетке толмағандар жауапкершілігінің негізгі ерекшеліктері 
қарастырылған.

РЕЗюМЕ
В статье рассматриваются основные особенности ответственности несовершеннолетних в 

рамках нового кодифицированного законодательства об административных правонарушениях 
Республики Казахстан. 

Resume
The article considers the main features of liability of minors within the new codified legislation 

about administrative offences in the Republic of Kazakhstan. 

Ш.М. Токтаргожина



83

4 СЕКЦИЯ.
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ҚылмыСтыҚ іС жүРгізу жәнЕ ҚылмыСтыҚ-атҚаРу заңнамаСын 
жЕтілдіРу жәнЕ іСКЕ аСыРу мәСЕлЕлЕРі

СЕКЦИЯ 4.
пРоблЕмы СовЕРшЕнСтвованИЯ И РЕалИзаЦИИ 
нового уголовного, уголовно-пРоЦЕССуального И уголовно-
ИСполнИтЕльного заКонодатЕльСтва РЕСпублИКИ КазахСтан
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автоРСКИй КоммЕнтаРИй К пРоблЕмЕ 
ИСпРавлЕнИЯ оСуждЕнных

Д.С. Чукмаитов, 
директор Алматинского представительства Казахского гуманитарно-юридического 

университета «Центр дистанционных технологий обучения», 
доктор юридических наук, профессор

Одним из распространенных заблуждений является линейное понимание исправления осуж-
денных: плохой человек стал хорошим. На самом деле границы или явного водораздела между 
плохим и хорошим человеком, также как между преступником и человеком, которого не привлекали 
к уголовной ответственности, не существует. Другими словами, в одном и том же индивидууме 
присутствуют черты личности дурного и благопристойного человека, но они выражены и про-
являются по-разному, а также в зависимости от условий, в которых оказался человек. Процесс 
воспитания детей и заключается в том, чтобы привить табу на противоправное поведение, научить 
соблюдать моральные заповеди, а для взрослого человека актуальней акцент самовоспитания, 
так как откровенный менторский тон в его адрес, как правило, вызовет у него раздражение.

Таким образом, понятие исправления осужденного, которое сформулировано в уголовно-
исполнительном законодательстве, не должно трактоваться упрощенно, особенно сотрудниками 
учреждений, исполняющих наказания.

Формирование у каждого из нас, а не только у осужденных, уважительного отношения к 
человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стиму-
лирование правопослушного поведения - это сложный психолого-педагогический процесс, а 
исправление осужденного не может и не должно констатироваться достигнутым окончательно, 
тем более в условиях исполнения наказания в виде лишения свободы. Лица, находящиеся в 
тюрьме, подвергаются кроме позитивного воспитательного воздействия, еще и негативному воз-
действию окружающих, далеко не совершенных морально преступников. Все мы не идеальны, 
не безгрешны, и цель исправления человека будет оставаться для каждого из нас перспективной 
всю нашу жизнь, а процесс духовного очищения личности бесконечен. Не случайно многие, 
например, У. Шекспир, О. Уайльд и др., предлагали не пытаться исправлять кого-то, а начать 
исправлять самих себя. 

Поэтому необходимо понимать, что, например, формировать уважительное отношение осуж-
денных к нормам, правилам, традициям человеческого общежития в условиях исполнения на-
казания необходимо, но достигнуть поголовного исправления осужденных никогда не удастся, 
как, впрочем, и многих окружающих нас людей. Действительно, сформировать у каждого из нас 
уважительное отношение к человеку - задача непростая для достаточно многих наших сограж-
дан. Стоит оглянуться вокруг себя, и мы увидим проявления многочисленных фактов грубости 
и невоспитанности, ненормативной лексики в адрес людей и другого недостойного поведения. 
Грубость вызывает ответную реакцию и не всегда сотруднику удается сдержать себя, и продол-
жать соблюдать вежливое обращение с осужденным. Следовательно, при подготовке сотрудников 
уголовно-исполнительной системы одной из главных является психологическая подготовка. Вос-
питание сдержанности, умение демонстрировать спокойную и уверенную силу представителя го-
сударственной власти - важнейшая составляющая подготовки будущих специалистов. В противном 
случае, если мы будем иметь дело с сотрудниками, которые сами употребляют ненормативную 
лексику или неоправданное ситуацией рукоприкладство, пытки или иное, не предусмотренное 
законом, насилие, то речи об исправительном воздействии быть не может. Нередки бывают и 
случаи злоупотребления служебным положением, взяточничества. В таких случаях может воз-
никнуть вопрос: «Кого надо исправлять? А воспитатели кто?». Следовательно, для обеспечения 
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процесса самовоспитания осужденных необходимо создавать условия, которые будут стимули-
ровать их к пересмотру моральных ценностей, к трансформации негативных качеств личности 
и укреплению черт личности, ориентирующих на позитивную правовую активность. Причем, 
сотрудник учреждения должен выступать скорее как собеседник и не занимать назидательной 
позиции. Здесь возникает закономерный вопрос о том, произойдет ли данная трансформация в 
результате внешнего воздействия социума (государства) или же в результате внутренних усилий 
самого осужденного для изменений своей личности к лучшему. 

Каждое событие в жизни человека оставляет след, который может в последующем повлиять 
на поведение. В результате взаимодействия личности с внешним миром вырабатывается опреде-
ленная позиция к различным общественным отношениям. С одной стороны, личность выступает 
как своеобразный аккумулятор внешних воздействий, с другой, - ее поведение определяется 
внутренними мотивами, интересами – волевой аспект поведения. Поэтому человек может часто 
игнорировать внешние воздействия и поступать, исходя из внутренних мотивов и интересов. 
Вместе с тем, яркие впечатления во время взаимодействия с окружающей средой, в том числе 
и собственные поступки, могут стать мотивирующими факторами внутреннего мира человека 
[1]. Таким образом, если внешнее позитивное воздействие будет достаточно убедительным, то 
оно превратится в движущую силу поведения человека, и данная идея захватит его разум, что, 
в свою очередь может привести к трансформации негативных качеств и укреплению черт лич-
ности, ориентирующих на позитивную правовую активность. В любом случае на завершающем 
этапе необходимы усилия самого человека, его желание стать лучше.

Таким образом, цель исправления является перспективной и не может быть достижимой в 
обязательном порядке в процессе исполнения наказания. Принцип соединения наказания с ис-
правительным воздействием означает, что во время исполнения наказания сотрудники учреждения 
должны принимать меры воспитательного характера, но это не означает, что обязательно будет 
достигнуто исправление осужденного. В то же время уголовный закон содержит формулиров-
ки в виде следующей конструкции: «если судом будет признано, что для своего исправления 
осужденный не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания…». Естественно, 
возникает вопрос о том, в чем критерии того, что осужденный исправился или нет. Если нельзя 
говорить об окончательном исправлении, то тогда, что должно лежать в основе уверенности в 
том, что к осужденному можно применить условно-досрочное освобождение. На наш взгляд, 
следует ориентироваться на установление уровня вероятности рецидивного преступления и 
возможности продолжения им преступной деятельности.

Принципиальную важность научного изучения именно степени вероятности совершения 
противоправного поступка признается большинством криминологов. Понятие степени вероят-
ности доступно для научного анализа и обладает прогностической ценностью. Оценка степени 
вероятности совершения рецидивного преступления может при этом простираться от практической 
уверенности в том, что, например, данным субъектом будет совершено новое преступление, до 
практической максимальной уверенности в том, что такого поступка он не совершит.

В свое время, наши исследования выявили определенную группу риска среди лиц, впервые 
освобождаемых из мест лишения свободы в плане продолжения ими преступной деятельности. 
Это следующие категории лиц: злостно нарушавших режим содержания; освободившихся из 
мест лишения свободы в возрасте до 24 лет; осужденных за совершение кражи; лица, не имев-
шие определенных занятий на момент осуждения. Конечно, вероятностное суждение о будущем 
индивидуальном преступном поведении должно строиться не только на вышеперечисленных 
факторах и не может быть жестко однозначным, а лишь вероятностным. Иногда сами осужденные 
могут прогнозировать исход освобождения своего товарища более точно, чем административные 
структуры. Среди отрицательных факторов, на основе которых они высказали свой прогноз, 
были, например: повышенный интерес к вещам; сексуальная озабоченность; пристрастие к по-
сещению увеселительных заведений; разбитая семья; хулиганство; рецидив; молодой возраст 
и т.д. Среди положительных - трудолюбие; наличие профессии; прочные семейные связи или 
удачный брак; происхождение из сельской местности и т.д. [2].

Таким образом, воспитательная работа должна стимулировать осужденных к самовоспитанию, 
она должна строиться на основе диалога сотрудника учреждения с ним. Сотрудники учрежде-
ния, в первую очередь, должны оказывать помощь осужденному в овладении профессией, в 
бытовом и трудовом устройстве после освобождения. Например, Вишневская Н.И. считает, «что 
исполнение наказания в пенитенциарных учреждениях не должно преследовать нереальную в 
условиях лишения свободы цель превращения преступника в гармонично развитую личность, а 
ограничиваться рамками выработки установки на исправление пороков и предоставления осуж-
денным возможности и помощи в подготовке к жизни после освобождения, а также обеспечить 
предотвращение социальной дезадаптации, ущерба физическому и психическому состоянию 
здоровья осужденного в период нахождения его в местах лишения свободы.

Исправление осужденного - это изменение, направленное на воспитание законопослушного 
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и социально полезного гражданина в духе его уважения к нравственным ценностям, труду, лич-
ности и обществу. В известном смысле исправление - это, во-первых, восстановление навыков 
вхождения осужденного в социальную среду после освобождения от наказания; во-вторых, 
процесс приспособления осужденного к изменяющемуся социальному окружению, восприятие 
его нравственных и правовых требований через устранение недостатков и пороков личности 
осужденного и усвоение им новых (позитивных) установок, социальных позиций и системы цен-
ностных ориентаций; в-третьих, это оказание социальной помощи лицу, судимому за уголовное 
преступление, через институты попечительства, опекунские и благотворительные организации» 
[3].

Погосьян А.О. (Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса, Шахты) 
считает целесообразным отказаться от цели исправления при назначении наказания. В частности, 
он пишет: «…есть сомнения в целесообразности сохранения данной цели в законодательстве. 
В качестве цели наказания, исправление имеет своей задачей устранение некоторых причин 
преступности, связанных с личностью осужденного… можно заметить, что под исправлением 
в Уголовно-исполнительном кодексе имеется в виду некоторый процесс, конечный результат 
которого не определен. Но в то же время, в уголовном праве под исправлением понимается не 
процесс, а сам результат… Общепринятая точка зрения о том, что исправление состоит в том, 
чтобы в результате воздействия уголовного наказания должны произойти такие изменения в 
личности осужденного, в его системе ценностей, при которых он станет законопослушным 
гражданином и будет в дальнейшем сознательно воздерживаться от совершения преступлений 
в будущем. Здесь, согласно отечественной криминологии, граждан по отношению к преступле-
нию можно разделить на законопослушных и преступников. Вся отечественная криминология 
и уголовное право строятся на убеждении, что преступники отличаются от обычных людей не-
которыми чертами личности, воздействуя на которые, мы можем вернуть их в законопослушное 
состояние. В настоящее время появляются мнения о том, что невозможно провести четкого раз-
дела между преступниками и законопослушными гражданами. Интересную точку зрения излагает 
Э.А. Поздняков. В своей работе автор приходит к выводу, что «отклоняющееся поведение» на 
самом деле – не редкость, а обычное, свойственное человеку явление. Никаких специфических 
черт личности, присущих только преступникам или, наоборот, законопослушным гражданам, 
не существует» [4].

Таким образом, все большее число научных работников и практиков считают нецелесообразным 
формулировать цель исправления как результат, который должен быть достигнут в результате 
применения наказания. Следует отказаться от доктрины исправления человека через применение 
наказания, сутью которого является кара.

Наказание, как показали исследования психологов, может у одних вызвать озлобление, неосо-
знанную или, наоборот, целенаправленную агрессию, у других - подавление воли, отчуждение. 
Многие ищут пути избежать наказания, зачастую запускается механизм самооправдания и обо-
снования своего противоправного поведения. Речь не идет об отказе применения наказания, и 
автор не призывает отказаться от принципа соединения наказания с исправительным воздей-
ствием, но должно сформироваться понимание того, что само по себе наказание приносит вред 
процессу исправления. Исправительное воздействие не может строиться на карательных мерах 
взыскания, опытный педагог пытается терпеливо переориентировать ценностные ориентации 
личности, не настраивая воспитуемого против себя чрезмерными угрозами о наказании [5]. Ис-
правительное воздействие во время исполнения наказания не должно строиться, как это практи-
ковалось и практикуется в основном на применении мер взыскания, оно должно основываться 
на переориентации личности с преступной деятельности на социально-полезный образ жизни, 
стимулировании его законопослушного поведения. Другими словами, исправление человека пу-
тем применения карательных мер, наказаний и взысканий является глубоким заблуждением. 
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ТүйіН
Мақалада автор жазаны орындау барысындағы түзету әсері жазалау шараларын қолдануға 

емес, тұлғаны қылмыстық қызметтен әлеуметке пайдалы өмір салтына бағдарлауға, оны заңға 
бағынушылық тәртіпке ынталандыруға бағытталуы керек деген ережені негіздейді. Тәрбие жұмысы 
сотталғанды өзін өзі тәрбиелеуге ынталандырып, мекеме қызметкері мен оның арасындағы 
диалогка негізделуі тиіс. Мекеме қызметшілері өз кезегінде сотталғанға босатылғаннан кейін 
мамандық алуына, тұрмыс жағдайын жақсартуына және жұмысқа тұруына көмек көрсетуі тиіс. 
Мәні жазалау болып табылатын жаза қолдану арқылы адамды түзеу доктринасынан бас тарту 
қажет.

РЕЗЮМЕ
В статье автор обосновывает положение о том, что исправительное воздействие во время ис-

полнения наказания не должно строиться, как это практиковалось и практикуется, в основном 
на применении мер взыскания, оно должно основываться на переориентации личности с пре-
ступной деятельности на социально-полезный образ жизни, стимулировании его законопослуш-
ного поведения. Воспитательная работа должна стимулировать осужденных к самовоспитанию, 
она должна основываться на диалоге сотрудника учреждения с ним. Сотрудники учреждения, 
в первую очередь, должны оказывать помощь осужденному, в том числе в овладении профес-
сией, в бытовом и трудовом устройстве после освобождения. Следует отказаться от доктрины 
исправления человека через применение наказания, сутью которого является кара.

resume
The author substantiates the position that the corrective influence during the execution of the 

punishment should not be built as it was practiced, mainly in the application of penalties, it should be 
based on the reorientation of the person with criminal activity on the social and useful life, encouraging 
him law-abiding behavior. Educational work should stimulate condemned to self-education, it must 
be based on dialogue among the offences with him. Employees of the institution in the first place, 
should assist the convict, including mastery of the profession, in the household and labor unit after 
release. It should abandon the doctrine of correcting a person through the use of punishment, which 
is the essence of the retribution. 

4 секция     З.с. Токубаев

уголовно-ИСполнИтЕльный КодЕКС РЕСпублИКИ КазахСтан: 
пРоблЕмы пРавового РЕгулИРованИЯ отдЕльных ИнСтИтутов

З.С. Токубаев,
заместитель начальника Карагандинской Академии МВД РК им. Б. Бейсенова,

доктор юридических наук, профессор

С 1 января 2015 года вступил в силу новый Уголовно-исполнительный кодекс Республики 
Казахстан (далее – УИК РК), целью которого является повышение уровня доверия общества к 
пенитенциарной системе, усиление гарантий защиты прав осужденных, соблюдение требований 
режима и снижение индекса «тюремного населения». 

В УИК РК основной задачей определена безопасность осужденных, о чем свидетельствует 
определение исправительных учреждений в зависимости от степени их безопасности и содер-
жания осужденных:

- минимальной безопасности – колонии-поселения;
- средней безопасности – исправительные колонии общего режима;
- средней безопасности для содержания несовершеннолетних - воспитательные колонии; 
- максимальной безопасности - исправительные колонии строгого режима;
- чрезвычайной безопасности - исправительные колонии особого режима;
- полной безопасности – тюрьмы;
- смешанной безопасности - следственные изоляторы;
- учреждения с изолированными участками различных видов режима исправительных коло-

ний, в которых осужденные проживают в камерах.
Одним из нововведений УИК РК является шестиступенчатая оценка поведения осужденного 

(нулевая, первая, вторая, третья, четвертая и пятая степень исправления), в зависимости от 
которой меняются условия отбытия наказания в сторону расширения либо в сторону ограниче-
ния объема его прав. При этом за каждой классификационной группой закреплена возможность 
конкретным способом изменить свое правовое положение, например, первая степень - обычные 
условия содержания; вторая - облегченные; третья - льготные; четвертая - изменение вида колонии; 
пятая - замена наказания на более мягкий вид. И, наконец, шестая степень - условно-досрочное 
освобождение. Таким образом, мы получаем практическую значимость дифференциации условий 
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содержания в зависимости от степени исправления осужденных.
В соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции ООН против пыток и других же-

стоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в УИК РК 
введен Национальный превентивный механизм. В рамках этого правового института впервые 
представители гражданского общества в целях предупреждения пыток и других видов насилия 
наделены правом беспрепятственного доступа в учреждения закрытого типа, в том числе в места 
лишения свободы.

 В УИК РК предусмотрены нормы, направленные на совершенствование порядка организации 
и форм пробационного контроля путем взаимодействия с местными исполнительными органами, 
а также с организациями, оказывающими социально-правовую помощь. Это споспособствует 
более быстрой адаптации к жизни на свободе лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, 
и недопущению совершения ими новых уголовный правонарушений.

Сохранены действующие положения относительно получения заключенными посылок и 
бандеролей, а также установлена возможность получения ими передач только во время предо-
ставленных свиданий.

Установлен двухдневный срок длительных свиданий осужденных, их количество дифферен-
цировано в зависимости от вида учреждения и условий содержания.

Увеличены размеры месячных расчетных показателей, на которые осужденные вправе при-
обретать продукты питания и предметы первой необходимости (в среднем увеличено на 2-4 
месячных расчетных показателя, в зависимости от вида условий отбывания наказания). Также 
закреплено право осужденных, содержащихся на строгих условиях отбывания наказания в ко-
лониях средней, максимальной, чрезвычайной и полной безопасности, расходовать средства 
в размере до двух месячных расчетных показателей, тогда как в действующей редакции УИК 
осужденные названной категории вправе расходовать только средства, заработанные в период 
отбывания наказания.

Изменения коснулись и условий содержания. Увеличены нормы жилых площадей для осуж-
денных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях - с 2 до 2,5 метров для мужчин, 
и с 2,5 до 3 метров для женщин и несовершеннолетних. 

Внесены также другие новшества, направленные на защиту конституционных прав и свобод 
осужденных, конкретизацию требований по содержанию осужденных. 

Вместе с тем, ряд институтов уголовно-исполнительного законодательства не нашли своего 
должного отражения в УИК РК либо раскрыты не в полной мере. 

Так, например ч. 9 ст. 89 УИК РК предусмотрено, что осужденные, отбывающие наказание 
в учреждениях, при подозрении или обвинении в совершении ими другого преступления по со-
гласованию с его администрацией содержатся в этих учреждениях, но изолированно от других 
осужденных, отбывающих наказание. Однако, УИК РК не предусматривает вид процессуально-
го документа, на основании которого осужденные должны оставаться в данном учреждении. В 
данном случае предлагается предусмотреть возможность согласования письма между органом 
уголовного преследования и администрацией учреждения.

Следующим примером может служить ст. 89 УИК РК, которая предусматривает виды учреж-
дений и режимы содержания. К примеру, учреждениями минимальной безопасности являются 
колонии-поселения, учреждениями средней безопасности - колонии общего режима, учрежде-
ниями чрезвычайной безопасности - колонии особого режима. При этом, в ч. 5 вышеуказанной 
статьи для учреждений максимальной безопасности не указан режим отбывания наказания, что 
вызывает трудности при определении места отбывания наказания.

Следует отметить, что ч. 5 ст. 46 УК РК устанавливает правила назначения отбывания ли-
шения свободы в колониях-поселениях, исправительных колониях общего, строгого, особого 
режима, тюрьме. Части 1 и 2 ст. 89 УИК РК определяют систему видов учреждений, тогда как 
в ч.ч. 3 – 8 данной статьи регламентированы вопросы определения вида учреждения, в которые 
направляются осужденные. К примеру, в учреждениях чрезвычайной безопасности отбывают 
наказание мужчины при опасном рецидиве преступлений, осужденные к пожизненному лишению 
свободы, с отбыванием наказания в исправительных колониях особого режима, а также осуж-
денные, которым наказание в виде смертной казни в порядке помилования заменено лишением 
свободы. То есть учреждение чрезвычайной безопасности тождественно понятию исправитель-
ная колония особого режима. Таким образом, УИК РК более детально регламентирует вопросы 
определения вида учреждения.

Статьями 174, 175, 176 УИК РК регламентировано осуществление пробационного контроля 
за лицами, осужденными условно, в том числе и порядок отмены условного осуждения. Вместе 
с тем, в УИК РК отсутствуют положения, регламентирующие отмену таких видов наказания, как 
ограничение свободы, исправительные работы, общественные работы, тогда как в ст. 44 УК РК 
указано, что ограничение свободы состоит в установлении пробационного контроля за осуж-
денным. То есть, при условном осуждении лицу, совершившему нарушение порядка и условий 
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отбывания наказания, применяется альтернативное наказание в виде лишения свободы, к лицам 
же, осужденным к ограничению свободы, исправительным или общественным работам, данное 
положение не применяется. А других положений, регулирующих данный вопрос, в УИК РК не 
имеется, из-за чего возникает вопрос о применении меры, связанной с лишением свободы.

Содержание ст. 119 главы 19 УИК РК предлагается пересмотреть с учетом норм междуна-
родного и национального законодательства, которые гласят, что труд осужденных не должен 
быть уступлен частным лицам.

Так, в п. с) ч. 2 ст. 2 Конвенции о принудительном или обязательном труде, принятой 28 июля 
1930 г. № 29 (ратифицирована Законом Республики Казахстан от 14 декабря 2000 года N 120-II), 
указано, что можно применять «… всякую работу или службу, требуемую от какого-либо лица 
вследствие приговора, вынесенного решением судебного органа, при условии, что эта работа 
или служба будет производиться под надзором и контролем государственных властей и что 
указанное лицо не будет уступлено или передано в распоряжение частных лиц, компаний или 
обществ». Аналогичная норма закреплена в статье 8 Трудового кодекса Республики Казахстан. 
Вместе с тем, из предлагаемой редакции ст. 119 УИК РК следует, что осужденные к лишению 
свободы могут привлекаться к труду в организациях иных форм собственности.

Вышеизложенное позволяет нам сделать вывод, что УИК РК является одним из важных в 
правовой системе современного государства, и реализация содержащихся в нем новелл бу-
дет способствовать совершенствованию правоохранительной деятельности с целью создания 
благоприятных условий в экономическом, социальном и политическом развитии Казахстана. 
А имеющиеся противоречия или неточности будут устранены совместными усилиями ученых 
и практиков, которые смогут своевременно внести коррективы в действующее законодатель-
ство, чтобы устранить возникающие проблемы правоприменения и обеспечить эффективность 
правоохранительной деятельности в части применения описываемых институтов уголовно-
исполнительного законодательства. 

ТүйіН
Мақалада жаңа Қылмыстық-атқару кодексінің кейбір ережелері қарастырылады. Ұлттық 

қылмыстық-атқару заңнамасында бұрын болмаған новеллалар ашып көрсетіледі. ҚР ҚАК-нің 
тәжірибеде қиындықтарды тудыратын жеке нормалары талданады. 

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются некоторые положения нового Уголовно-исполнительного кодекса. 

Раскрываются новеллы, ранее отсутствовавшие в национальном уголовно-исполнительном за-
конодательстве. Анализируются отдельные нормы УИК РК, вызывающие сложности в практи-
ческой деятельности. 

resume
The article considers some of the provisions of the new Criminal-Executive Code. It reviels the 

novels, previously absent in the national penal legislation. It analyzes the separate norms of the CEC 
of the Republic of Kazakhstan cause difficulties in practice.
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необходимость принятия нового уголовного законодательства Республики Казахстан. 
Принятие нового уголовного кодекса Республики Казахстан - это был сложный, но вместе с тем 
необходимый, научно-обоснованный и своевременный шаг казахстанского законодателя.

Как известно, Уголовный кодекс Республики Казахстан 1997 года был документом переходного 
периода, так как страна после развала Советского Союза должна была быстро восстановиться 
и перейти на рельсы самостоятельного, суверенного развития.

В период «лихих» девяностых годов наблюдался в Казахстане, как и во всех бывших союзных 
республиках, развал в экономике (полная потеря интеграционных связей, сложившихся за более 
чем семидесятилений период, остановка производств, безработица и.т.д.); кризис в политике 
(приостановление деятельности ведущей и руководящей на тот период партии КПСС, полный 
отказ от сложившейся идеологии построения коммунизма и переход к рыночным отношениям 
и.т.д.); вакуум в законодательстве (действующие законы не действовали, новые еще не были 
приняты); разгул преступности (появление новых видов преступлений, рост организованной и 
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экономической преступности и другие проявления); неспособность правоохранительной системы 
к противостоянию роста преступности (массовый отток по причине низкой заработной платы 
опытных специалистов из правоохранительных органов во вновь создаваемые коммерческие 
структуры, слабая техническая обеспеченность, катастрофическая нехватка квалифицированных 
кадров, вызванная недостаточной базой по подготовке юридических кадров и т.д.).

Поэтому принятый 16 июля 1997 года и введенный в действие с 1 января 1998 года Уголов-
ный кодекс Республики Казахстан явился документом переходного периода и имел миссию по 
стабилизации той непростой обстановки в стране, которую успешно выполнил.

Совершенно справедливо, по поводу принятия Уголовного, Уголовно-процессуального, Граж-
данского и Гражданско-процессуального кодексов Республики Казахстан отметил известный 
казахстанский ученый У.С. Джекебаев, что принятие новых законов и законодательных актов 
было продиктовано стремлением к обеспечению эффективного и целенаправленного влияния 
законодательства на социальные и экономические процессы, протекающие в жизни нашего 
общества [1].

В современных условиях произошло много позитивных перемен в экономике нашей страны, 
в сознании граждан, в целом, изменилась в позитивную сторону вся обстановка в государстве. 
Поэтому объективно сложилась такая ситуация, когда общество должно было пересмотреть свое 
отношение к отдельным аспектам уголовного законодательства Республики Казахстан.

В утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года №858 
Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года было от-
мечено, что важнейшим звеном правовой политики государства является уголовная политика, 
совершенствование которой осуществляется путем комплексной, взаимосвязанной коррекции 
уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права, а также правопри-
менения [2].

В развитии данного положения в Послании Президента Республики Казахстан – Лидера нации 
Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан – 2050»: новый политический курс 
состоявшегося государства» было поручено Правительству совместно с администрацией в 2013 
году начать реформу Уголовного и Уголовно-процессуального законодательства. Акцент необхо-
димо сделать на дальнейшей гуманизации, в том числе декриминализации экономических право-
нарушений. Подготовить и внести в Парламент проекты 4 кодексов: Уголовно-процессуального, 
Уголовного, Уголовно-исполнительного и Кодекса об административных правонарушениях. При-
нятие этих ключевых законодательных актов концептуально модернизирует систему уголовного 
судопроизводства и выведет наше право на уровень, позволяющий адекватно реагировать на 
современные вызовы [3].

Поэтому принятие 3 июля 2014 года нового Уголовного Кодекса Республики Казахстан, ко-
торый вступил в действие 1 января 2015 года, явилось закономерным, вместе с тем историче-
ским событием, которое позволило сделать большой шаг вперед в вопросах совершенствования 
уголовно-правовой политики нашего государства.

Концептуальные основы нового уголовного законодательства Республики Казахстан.
Современной теории уголовного права предстоит исследовать уголовно-правововое законода-

тельство и правоприменительную практику с тем, чтобы, в первую очередь, установить, а затем 
и разрешить имеющиеся проблемы в области уголовного права, морали, разумности и справед-
ливости. Развитие научного знания позволяет констатировать, что сегодня в области уголовно-
правовой науки исследуется множество методологических проблем. Задачи правопонимания и 
правоприменения состоят в том, чтобы, с одной стороны, иметь правильное представление на 
сложившуюся действительность, а с другой стороны - помогают соориентировать теорию на 
нужды и потребности правоприменительной деятельности.

В этой связи актуальность принятия нового уголовного законодательства Республики Казах-
стан трудно переоценить.

Концептуальными положениями нового Уголовного кодекса РК являются:
- введение в оборот вместо преступления новой дефиниции как «уголовное правонарушение», 

установление двухзвенной системы уголовно наказуемых деяний, состоящих не только из пре-
ступлений, но и уголовных проступков;

- широкое применение мер, альтернативных лишению свободы, в виде крупных денежных 
штрафов, привлечения к общественным работам;

- изменение содержания и порядка исполнения исправительных работ, которые установлены 
как альтернатива штрафу и исчисляются в конкретном размере суммы, подлежащей уплате в 
бюджет;

- установление ограничения свободы, распространяющейся на все преступления небольшой 
и средней тяжести, а также на часть тяжких преступлений. Данное наказание предусматривает 
нахождение осужденного под пробационным контролем, а также привлечение его к общественно 
- полезному труду, что позволит усилить коррекцию посткриминального поведения;
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- введение запрета на назначение лишения свободы за совершение экономического престу-
пления, если виновным лицом будет полностью возмещен причиненный его деянием ущерб;

- ужесточение уголовной ответственности за коррупционные преступления. Предусмотрен 
пожизненный запрет на право занимать определенные должности лицам, осужденным за совер-
шение коррупционных преступлений, усилены санкции за взяточничество;

- усиление санкции за преступления против несовершеннолетних, введение пожизненного 
запрета на право заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, осужденным за пре-
ступления сексуального характера в отношении малолетних;

- введение специальной Главы о медицинских преступлениях, в том числе об уголовной от-
ветственности за незаконный оборот фальсифицированных лекарственных средств;

- введение отдельной Главы о компьютерных преступлениях, направленных на исполнение 
международных обязательств, обеспечивающих противодействие киберпреступности;

- усиление уголовной ответственности за проявления экстремизма и терроризма, распростра-
нение радикальных идеологий, в том числе с использованием новых технологий.

Вместе с тем, следует отметить, что новый Уголовный кодекс Республики Казахстан не смог 
решить полностью накопившиеся проблемы в сфере правоприменения.

проблемы нового уголовного законодательства Республики Казахстан. Следует заметить, 
что принятие нового уголовного законодательства Республики Казахстан не позволило полно-
стью разрешить имеющиеся проблемы, так как отдельные положения принятого 3 июля 2014 
года и вступившего в действие с 1 января 2015 года Уголовного кодекса Республики Казахстан 
сохранили положения старого УК РК.

первое. Если сравнить содержание нового УК РК с Уголовным кодексом Республики Казахстан 
1997 года, то наблюдается такая картина, что большая часть статей как общей, так о особенной 
части плавно перешли в новую редакцию Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

Имеющееся неравномерное соотношение видов наказаний в Уголовном кодексе Республики 
Казахстан 1997 года, при котором наиболее представленным видом основного наказания, предусмо-
тренного в санкциях статей УК РК, не только не изменилось в новом УК РК, но и неоправданно 
скорректировано в пользу преобладания такого вида наказания как лишение свободы.

В новом УК РК вновь преобладает такой вид наказания как лишение свободы (744), далее 
идет штраф (471), затем исправительные работы (468). Ограничение по службе (342), конфи-
скация имущества (264), привлечение к общественным работам (152), арест (150), смертная 
казнь (12).

Как нам представляется, разработчиками нового УК РК установки Главы нашего государства 
в плане гуманизации действующего законодательства, озвученные в послании народу Казахстана 
29 января 2010 года Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым, реализованы не в 
полном объеме.

Так, Президентом было указано, что у нас в системе наказания штрафы составляют менее 
5%, исправительные работы – 0,4%, общественные работы – 0%. Основным же видом наказания 
является лишение свободы. Никто не занимается реабилитацией освободившихся из мест за-
ключения. В результате они пополняют число преступников [4].

второе. Введение в научный оборот дефиниции «уголовного правонарушения» вместо «пре-
ступления» явилось серьезным отличием нового уголовного законодательства Республики Ка-
захстан.

Так, в статье 10 «Понятия преступления и уголовного проступка УК РК» отмечено, что уго-
ловные правонарушения в зависимости от степени общественной опасности и наказуемости 
подразделяются на преступления и уголовные проступки [5].

Причем, давая понятие «преступления» как 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, законодатель в основу берет конкретные санкции.

Уголовным проступком законодатель признает совершенное виновно деяние (действие либо 
бездействие), не представляющее большой общественной опасности, причинившее незначи-
тельный 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 [6].

Как мы видим, преступление от уголовного проступка отличается степенью общественной 
опасности, а также применяемыми санкциями. Хотя, штраф и исправительные работы приме-
няются как применительно к преступлению, так и к уголовному проступку.

Неслучайно данное новшество негативно сказалось на уголовной статистике по итогам двух 
месяцев 2015 года. Так, по данным Комитета по правовой статистике Генеральной прокуратуры 
Республики Казахстан рост числа зарегистрированных уголовных правонарушений в январе-
феврале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составил 75 процентов. Этот 
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рост, по мнению сотрудников Генеральной прокуратуры РК, связан не с ухудшением кримино-
генной обстановки в стране, а с действием нового уголовного кодекса РК, а точнее с введением 
понятия «уголовного правонарушения».

третье. В новом УК РК сохранились длительные сроки лишения свободы. Так, осталась 
прежняя редакция статьи 46 «Лишение свободы УК РК, лишение свободы за совершение пре-
ступлений, предусмотренных настоящим Кодексом», устанавливается на срок от шести месяцев 
до пятнадцати лет, а за особо тяжкие преступления – до двадцати лет либо пожизненно. За пре-
ступления по неосторожности срок лишения свободы не может превышать десять лет. В случае 
замены штрафа, исправительных работ или ограничения свободы лишением свободы оно может 
быть назначено на срок менее шести месяцев. В случае частичного или полного сложения сро-
ков лишения свободы при назначении наказаний по совокупности преступлений и в случаях, 
предусмотренных частью пятой статьи 47, частью пятой статьи 71 и частью пятой статьи 77 
настоящего Кодекса, максимальный срок лишения свободы не может быть более двадцати пяти 
лет, а по совокупности приговоров – более тридцати лет [7].

В результате чего, мы оставили без внимания социальные, экономические и иные последствия 
применения такого вида наказания как лишение свободы [8].

Четвертое. Законодатель сохранил прежнее основание категоризации преступлений. На наш 
взгляд, разработчиками новой редакции УК РК была повторена имевшая место методологиче-
ская ошибка при определении категорий преступлений. Для классификации преступлений был 
предложен механический подход, так как в ее основу были положены всего два основания - это 
форма вины и размер наказания (сроки лишения свободы), последний является преобладающим 
критерием. А характер общественной опасности, о котором лишь подразумевает Законодатель, 
остался вне правового поля. Что значительно затрудняет правоприменительную практику, так 
как произошло обезличивание предложенных категорий преступлений.

Хотелось бы привести в качестве положительного примера юридическую технику, применен-
ную в бывшем УК Казахской ССР в статье 7-1 «Понятие тяжкого преступления». Законодатель 
того периода четко определил понятие тяжкого преступления, так как сделал перечисление всех 
составов преступлений, относящихся к категории тяжких преступлений [9].

Такая конкретика позволяла правоохранительным органам в процессе их правопримени-
тельной деятельности легче ориентироваться в происходящих событиях и давать правильную 
квалификацию тех или иных совершаемых преступлений, а это в свою очередь подразумевалось 
в правильном назначении наказания.

Так, в статье 10 УК РК «Категории преступлений» преступлениями небольшой тяжести при-
знаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 
двух лет лишения свободы, а также неосторожные деяния, за совершение которых максималь-
ное наказание не превышает пяти лет лишения свободы. К преступлениям средней тяжести 
законодатель относит умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не 
превышает пяти лет лишения свободы, а также неосторожные деяния, за совершение которых 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пяти лет. К тяжким пре-
ступлениям законодатель относит умышленные деяния, за совершение которых максимальное 
наказание в виде лишения свободы не превышает двенадцати лет лишения свободы. И к осо-
бо тяжким преступлениям законодатель относит умышленные деяния, за совершение которых 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двенадцати лет или смертной 
казни. По нашему мнению, было бы правильным, учитывая положительный прошлый законо-
дательный опыт, вернуться к нему и отказаться при определении категорий преступлений от 
такого основания как сроки наказания (лишения свободы), а в статье 10 УК РК перечислить 
конкретные составы преступлений, относящиеся к каждой категории преступлений, исходя из 
объекта посягательства.

И еще одна деталь, применительно к рассматриваемой нами статье. Разработчиками дей-
ствующего Уголовного кодекса Республики Казахстан было допущено серьезное упущение при 
конструировании статьи 10 УК РК. Был нарушен принцип определения первичности преступления 
и наказания. Как известно, первичным всегда было преступление, а наказание вторичным. А 
конструкция статьи 10 УК РК дает основания сделать вывод об обратном, то есть о первичности 
наказания, так как на основе размера наказания законодатель выделяет и устанавливает категории 
преступлений. Надеемся, что в дальнейшем при модернизации действующего Уголовного кодекса 
Республики Казахстан, ра3работчики обязательно обратят внимание на данную проблему.

пятое. Это переосмысление содержания самого наказания.
Так, в части 2 статьи 39 УК РК [10] «Понятие и цели наказания» заложены постулаты пере-

ходного законодательства от бывшего СССР, когда в период холодной идеологической войны 
надо было доказывать всему капиталистическому миру о преимуществах социализма, в том 
числе и в сфере уголовного законодательства. Поэтому такие понятия, как «восстановление со-
циальной справедливости», «непричинение физических страданий» или «унижение человеческих 
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достоинств», носят декларативный характер, и полностью слово в слово перешли из старого УК 
Казахской ССР. На наш взгляд, речь должна идти только о каре за содеянное, а содержание кары, 
то есть наказания, должно соответствовать тяжести совершенного преступления. Тогда будет обе-
спечиваться социальная справедливость и превентивная роль уголовного законодательства.

шестое. пересмотр установленных уголовным законодательством видов наказаний. По 
нашему мнению, необходимо пересмотреть виды наказаний, предусмотренные в статье 40 Уго-
ловного кодекса РК, с учетом общественной опасности совершаемых преступлений и личности 
самого преступника. Например, можно было бы проработать возможность введения новых видов 
наказаний, альтернативных лишению свободы, таких как ссылка и высылка и другие.

Кроме этого, в статью 40 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Виды наказаний» сле-
довало бы добавить такой вид наказания как пожизненное лишение свободы. На первый взгляд, 
пожизненное лишение свободы логически поглощается таким видом наказания, как лишение 
свободы, однако, учитывая, что этот вид наказания предусмотрен в 19 статьях УК РК в каче-
стве самостоятельного вида наказания или альтернативного к смертной казни, (смертная казнь 
предусмотрена в 18ст.), в условиях объявленного нашей страной моратория на исполнение 
смертной казни пожизненное лишение свободы является единственной исключительной мерой 
наказания, и вполне может претендовать на самостоятельный вид наказания.

Седьмое. необходимость нормативного закрепления понятия состава преступления и его 
элементов. Учитывая введение в новом УК РК в статье 3 «Разъяснение некоторых понятий, со-
держащихся в настоящем кодексе», следовало бы дать разъяснение в указанной статье понятия 
состава преступления и его основных элементов. Тем более, что в статье 4 УК РК «Основания 
уголовной ответственности» законодатель на это обращает внимание, что единственным осно-
ванием уголовной ответственности является совершение уголовного правонарушения, то есть 
деяния, содержащего все признаки состава преступления либо уголовного проступка, предусмо-
тренного настоящим Кодексом [11].

восьмое. дать разъяснение объекта посягательства в каждой из выделенных глав осо-
бенной части уК РК. В современной концепции правопонимания должна быть предложена 
идея, позволяющая повысить эффективность и качество правоприменительной деятельности 
правоохранительных органов в решении вопросов противодействия преступности в Казахстане. 
Вместе с тем, несовершенство действующего уголовного законодательства и правоприменительной 
практики не позволяют в полной мере использовать весь потенциал борьбы с преступностью.

По мнению казахстанских ученых, объектом преступления по уголовному праву являются 
охраняемые уголовным законом социально значимые ценности, интересы, блага или обществен-
ные отношения, которым, в результате совершения преступного деяния, причиняется вред либо 
они ставятся под угрозу причинения вреда[12], с чем трудно не согласиться.

Вместе с тем, именно значение объекта преступления не в полной мере использовано за-
конодателем . Значение объекта преступления для уголовного права велико, оно проявляется в 
следующих обстоятельствах.

Во-первых, благодаря объекту преступления как элементу каждого преступного деяния, 
определяется такой признак преступления как общественная опасность.

Во-вторых, объект преступления является, наряду с объективной стороной, субъектом престу-
пления, субъективной стороной преступления, обязательным элементом состава преступления. 
При отсутствии объекта преступления нет и самого преступления.

В-третьих, благодаря объекту преступления, осуществляется кодификация уголовного за-
конодательства. Так, например, по признаку родового объекта преступления осуществлено по-
строение всей Особенной части Уголовного кодекса РК на главы.

В-четвертых, объект преступления дает возможность отграничить преступление от других 
правонарушений.

В-пятых, благодаря объекту преступления можно определить характер и степень обществен-
ной опасности преступного деяния, т.е. какому именно социально значимому благу или обще-
ственным отношениям, охраняемым уголовным законом, и в какой степени причинен или мог 
быть причинен вред.

В-шестых, объект преступления имеет важное, а иногда и решающее значение при квалифи-
кации деяния и отграничения одного преступления от другого.

Непринятие во внимание специфики объекта посягательства, неправильное его установление 
приводят на практике к судебным ошибкам.

девятое. Следует пересмотреть порядок условно-досрочного освобождения осужденных. 
Так, вместо установленных в статье 70 УК РК «Условно-досрочное освобождение от отбывания 
наказания обязательных сроков отбытия наказания» (не менее одной трети срока наказания, на-
значенного за преступления небольшой или средней тяжести; не менее половины срока наказания, 
назначенного за тяжкие преступления; не менее двух-третей срока назначенного наказания за 
особо тяжкие преступления; не менее трех четвертей наказания, назначенного за преступления, 



93

предусмотренные пунктами в) части третьей статьи 120; пунктами в), г) части третьей, части 
четвертой статьи 121 УК РК; не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за пре-
ступления в составе организованной преступной группы, преступного сообщества (преступной 
организации), транснациональной организованной преступной группы, транснационального 
преступного сообщества (транснациональной преступной организации) или устойчивой воору-
женной группы (банды), заменить их на другие: за преступления небольшой тяжести – до 1 
года, средней тяжести ө до 2 лет, тяжкие – до 3 лет, особо тяжкие - до 4 лет.

Это даст возможность стимулировать осужденных к исправлению и существенно снизить 
численность тюремного населения, и вместе с тем повысить ответственность сотрудников ис-
правительных учреждений, а также значительно уменьшить затратность применяемого вида 
наказания. Встречаются на практике случаи, когда лицо, вполне заслуживающее досрочное 
освобождение, необоснованно лишено законодателем данного права.

десятое. Сократить в санкциях статей особенной части уголовного кодекса Республики 
Казахстан такого вида наказания как лишение свободы и пересмотреть в плане умень-
шения сроки лишения свободы. Лишение свободы согласно статьи 46 Общей части УК РК 
за совершенные преступления, предусмотренные Особенной частью УК РК, устанавливаются 
от шести месяцев до 15 лет, а за особо тяжкие преступления – до 20 лет либо пожизненно. За 
неосторожные преступления срок лишения свободы не может превышать 10 лет. В случае ча-
стичного или полного сложения сроков лишения свободы при назначении наказаний по сово-
купности преступлений срок лишения свободы не может превышать 25 лет, а по совокупности 
приговоров – не более тридцати лет. Как видим, наблюдается значительное увеличение сроков 
лишения свободы по сравнению со старым уголовным законодательством нашей страны. Так, 
Уголовный кодекс Казахской ССР (статья 23 «Лишение свободы») определял сроки лишения 
свободы от трех месяцев до 10 лет, а за особо тяжкие преступления – до 15 лет. И только при 
замене, в порядке помилования, смертной казни лишение свободы могло быть назначено на срок 
свыше 15 лет, но не свыше 20 лет. Принимая во внимание многие обстоятельства, связанные с 
условиями содержания осужденных, с возможностью завершения исправительного процесса в 
более короткие сроки, с ежегодно нарастающим количеством осужденных, с увеличением затрат 
на их содержание, было бы целесообразным пересмотреть сроки лишения свободы не свыше 10, 
а в особых случаях - до 15 лет.

При таком подходе и сокращении максимальных сроков лишения свободы, на наш взгляд, ко-
личество спецконтингента в исправительных учреждениях за 3-5 лет вполне может сократиться 
вдвое или втрое.

одиннадцатое. требуется расширить применение такого института уголовного права 
как условное осуждение.

Статья 63 «Условное осуждение» Уголовного кодекса Республики Казахстан в целом имеет 
позитивное значение в правоприменительной практике.

Вместе с тем, данный институт нуждается в расширении и активизации. Для этого следует 
переработать содержание указанной статьи, конкретизировав в ней порядок и условия при-
менения. Тем более, что в утвержденной Указом Президента Республики Казахстан 24 августа 
2009 года №858 «Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 
года» данная мера предусмотрена. Так, в подразделе 2.8 раздела 2 записано, что необходимо 
расширение сферы применения уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, в том 
числе исключение из отдельных санкций наказаний в виде лишения свободы либо снижение 
максимальных сроков лишения свободы.

Речь должна идти о минимизации вовлечения граждан в сферу уголовной юстиции, создание 
условий для более широкого применения уголовно-правовых мер, не связанных с изоляцией от 
общества (Концепция, раздел 2, подраздел 2.10).

Это позволит не только активизировать процесс борьбы с преступностью, но и усилить про-
филактику преступлений.
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Актуальность темы статьи обусловливается происходящими процессами реформирования 
уголовно-исполнительной системы (УИС), существенным расширением области решаемых 
уголовно-исполнительными инспекциями (УИИ) задач, усложнением выполняемых ими функций, 
сохранением сложного криминогенного состава осужденных (несмотря на снижение уровня по-
вторной преступности среди подучетных лиц, а также количества не занятых трудом или учебой 
либо ранее привлекавшихся к уголовной ответственности) [1]. Со вступлением России в мировое 
сообщество ее уголовно-исполнительная политика как один из важнейших элементов политики 
государства в сфере борьбы с преступностью претерпела существенные изменения и находится 
в поиске механизма организационно-правового обеспечения функционирования системы нака-
заний и мер уголовно-правового характера без изоляции осужденного от общества. 

В рамках реализации концептуальных задач реализуется курс на расширение видов наказа-
ний, альтернативных лишению свободы, эффективное применение которых в отношении лиц, 
совершивших преступления небольшой и средней тяжести, должно обеспечивать защиту обще-
ства от преступника, снижение уровня криминализации общества, разобщение преступного со-
общества, снижение численности лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы [2]. 

С учетом негативных последствий, которые имеет лишение свободы, в настоящее время многое 
уже сделано в области расширения сферы применения наказаний без изоляции осужденного от 
общества и совершенствования организации их исполнения, предприняты меры по повышению 
престижа службы в уголовно-исполнительных инспекциях и укреплению их материально-
технической базы, проделана значительная работа по формированию нормативно-правовых 
основ деятельности, внедрению новых форм и методов работы. 

В связи со значительными изменениями все большую значимость приобретает контроль дея-
тельности УИИ, поскольку он выступает средством обратной связи субъекта с объектом управле-
ния, наличие которой – одно из обязательных условий управляемости системы, обеспечивающей 
организацию руководителем действий подчиненных в соответствии с требованиями законов, 
нормативных актов, принятых планов и других управленческих решений; позволяет экономно 
расходовать и перераспределять выделяемые государством на содержание системы исполнения 
наказаний материальные средства; наличие пристального внимания всего общества к деятель-
ности учреждений и органов, исполняющих наказания, дает возможность лучше информировать 
его об условиях отбывания наказания, результатах их функционирования, возникающих в работе 
трудностях, что оказывает влияние на формирование общественного мнения о функционировании 
УИС [3]. Основные задачи контроля в деятельности УИИ следующие: обеспечение неуклонного 
выполнения законов и подзаконных актов, регламентирующих деятельность УИИ; обеспечение 
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РЕЗЮМЕ
В статье автор рассматривает достижения, проблемы и перспективы дальнейшей модерниза-

ции уголовного законодательства Республики Казахстан.
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своевременного и качественного выполнения принимаемых в УИИ решений; повышение уровня 
служебной деятельности; своевременное предупреждение, выявление и устранение недостатков 
в работе; выявление и внедрение положительного опыта; повышение дисциплины и ответствен-
ности сотрудников; содействие правильной оценке и использованию кадров [4].

С учетом изложенного:
1. Контроль должен отражать общие приоритеты УИИ.
2. Он должен помогать УИИ достигать поставленные цели.
3. Его задача – обеспечивать УИИ возможность устранять отклонения в деятельности до того, 

когда они примут значительные размеры; приспосабливаться к происходящим изменениям.
4. Затраты на осуществление контрольной деятельности должны быть сопоставимы с полу-

ченными в ходе его результатами.
Процесс контроля в целом может быть представлен следующими элементами: разработка 

планов, стандартов, нормативов; совершение действий по выполнению планов; получение 
фактических показателей деятельности; сопоставление фактических показателей деятельности 
с нормативами и стандартами; определение отклонений; анализ причин отклонений и оценка 
эффективности деятельности; разработка планов корректирующих действий [5]. 

С учетом полифункциональности УИС (УИИ является ее подсистемой), многообразия ре-
шаемых ее органами и учреждениями задач, характера управленческой деятельности выделяют 
различные виды контроля: государственный, общественный, гражданский. 

При проверке деятельности УИИ следует исходить из того, что на них возлагаются следую-
щие обязанности: ведение учета осужденных, а также лиц, в отношении которых избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста; разъяснение осужденным порядка и условий отбывания 
наказания; разъяснение лицам, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего 
ареста, условий исполнения указанной меры пресечения; организация и проведение воспитатель-
ной работы с осужденными к исправительным работам, ограничению свободы, лишению права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; согласование с 
органами местного самоуправления объектов для отбывания обязательных работ осужденными; 
согласование предложений органов местного самоуправления о местах, в которых осужденны-
ми отбываются исправительные работы; контроль за поведением осужденных по месту работы, 
учебы и жительства, а также исполнением ими обязанностей и соблюдением возложенных на 
них запретов; согласование с администрацией организаций, в которых работают осужденные 
к исправительным работам, вопроса о предоставлении им ежегодного оплачиваемого отпуска; 
проведение первоначальных мероприятий по розыску осужденных; внесение в суды в установ-
ленном порядке представлений по вопросам дальнейшего отбывания осужденными наказания и 
освобождения от наказаний, а также представлений об изменении подозреваемым или обвиняемым 
меры пресечения в виде домашнего ареста; выявление причин и условий, способствующих со-
вершению осужденными повторных преступлений, нарушений общественного порядка, трудовой 
дисциплины и принятие мер по их устранению; внесение в суды в установленном законом по-
рядке представлений об отмене полностью или частично либо дополнении ранее установленных 
обязанностей для условно осужденных, а также о продлении испытательного срока; внесение в 
суды в установленном законом порядке представлений об отмене частично либо о дополнении 
ранее установленных осужденному к наказанию в виде ограничения свободы ограничений, а 
также о замене осужденному, уклоняющемуся от отбывания наказания, неотбытой части нака-
зания в виде ограничения свободы наказанием в виде лишения свободы.

Так, ведомственный контроль может осуществляться путем предоставления отчетности в вы-
шестоящие органы управления. Исходя из результатов представленных показателей, включенных 
в отчетность, принимаются меры по закреплению наметившихся положительных тенденций либо 
по исправлению создавшегося положения. В соответствии с ежеквартальными планами служеб-
ных командировок работников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России) и 
учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России, и по иным основаниям сотрудниками 
управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от обще-
ства ФСИН России, осуществляются командировки, выезды в территориальные органы ФСИН 
России в целях проверки служебной деятельности, оказания практической и методической по-
мощи, а также целевые выезды, выезды в субъекты Российской Федерации и территориальные 
органы по специальным вопросам [6].

По месту в управленческом цикле различают: предупредительный контроль имеет своей 
целью выявление и предотвращение отклонений до того, как они могут возникнуть, он осу-
ществляется до фактического начала работ. Он должен гарантировать такое качество входящих 
ресурсов, чтобы у УИИ не возникло проблем при выполнении стоящих перед ней задач. Его 
отличительная особенность состоит в том, что он осуществляется на стадии принятия решения 
подчиненными органами или сотрудниками (в частности, при утверждении плана работы); те-
кущий контроль состоит в мониторинге текущей деятельности сотрудников УИИ и направлен 

О контроле деятельности уголовно-исполнительных инспекций в условиях расширения 
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на проверку соблюдения ими принятых стандартов; последующий контроль фокусируется на 
результатах деятельности УИИ, в связи с чем отличается меньшей степенью оперативности, чем 
текущий контроль. Это обусловлено тем, что последующий контроль не позволяет вмешиваться 
в деятельность подчиненных по реализации конкретного решения (ведь она уже завершена, при 
этом не исключено, что с допущенными недостатками) .

По способу получения необходимой информации различают контроль: документальный 
(осуществляется посредством изучения необходимых документов). Он предполагает сложную 
процедуру подготовки, пересылки и анализа отчетных материалов, которые иногда не отражают 
истинное положение дел, по этой причине он должен дополняться реальным, что значительно 
повышает его объективность; реальный (осуществляется с помощью непосредственного на-
блюдения за работой проверяемых) [7]. Условно разнообразие форм контроля можно разделить 
на три основные группы: непосредственное ознакомление с деятельностью исполнителей на 
местах; изучение информационных материалов, характеризующих их работу; заслушивание 
исполнителей об их работе.

Следует отметить, что с июня 2013 г. контроль за организацией служебной деятельности УИИ 
возложен непосредственно на начальников территориальных органов, что повышает их личную 
ответственность за результаты деятельности УИИ. С руководителями территориальных органов 
ФСИН России и ФКУ УИИ проводятся совещания по проблемным вопросам исполнения наказаний, 
не связанных с изоляцией осужденного от общества, на которых заслушиваются руководители 
территориальных органов. С такими органами проводится методическая и практическая работа; 
осуществляются контроль за выполнением планов устранения недостатков, которые разработаны 
на местах, а также выезды; заслушиваются отчеты кураторов о проделанной работе по этому 
направлению и руководители территориальных органов; организуются стажировки [8].

В числе основных задач УИИ в настоящее время безусловное и эффективное исполнение 
наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, обеспечение законности при 
исполнении наказаний без изоляции от общества. Однако ежегодно в обзорах ФСИН России 
указывается на достаточно большое количество нарушений законности при исполнении наказа-
ний, не связанных с изоляцией осужденного от общества. Отметим, что, несмотря на снижение 
количества актов прокурорского реагирования на нарушения законности в деятельности УИИ 
(2014 г. – 2999, 2013 г. – 3031), поступивших в адрес территориальных органов ФСИН России и 
непосредственно УИИ, средний показатель соотношений представлений с количеством УИИ по 
России составляет 120,54 % (в отдельных регионах он достигает почти 340 %). В представлениях 
отражено 2969 (2013 г. – 4230) фактов нарушения законности при исполнении наказаний и мер 
уголовно-правового характера без изоляции от общества (хотя в 10 % представлений факты на-
рушений в деятельности УИИ не подтвердились) [9].

Применительно к деятельности УИИ органами прокуратуры выявляются следующие типич-
ные нарушения: не осуществляется контроль за соблюдением осужденными к ограничению 
свободы ограничений, вынесенных приговором суда; не производится дактилоскопирование и 
фотографирование осужденных при постановке на учет; осужденный к ограничению свободы 
несвоевременно уведомляется о необходимости явки на учет УИИ для постановки на учет; не-
своевременно проводятся первоначальные розыскные мероприятия по розыску осужденного, 
скрывшегося от контроля УИИ; осужденные несвоевременно снимаются с учета УИИ; некаче-
ственно осуществляется подготовка материалов в суд для решения вопроса о замене наказания 
лишением свободы; в ОВД не направляется информация в отношении осужденных, подлежащих 
административному надзору, об истечении срока ограничения свободы; не ведется должным 
образом учет отработанного времени осужденными к исправительным работам и обязательным 
работам; несвоевременно принимаются меры реагирования на нарушения порядка отбывания 
исправительных работ; несвоевременно привлекаются осужденные к отбыванию исправитель-
ных работ; осужденные к обязательным работам направляются на объекты, не включенные в 
перечень; отсутствует контроль по месту жительства, учебы или работы условно осужденных; 
не направляются в суды представления о продлении испытательного срока условно осужденно-
му при наличии предупреждений; не направляются в суд представления на отмену условного 
осуждения и исполнение наказания, назначенного приговором суда, при наличии оснований; в 
суд не направляются представления о возложении дополнительных обязанностей при наличии 
достаточных оснований; несвоевременно принимаются меры реагирования в случае уклонения 
лица, в отношении которого применена отсрочка отбывания наказания, от воспитания ребенка 
и ухода за ним; осужденные не проверяются по учетам ОВД на предмет совершения ими но-
вых преступлений и административных правонарушений; отсутствуют проверки осужденных 
участковыми уполномоченными полиции (готовятся формальные рапорты), представляется не 
соответствующая действительности информация в отношении лиц, состоящих на учете УИИ; не-
надлежащим образом осуществляется контроль за запретами (ограничениями), установленными 
для лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 

Б.Б. казак, А.с. смирнова



97

По нашему мнению, основными причинами подобных нарушений являются загруженность 
сотрудников УИИ, обусловленная прежде всего количеством документации, которую им требу-
ется готовить (плановой и по запросам), а также их недостаточная компетентность (сотрудники 
не в полной мере знают законодательное регулирование деятельности УИИ, ее методическое 
обеспечение). Практика показывает, что невыполнение сотрудниками УИИ предоставленных 
им полномочий приводит к совершению подучетными повторных преступлений в период от-
бывания наказания. 
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ТүйіН
Мақалада қылмыстық-атқару инспекциялары қызметін бақылаудың кейбір аспектілері 

қарастырылады. Авторлар басқару қызметіндегі бақылаудың маңызын ашады, сотталғанды 
қоғамнан оқшаулаусыз жазалауды орындауды бақылауды ұйымдастыру барысында айқындалатын 
негізгі заң бұзушылықтарды көрсетеді.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются некоторые аспекты контроля за деятельностью уголовно-исполнительных 

инспекций. Авторы раскрывают значение контроля в управленческой деятельности, представляют 
основные нарушения, выявляемые в ходе организации контроля за исполнением наказаний без 
изоляции осужденного от общества.

resume
The article considers some aspects of control for the activity of the criminal-executive inspections. 

The authors reveal the importance of control in management, present the main offences detected during 
the monitoring of the execution of punishments without isolation of convict from society.

4 секция      В.А. Поникаров

ИнноваЦИонныЕ подходы по пРИвлЕЧЕнИЮ К отвЕтСтвЕнноСтИ 
СотРуднИКов уголовно-ИСполнИтЕльной СИСтЕмы 

РоССИйСКой ФЕдЕРаЦИИ

В.А. Поникаров,
профессор кафедры административного и финансового права Академии ФСИН России, 

доктор юридических наук, доцент, полковник внутренней службы, г. Рязань

Анализ административно-деликтного законодательства России позволяет нам говорить, что 
в настоящее время статья 2.5. КоАП РФ устанавливает административную ответственность во-
еннослужащих, сотрудников МВД и уголовно-исполнительной системы (УИС). Часть 1 указан-
ной выше правовой нормы закрепляет положение о том, что военнослужащие и призванные на 
сборы граждане, а также сотрудники МВД и УИС несут ответственность за административные 
правонарушения в соответствии с дисциплинарными уставами.

Однако за такие административные правонарушения как:
- нарушение в области налогов, сборов и финансов (гл. 15 КоАП РФ); нарушение правил до-

рожного движения; нарушение таможенных правил и правил режима Государственной границы 
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РФ, пограничного режима, режима в пунктах пропуска через Государственную границу РФ и 
другие сотрудники УИС несут административную ответственность на общих основаниях, то 
есть как гражданские лица Российской Федерации. К ним не может быть применено админи-
стративное наказание в виде административного ареста.

Стало быть, если аттестованный сотрудник пенитенциарной системы, находясь на материально-
ответственной должности, совершил административное правонарушение, предусмотренное, 
например, статьей 15.1. КоАП РФ «Нарушение порядка работы с денежной наличностью и 
порядка ведения кассовых операций», он должен нести административную ответственность на 
общих основаниях. Или, например, за нарушение статьи 15.14 КоАП РФ «Нецелевое использо-
вание бюджетных средств» руководители УИС, ответственные за организацию бухгалтерского 
учета и сферу финансово-хозяйственной деятельности, будут нести административную ответ-
ственность.

Анализ практики позволяет говорить, что сотрудник пенитенциарной системы, совершивший 
административное правонарушение, привлекается потом еще и к дисциплинарной ответственности. 
Например, сотрудник уголовно-исполнительной системы совершил административное правона-
рушение, предусмотренное ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или 
на запрещающий жест регулировщика». За данное противоправное деяние он был привлечен к 
ответственности в виде административного штрафа. Об этом узнает начальник территориального 
органа и наказывает этого сотрудника еще и в дисциплинарном порядке за нарушение служебной 
дисциплины. С одной стороны, согласно требованиям служебной дисциплины сотрудники УИС 
обязаны соблюдать установленные законодательством России различные правила, в том числе 
Правила дорожного движения. С другой, указанный сотрудник уже был наказан за совершенное 
правонарушение в административном порядке на основании ст. 2.5 КоАП РФ, а его еще привле-
кают и к дисциплинарной ответственности. Получается, что за одно и то же деяние сотрудник 
несет ответственность «дважды», сначала административную, а затем дисциплинарную. Автор 
предлагает закрепить в ст. 2.5 КоАП РФ правило, согласно которому дисциплинарные взыскания 
не налагаются, если применено административное наказание. Неправомерные деяния физических 
лиц, подпадающие под одну ответственность, обязаны исключать другую. 

Теперь поговорим о дисциплинарной ответственности. Принятое в декабре 1992 года Поло-
жение о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, которое в настоящее время 
распространяется и на сотрудников пенитенциарной системы России, детально не регламентирует 
привлечение руководителя уголовно-исполнительной системы, ответственного за организацию 
бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной сферы деятельности в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы.

В определенной степени данный пробел восполняется Инструкцией «О порядке применения 
Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы» (указанная Инструкция утверждена Приказом Минюста 
России от 6 июня 2005 года №76). Однако названный нормативный акт является исключительно 
ведомственным. Вторгаться в сферу общественных отношений, которые, по нашему мнению, 
обязаны быть предметом законодательного, а не ведомственного регулирования.

На сегодняшний день действующие административно-правовые нормы не содержат хотя бы 
примерного перечня деяний, признаваемых дисциплинарными проступками. Это создает труд-
ности в применении мер дисциплинарного воздействия за нарушения в финансово-хозяйственной 
сфере подразделений УИС, так как в каждом конкретном случае обязывает соответствующего 
начальника, наделенного дисциплинарной властью, самостоятельно, по одному лишь усмотре-
нию, решать вопрос - совершен подчиненным дисциплинарный проступок или нет. 

Более того, в действующем законодательстве также отсутствует перечень нарушений служебной 
дисциплины, связанный с нарушениями в финансово-хозяйственной деятельности подразделений 
УИС. Сказанное служит достаточным свидетельством актуальности и сложности проблемы со-
вершенствования дисциплинарного производства в уголовно-исполнительной системе России.

Анализ действующего законодательства позволяет констатировать [1], что сотрудники уголовно-
исполнительной системы могут привлекаться к дисциплинарной ответственности исключи-
тельно за нарушение служебной дисциплины. служебная дисциплина в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы означает соблюдение сотрудниками установленных законо-
дательством России Присягой, контрактом о службе, а также приказами министра юстиции 
Российской Федерации, прямых начальников порядка правил при выполнении возложенных на 
них обязанностей и осуществлении имеющихся у них правомочий. 

На наш взгляд, данная дефиниция очень абстрактна и не конкретна. Под нее, то есть под по-
нятие «служебная дисциплина» при желании можно подвести все, что угодно. 

Как было заявлено ранее, теория права выделяет отдельно такие виды ответственности как 
уголовная, административная, дисциплинарная, материальная. С этим согласны фактически все 
ученые юристы, которые занимаются данными проблемами [2]. Следовательно, неправомерные 



99

деяния физических лиц, подпадающие под одну ответственность, обязаны исключать другую. 
Например, часто бывает, когда руководители учреждений и органов УИС после наложения на 

сотрудника дисциплинарного взыскания, наказывают его еще и материально. То есть лишают его 
премии и других денежных выплат. Хотя в Положении о службе и в ведомственных инструкци-
ях прямо не оговорено, что подвергнутый дисциплинарному взысканию сотрудник УИС несет 
еще и материально-финансовую ответственность. Однако это все относится к дисциплинарным 
проступкам, которые не связаны с материальным ущербом. 

Стало быть, если работник пенитенциарной системы России совершил дисциплинарный про-
ступок, связанный с ущербом, то его необходимо привлекать еще и к материальной ответствен-
ности. Это утверждение подтверждается и действующим законодательством. Например, главой 
39 ТК РФ, а также и гражданским законодательством.

Таким образом, инновационным выходом из сложившейся ситуации должно быть принятие 
на законодательном уровне Дисциплинарного кодекса (устава), в котором был бы предусмотрен 
конкретный перечень подобных правонарушений, а также процедура наложения взысканий. В 
связи с этим автором подготовлен проект дисциплинарного устава (кодекса) сотрудников, со-
стоящих на должностях правоохранительной службы.

Проанализируем материально-финансовую ответственность.
В настоящее время фактически отсутствует в пенитенциарной системе конкретная, как ве-

домственная, так и федеральная (например, для военнослужащих был принят соответствующий 
специальный федеральный закон от 12 июля 1999 года №161-ФЗ «О материальной ответствен-
ности военнослужащих», заметим, что этот нормативный акт не распространяется на сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы) специальная законодательная процедура привлечения 
к материальной ответственности лиц, допустивших нарушения в финансово-хозяйственной 
деятельности в уголовно-исполнительной системе.

Ранее действовал Приказ МВД СССР №70 от 5-го апреля 1984 года «О материальной от-
ветственности военнослужащих, начальствующего и рядового состава за ущерб, причиненный 
государству». Этот Приказ был принят в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 13 января 1984 года. Он распространялся и на сотрудников УИС.

Однако вышеуказанный Указ ПВС СССР был отменен Федеральным законом от 12 июля  
1999 г. №161-ФЗ «О материальной ответственности военнослужащих». Поэтому Приказ МВД 
СССР №70 от 5-го апреля 1984 года в уголовно-исполнительной системе применять нельзя, 
ввиду того, что он был принят собственно на основе Указа ПВС СССР, который уже, как было 
заявлено ранее, отменен федеральным законом. Следовательно, в настоящее время процедуры 
привлечения к материальной ответственности в уголовно-исполнительной системе отсутствуют, 
а иные ведомственные акты в данной области общественных отношений остаются несовершен-
ными и противоречивыми. 

Выходом из сложившейся ситуации должно быть принятие на Федеральном уровне законов, 
например, «О службе в правоохранительных органах», «О службе в уголовно-исполнительной 
системе», а также специального федерального нормативного акта, регулирующего привлечение 
к материальной ответственности работников правоохранительных органов, в том числе и со-
трудников УИС, как это сделано в отношении военнослужащих.

Высказанные мною инновационные предложения по совершенствованию исследуемой право-
вой ответственности, как представляется, будут способствовать укреплению законности в этой 
области общественных отношений, и, в конечном итоге, обеспечат точное соблюдение, испол-
нение, использование и применение указанных видов ответственности за финансовые и иные 
нарушения в подразделениях правоохранительных органов.
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 312 утверж-
дена государственная программа Российской Федерации «Юстиция» [1], в подпрограмме 3 
«Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний», которой 
предусматривается развитие системы наказаний, альтернативных лишению свободы. Ее целе-
вые индикаторы представлены, например, уровнем привлечения к отбыванию наказания в виде 
исправительных работ (от числа подлежащих привлечению к труду), уровнем привлечения к 
труду осужденных к наказанию в виде обязательных работ (от числа подлежащих привлечению 
к труду). В 2014 г. уровень привлечения к отбыванию наказания в виде исправительных работ 
составил 99,23% (2013 г. – 97,48), что позволяет утверждать о выполнении УИИ установлен-
ных плановых показателей, в соответствии с приказом Минюста России в числе показателей 
деятельности ФСИН России на 2014 г. были установлены следующие [2]: уровень привлечения 
к отбыванию наказания в виде исправительных работ (от числа осужденных к исправительным 
работам, подлежащих привлечению к труду) – 93,36%.

УИИ ведут ежедневный учет осужденных, ежемесячно обобщают сведения об изменении 
их численности, ежемесячно ведут учет лиц, несвоевременно приступивших к отбыванию на-
казания. В связи с этим управление организации исполнения наказаний, не связанных с изо-
ляцией осужденного от общества, ФСИН России обращает внимание на надлежащее изучение 
сотрудниками УИИ в рамках служебной подготовки Методических рекомендаций ФСИН России 
«О порядке определения уровня привлечения осужденных к обязательным и исправительным 
работам к отбыванию наказания» (с изм.). 

Большое значение для эффективности исполнения исправительных работ имеет информа-
ционное обеспечение, назначение которого заключается в создании эффективно действующей 
системы сбора, обработки, анализа, распределения и хранения информации, необходимой для 
принятия и качественной реализации обоснованных решений, достижения и выполнения постав-
ленных задач [3]. Усложнение решаемых УИИ задач и возложенных на них функций, повышение 
требований к эффективности управления ими обусловливают увеличение информационных по-
токов в УИИ и, соответственно, принципиальный пересмотр параметров организации работы 
с информацией. В соответствии с распоряжением ФСИН России от 20 сентября 2011г. №161-р 
в 2012 г., УИИ были подключены к единой поисковой системе подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных «Паноптикум» [4].

Одним из важных этапов исполнения наказаний в виде исправительных работ является по-
становка осужденного на учет. В практике деятельности УИИ имеются факты обнаружения 
неясностей в копии приговора (определения, постановления) суда и возникновения сомнений в 
части его исполнения. В этих случаях предусматривается возможность направления УИИ пред-
ставления в суд для разъяснения неясностей, возникших при исполнении приговора (определения, 
постановления) суда. Кроме того, осужденному разъясняется его право на обращение в суд для 
разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. Большое значение для дальнейше-
го исполнения исправительных работ имеет первоначальная беседа в день явки осужденного в 
УИИ, в ходе которой УИИ, в частности, разъясняет осужденному порядок и условия отбывания 
наказания, его права, обязанности и ответственность за их несоблюдение, последствия совер-
шения повторного преступления и др. 

Исправительные работы отбываются осужденным по основному месту работы, а осужденным, 
не имеющим основного места работы, - в местах, определяемых органами местного самоуправ-
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ления по согласованию с УИИ, но в районе места жительства осужденного [5]. В практике дея-
тельности УИИ выработан определенный подход к определению перечней органами местного 
самоуправления таких мест, в частности, отмечается, что необходимо учитывать [6] примени-
тельно к исправительным работам: возможность исполнения наказания по месту жительства 
осужденного; бухгалтерия организации, предприятия должна быть способна осуществлять в 
установленном порядке начисление заработной платы, и перечислять соответствующим образом 
удержанные суммы; возможность заключения трудового договора с осужденным и принятия 
его на работу с оформлением организацией соответствующего приказа; в каждой организации, 
определенной перечнем, должно быть указано количество мест, предусмотренных для трудоу-
стройства осужденных.

Имеются также разъяснения по отбыванию наказания в виде исправительных работ осужден-
ными, являющимися индивидуальными предпринимателями. В соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации предприниматель не имеет права начислять и выплачивать себе зарплату: 
нормы трудового законодательства распространяются на предпринимателя только в части его 
прав и обязанностей как работодателя; в отношении себя предприниматель не является работни-
ком; заработная плата выплачивается только работникам. Такой осужденный к исправительным 
работам должен отбывать наказание в местах, определенных соответствующим перечнем.

В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством в рамках исполнения наказа-
ния в виде исправительных работ, УИИ ведут учет осужденных; разъясняют порядок и условия 
отбывания наказания; контролируют соблюдение условий отбывания наказания осужденными 
и исполнение требований приговора администрацией организаций, в которых работают осуж-
денные; проводят с осужденными воспитательную работу; с участием сотрудников полиции в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, контролируют поведение 
осужденных; обращаются в органы местного самоуправления по вопросу изменения места от-
бывания осужденными исправительных работ; принимают решение о приводе осужденных, не 
являющихся в УИИ по вызову или на регистрацию без уважительных причин; проводят первона-
чальные мероприятия по розыску осужденных; готовят и передают в соответствующую службу 
материалы об осужденных, местонахождение которых неизвестно.

С учетом особенностей криминогенного состава осужденных к исправительным работам боль-
шое внимание уделяется организации и проведению с ними целенаправленной воспитательной 
и профилактической работы. Так, на конец 2014 г. из состоявших на учете УИИ осужденных 
указанной категории (54784) 23484 – ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности, 
13272 – не заняты трудом или учебой. Уровень повторной преступности среди осужденных этой 
категории составил 1,13% (на 13,73% меньше показателя прошлого года 1,32%). Проведенное 
исследование показало, что при организации предупреждения повторных преступлений осужден-
ных следует исходить из их причин и условий: длительное пребывание вне сферы общественно 
полезной деятельности; особенности контингента осужденных, прежде всего большое число 
лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью; криминогенная зараженность 
осужденных, состоящих на учете УИИ; недостаточная профилактическая работа и слабый кон-
троль за их поведением.

Законодательно установлен порядок и условия отбывания наказания в виде исправительных 
работ, которые осужденные обязаны соблюдать. Из заработной платы осужденных производят-
ся удержания в размере, установленном приговором суда; в период отбывания исправительных 
работ осужденным запрещается увольнение с работы по собственному желанию без разрешения 
в письменной форме УИИ; осужденный обязан сообщать в УИИ об изменении места работы и 
места жительства в течение 10 дней. При этом в случаях: тяжелой болезни осужденного, пре-
пятствующей отбыванию наказания, либо признания его инвалидом первой группы осужденный 
вправе обратиться в суд с ходатайством об освобождении его от дальнейшего отбывания на-
казания; наступления беременности женщина, осужденная к исправительным работам, вправе 
обратиться в суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания со дня предоставления 
отпуска по беременности и родам. УИИ, сам осужденный или администрация организации, в 
которой он работает, вправе обращаться в суд с ходатайством о снижении размера удержаний 
из заработной платы осужденного в случае ухудшения его материального положения.

Кроме того, предусматривается ответственность осужденных за нарушение порядка и усло-
вий отбывания исправительных работ и за злостное уклонение от их отбывания: за нарушение 
осужденным к исправительным работам порядка и условий отбывания наказания УИИ может 
предупредить его в письменной форме о замене исправительных работ другим видом наказания, 
а также обязать осужденного до 2 раз в месяц являться в УИИ для регистрации. Нарушениями 
порядка и условий отбывания осужденным исправительных работ являются: неявка на работу 
без уважительных причин в течение 5 дней со дня получения предписания УИИ; неявка в УИИ 
без уважительных причин; прогул или появление на работе в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или токсического опьянения; в отношении осужденных, злостно уклоняющихся от от-

современное состояние организации деятельности уголовно-исполнительных 
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бывания исправительных работ, УИИ направляет в суд представление о замене исправительных 
работ другим видом наказания в соответствии с ч. 4 ст. 50 УК РФ. В случае злостного уклонения 
осужденного от отбывания исправительных работ суд может заменить неотбытое наказание 
принудительными работами или лишением свободы из расчета 1 день принудительных работ 
или 1 день лишения свободы за 3 дня исправительных работ. В соответствии с УИК РФ злостно 
уклоняющимся от отбывания исправительных работ признается осужденный, допустивший по-
вторное нарушение порядка и условий отбывания наказания после объявления ему предупре-
ждения в письменной форме за любое из указанных в ч. 1 ст. 46 УИК РФ нарушений, а также 
скрывшийся с места жительства осужденный, местонахождение которого неизвестно.

Удержания производятся из заработной платы по основному месту работы осужденного за 
каждый отработанный месяц при выплате заработной платы независимо от наличия к нему 
претензий по исполнительным документам. При производстве удержаний учитывается денеж-
ная и натуральная часть заработной платы осужденного. Удержанные суммы перечисляются в 
соответствующий бюджет ежемесячно. Удержания не производятся из пособий, получаемых 
осужденным в порядке социального страхования и социального обеспечения, из выплат еди-
новременного характера, за исключением ежемесячных страховых выплат по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний. Минфином России даны разъяснения порядка производства удержаний из заработной 
платы лиц, осужденных к исправительным работам. Согласно ст. 210 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, если из дохода налогоплательщика по его распоряжению, по решению суда 
или иных органов производятся какие-либо удержания, они не уменьшают налоговую базу. При 
этом для доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка в размере 13%, налого-
вая база определяется как денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, 
уменьшенных на сумму налоговых вычетов, предусмотренных ст. 218–221 Налогового кодекса. 
Согласно п. 1 ст.226 Налогового кодекса российские организации, от которых или в результате 
отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, признаются налоговыми агентами в 
отношении таких доходов, выплачиваемых физическому лицу, и обязаны исчислить, удержать у 
налогоплательщика и уплатить сумму налога. Пунктом 3 ст. 226 Налогового кодекса установлено, 
что исчисление сумм налога производится налоговыми агентами нарастающим итогом с начала 
налогового периода по итогам каждого месяца применительно ко всем доходам, в отношении 
которых применяется 13-процентная налоговая ставка, начисленным налогоплательщику за дан-
ный период, с зачетом суммы налога, удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового 
периода. В соответствии с п. 4 ст. 226 Налогового кодекса налоговые агенты обязаны удержать 
начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической 
выплате. Следовательно, обязанность по удержанию налога на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных осужденными, возлагается на организацию, в которой осужденный отбывает 
наказание в виде исправительных работ.

В ходе прокурорских проверок обращается внимание на обеспечение законности при ис-
полнении наказания в виде исправительных работ (в 2014 г. – 1080, 2013 г. – 1600 нарушений,  
в 2012 г. – 884) и указывается, например: на ведение должным образом учета отработанного вре-
мени осужденными; своевременное принятие мер реагирования на нарушения порядка отбывания 
исправительных работ; своевременное привлечение осужденных к отбыванию исправительных 
работ; своевременное проведение первоначальных мероприятий по розыску скрывшихся от кон-
троля осужденных; качественную подготовку материалов в суд для решения вопроса о замене 
наказания в виде исправительных работ на лишение свободы [7].

ФСИН России отмечает следующие законодательные проблемные вопросы при исполнении 
наказания в виде исправительных работ [8]: в правоприменительной практике возникают во-
просы, связанные с компетенцией органа местного самоуправления на определение в качестве 
места отбывания наказания в виде исправительных работ не подведомственных ему органи-
заций, а также предприятий, не относящихся к государственной форме собственности. В Фе-
деральном законе от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» отсутствуют нормы, предусматривающие выполне-
ние органами местного самоуправления функций по определению мест отбывания наказания 
в виде исправительных работ; ч. 4 ст. 40 УИК РФ предусмотрено, что осужденный не вправе 
отказаться от предложенной ему работы. Вместе с тем, в ч. 1 ст. 46 УИК РФ не предусмотрена 
его ответственность за отказ от предложенной работы, а также получения предписания УИИ с 
целью его трудоустройства.

На практике органами местного самоуправления не везде заранее определяется достаточное 
количество рабочих мест для отбывания исправительных работ, что приводит к возникновению 
проблем по своевременному привлечению осужденных к исправительным работам. Вместе с 
тем, есть примеры, когда администрация муниципального района в целях решения вопроса о 
резервировании на предприятиях (в организациях), учреждениях отдельных видов работ для 
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осужденных к исправительным работам, не имея возможности напрямую воздействовать на 
руководство организаций, заключает с ними соглашения, где предусмотрено выделение опреде-
ленного количества рабочих мест для таких осужденных, и включение этих организаций в соот-
ветствующий перечень. Такие соглашения предусматривают порядок взаимодействия и обмена 
информацией между УИИ и администрацией. Подобный подход положительно сказывается на 
результативности исполнения этого наказания и уровне повторной преступности осужденных 
[9]. 

Одна из проблем, возникающих при исполнении приговоров к исправительным работам, за-
ключается в том, что согласно ч. 1 ст. 50 УК РФ, исправительные работы отбываются осужденным 
в районе его места жительства. Отсутствие в некоторых, в основном удаленных, населенных 
пунктах предприятий, учреждений и организаций делает практически неисполнимым судебное 
решение в случае назначения исправительных работ проживающему там осужденному. 
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ТүйіН
Мақалада түзеу жұмыстары түріндегі жазаны орындау бойынша қылмыстық-атқару инспек-

циялары жұмысының ұйымдастырылуына талдау жасалады. Авторлар осы саладағы мәселелерді 
қарастырып, оларды шешу жолдарын ұсынады.

РЕЗЮМЕ
В статье анализируется организация деятельности уголовно-исполнительных инспекций по 

исполнению наказания в виде исправительных работ. Авторы рассматривают имеющиеся в этой 
сфере проблемы и предлагают способы их решения.

resume
the article analyzes the organization of activities of criminal executive inspections on the execution 

of the punishment in the form of correctional works. The authors examine current issues and offer 
solutions.

современное состояние организации деятельности уголовно-исполнительных 
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В соответствии со ст. 43 УК РФ наказание является мерой государственного принуждения, 
назначаемой по приговору суда, оно применяется к лицу, признанному виновным в совершении 
преступления, и заключается в предусмотренных УК РФ лишении или ограничении его прав и 
свобод. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные 
функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отноше-
нии осужденных, функции по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении 
преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их охране и конвоированию, а также 
функции по контролю за поведением условно осужденных и осужденных, которым судом предо-
ставлена отсрочка отбывания наказания, и по контролю за нахождением лиц, подозреваемых 
либо обвиняемых в совершении преступлений, в местах исполнения меры пресечения в виде 
домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) ограничений, яв-
ляется Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) [1].

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 
года [2] большое внимание уделяется расширению сферы применения наказаний и иных мер 
уголовно-правового характера, не связанных с изоляцией осужденного от общества. В настоя-
щее время в Российском государстве применяется широкий спектр таких наказаний. Уголовные 
наказания в отношении лиц, осужденных без изоляции от общества, а также меры пресечения 
в виде домашнего ареста, являются уголовно-исполнительные инспекции (УИИ) [3].

В своей деятельности при исполнении исправительных и обязательных работ УИИ руко-
водствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными закона-
ми, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Министерства юстиции Российской Федерации, ФСИН России, Инструкци-
ей по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от 
общества [4]. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу и прямое 
действие на всей территории страны, именно в ней содержатся основные предписания по вопро-
сам безопасности, обеспечения прав и свобод граждан, охраны собственности и общественного 
порядка. Так, согласно Основному закону Российская Федерация – социальное государство, 
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека (ст. 7). Кроме того, в нем закреплено, что права и свободы человека 
и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ст. 
55). На фундаментальных положениях Конституции Российской Федерации базируется уголовное 
и уголовно-исполнительное законодательство.

 В настоящее время актуальным направлением уголовной политики Российского государства 
является усиление борьбы с тяжкими и особо тяжкими преступлениями при одновременном 
смягчении уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести. Наказания 
в виде исправительных работ и обязательных работ, как и иные виды наказания, применяются в 
целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения 
совершения новых преступлений (ч. 2 ст. 43 УК РФ). 

Закрепление прав, свобод и обязанностей осужденных к исправительным и обязательным 
работам осуществляется действующим уголовно-исполнительным законодательством в основ-
ном в виде установления норм, регулирующих порядок отбывания и исполнения наказания. В 
системе наказаний без изоляции от общества, которые названы в ст. 44 УК РФ, рассматриваемые 
виды наказания занимают особое место, поскольку они связаны с обязательным привлечением 
осужденного к труду.

Анализ официальных данных позволяет утверждать о существенном увеличении числа осуж-
денных к исправительным работам, состоящих на учете УИИ, чему во многом способствовали 
значительные изменения федерального законодательства [5].

Так, в 2014 г. по учетам УИИ прошло 926 431 осужденный и обвиняемый (подозреваемый) 
в совершении преступлений, что на 2,24% меньше, чем в предыдущем году. Доля осужденных 
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к исправительным работам от общего числа осужденных к наказаниям и уголовно-правовым 
мерам без изоляции от общества увеличилась с 6,3% в 2011 г. до 14% в 2013 г. [6]. О динамике 
осужденных к исправительным работам, прошедшим по учетам УИИ, позволяет утверждать 
их значительное увеличение с 2010 по 2014 год с 74 754 до 137 578 (2011 г. – 74 389, 2012 г. –  
103 206, 2013 г. – 133 058), причем в отдельных регионах России прирост этого показателя пре-
высил 100%.

Применительно к обязательным работам отмечается следующая тенденция: в 2014 г. по уче-
там УИИ прошло 98 411 осужденных этой категории, что меньше показателя предыдущих лет 
(2013 г. – 100 006, 2012 г. – 103 206, 2011 г. – 112 523) [7]. В целом численность осужденных 
указанной категории составляет 11% от общего числа прошедших по учетам УИИ [8]. 

Согласно ст. 50 УК РФ исправительные работы назначаются осужденному, имеющему основ-
ное место работы, а равно не имеющему его. Предусматривается, что осужденный, имеющий 
основное место работы, отбывает этот вид наказания по основному месту работы, а не имею-
щий – в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с УИИ, но 
в районе места жительства осужденного. Они устанавливаются на срок от 2 месяцев до 2 лет, 
из заработной платы осужденного к исправительным работам производятся удержания в доход 
государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от 5 до 20%. В соответствии 
со ст. 49 УК РФ обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от 
основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. Вид обязательных 
работ и объекты, на которых они отбываются, определяются органами местного самоуправле-
ния по согласованию с УИИ. Они устанавливаются на срок от 60 до 480 часов и отбываются не 
свыше четырех часов в день [9] .

В специальной литературе неоднократно указывалось на то, что труд на протяжении всей 
истории существования наказаний в виде обязательных работ и исправительных работ играл 
особую роль при их исполнении. Он направлен на исправление правонарушителей, более того, 
выступает неотъемлемым атрибутом этих наказаний (предопределяет основную обязанность 
осужденного выполнять определенные приговором трудовые обязанности и фактически со-
ставляет их содержание) [10]. 

Продолжительное пребывание вне сферы общественно полезной деятельности может при-
вести к совершению преступления. Труд предохраняет человека от личностного распада, при 
этом правильно организованный полезный труд оказывает преобразующее воздействие на его 
личность, воспитывает в нем сознательность, дисциплинированность. Род занятий до ареста по-
зволяет судить об интересах осужденных, имеющихся у них навыках. Наиболее криминогенная 
категория – лица, не занимавшиеся общественно полезной деятельностью и не имевшие легальных 
источников дохода [11]. Конечно, сами по себе трудовые умения и навыки непосредственно на 
формирование нравственных свойств личности не влияют, однако при определенных условиях 
они могут выступать базой для организации нравственного воспитания осужденных. В связи с 
этим главное в трудовом воспитании – воспитание убеждений, формирование мотивационных 
начал, которые входят в качестве основного элемента в понятие нравственного воспитания 
осужденных [12]. Помимо трудового, необходимо осуществлять нравственное, правовое и иное 
воспитание осужденных, ведь выработка у них профессиональных трудовых умений и навыков 
еще не означает, что они исправились, порвали со своим преступным прошлым. Труд лиц, от-
бывающих обязательные работы и исправительные работы, существенно отличается от труда 
остальных членов общества, поскольку осужденный в силу обвинительного приговора трудится 
в определенном трудовом коллективе под социальным и государственным контролем, при этом в 
процессе трудовой деятельности он подвергается определенным карательным ограничениям.

Законодатель, учитывая этот фактор, определяет в числе категорий лиц, которым обязатель-
ные работы и исправительные работы не назначаются, в частности, признанных инвалидами 
первой группы, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет (ст. 49, 
50 УК РФ). В связи с этим обратим внимание на то, что в Постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 11 января 2007 г. №2 «О практике назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказания» (с изм. и доп.) [13] (п. 6) указывается на следующее: имея 
в виду, что исправительные работы предполагают привлечение осужденного, как правило, к 
физическому труду, суд должен выяснять трудоспособность такого лица, место его постоянного 
жительства и другие обстоятельства, свидетельствующие о возможности исполнения этого на-
казания, в том числе указанные в ч. 5 ст. 50 УК РФ.

Тем не менее, как свидетельствует анализ официальных данных и практики, имеют место 
случаи назначения судами рассматриваемого наказания осужденным, не имеющим постоянного 
места жительства и регистрации, гражданства Российской Федерации, проживающим на терри-
тории Российской Федерации без регистрации и вида на жительство, больным открытой формой 
туберкулеза, ВИЧ-инфекцией, пенсионерам по старости, что создает определенные трудности 
при привлечении осужденных к отбыванию наказания в установленные законом сроки и при-

социальное назначение наказаний в виде исправительных работ и обязательных работ
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водит нередко к злостному уклонению от отбывания наказания. Большая часть осужденных к 
исправительным работам – осужденные по ст. 157 и ст. 158 УК РФ, как правило, это лица ранее 
судимые, длительное время не работающие, злоупотребляющие спиртными напитками, ведущие 
асоциальный образ жизни, не нацеленные на добросовестное отношение к труду, соблюдение ра-
бочего распорядка дня и требований трудовой дисциплины. Многие из них страдают различными 
заболеваниями, которые, однако, не подпадают под перечень заболеваний для освобождения от 
отбывания наказания. Подобные факты устанавливаются в суде, однако таким лицам назначается 
наказание в виде исправительных работ, в результате чего они не могут пройти медицинскую 
комиссию и быть приняты на работу, нуждаются в длительном лечении. В медицинских заклю-
чениях указывается, что осужденные могут быть привлечены к труду в специально созданных 
условиях, что, однако, не представляется возможным.

 Таким образом, суды недостаточно объективно оценивают личность осужденного, состоя-
ние его здоровья, условия и возможности для эффективного исполнения наказания, что создает 
трудности для сотрудников УИИ при исполнении приговора.

Один из вопросов, возникающих при исполнении наказания в виде исправительных работ, 
связан с мотивацией осужденных. При существующем механизме направления осужденных для 
отбывания исправительных работ предлагаемые места для отбывания наказания нередко низкоо-
плачиваемы, с учетом всех удержаний из заработной платы и иных доходов, предусмотренных 
действующим законодательством, осужденный получает на руки зачастую 5–7 тысяч рублей, 
что не способствует его материальной заинтересованности. По этой причине осужденные, в 
частности, обращаются с вопросом о замене наказания лишением свободы [14]. 

С учетом изложенного можно отметить следующее.
1. В системе наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, исправительные 

работы и обязательные работы занимают особое место, поскольку оба связаны с обязательным 
привлечением осужденного к труду.

2. Исправительные работы отбываются осужденным по основному месту работы либо в ме-
сте, определяемом органами местного самоуправления по согласованию с УИИ (для лица, не 
имеющего основного места работы), ему выплачивается заработная плата, из которой произ-
водятся удержания согласно приговору суда. Обязательные работы заключаются в выполнении 
осужденным в свободное от основной работы или учебы времени бесплатных общественно 
полезных работ.

3. Исправительные работы исчисляются в месяцах и годах, обязательные работы – в часах. 
Исправительные работы устанавливаются на срок от 2 месяцев до 2 лет, обязательные работы 
– от 60 до 480 часов и отбываются не свыше четырех часов в день.

4. Исправительные работы и обязательные работы не назначаются лицам, признанным инва-
лидами первой группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех 
лет, военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту на воинских должностях рядового и сержантского 
состава, если они на момент вынесения судом приговора не отслужили установленного законом 
срока службы по призыву.

5. Зачет отбытого наказания при его замене другим видом наказания осуществляется сле-
дующим образом: обязательные работы – из расчета 1 день лишения свободы или 1 день при-
нудительных работ за 8 часов обязательных работ, исправительные работы – 1 день лишения 
свободы или 1 день принудительных работ за 3 дня исправительных работ.
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ТүйіН
Мақалада авторлар міндетті жұмыстар және түзеу жұмыстары түріндегі жазалардың әлеуметтік 

тағайындалуына талдау жасайды. Аталған санаттағы сотталғандар еңбегінің ерекшеліктеріне назар 
аударады, себебі ол ерекшеліктер жазаны орындауды ұйымдастырумен байланысты мәселелерге 
әкеліп соғады.

РЕЗЮМЕ
В статье авторы анализируют социальное назначение наказаний в виде обязательных работ 

и исправительных работ. Обращается внимание на специфику труда осужденных указанных 
категорий, что на практике приводит к проблемам, связанным с организацией их исполнения.

resume
The authors analyze the social purpose of punishment in the form of compulsory and correctional 

work. It pays attention to the specificity of work of the condemned these categories, which in practice 
leads to problems related to the organization of their execution.

4 секция     А.В. Акчурин

о СтановлЕнИИ науЧного обЕСпЕЧЕнИЯ РаССлЕдованИЯ 
пЕнИтЕнЦИаРных пРЕСтуплЕнИй в РоССИИ И КазахСтанЕ

А.В. Акчурин,
начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики Академии ФСИН России, 

кандидат юридических наук, доцент, подполковник внутренней службы, г. Рязань

Анализ криминалистической и пенитенциарной литературы показал, что вопросы расследо-
вания преступлений, совершаемых осужденными в местах лишения свободы до середины 50-х 
годов, по существу практически не рассматривались. 

Важным стимулом к разработке проблем исполнения наказаний стали решения руководства 
страны, направленные на развитие демократии и социалистической законности. В 1956 году 
было принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по улучшению 
работы Министерства внутренних дел СССР», а в 1961 году – Постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах по улучшению деятельности исправительно-трудовых учреждений 
МВД СССР» [29, с. 270]. В целях реализации указаний партии и правительства по коренной 
перестройке организации и деятельности исправительно-трудовых учреждений страны, а также 
по созданию твердых основ порядка исполнения наказаний в виде лишения свободы начинается 
активная научно-исследовательская работа, в том числе и по проблемам разработки уголовно-
процессуальных, тактико-криминалистических и организационных аспектов расследования 
преступлений, совершенных осужденными в исправительно-трудовых учреждениях.

Как отмечает М.А. Петуховский [25, с. 5], впервые такая работа начала проводиться в сере-
дине 60-х годов кафедрой криминалистики Высшей школы МВД СССР, руководителями которой 
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являлись профессор Р.С. Белкин и доцент Г.Г. Зуйков.
Работа велась в двух аспектах: по линии диссертационных исследований и по линии подготовки 

методических и учебных пособий для следователей, дознавателей и сотрудников исправительно-
трудовых учреждений. 

В этот период М.А. Петуховский успешно проводит первое диссертационное исследование по 
проблемам расследования преступлений, совершаемых в исправительно-трудовых учреждениях, 
формулируя при этом основы тактики допроса свидетелей и обвиняемых из числа заключенных 
[26]. 

В 70-е годы фактически закладывается фундамент всех последующих разработок в области 
проблем расследования преступлений, совершаемых осужденными. В этот период А.М. Лантухом 
[19] на диссертационном уровне исследуются вопросы тактики проведения отдельных след-
ственных действий при расследовании преступлений в исправительно-трудовых учреждениях, 
методику расследования преступлений, совершаемых осужденными, исследовали В.К. Коломеец 
[17], А.Г. Бронников [6] и В.И. Соколовский [32], организационным и процессуальным вопро-
сам дознания в системе исправительно-трудовых учреждений была посвящена диссертация З.Д. 
Смитиенко [34].

В то же время в юридической печати было опубликовано более ста работ, специально посвя-
щенных различным актуальным вопросам, возникающим в практике возбуждения уголовных дел 
и расследования преступлений, совершенных осужденными в местах лишения свободы. Методике 
расследования отдельных видов преступлений в исправительно-трудовых учреждениях было 
посвящено специальное приложение к тому II учебника по криминалистике для юридических 
вузов МВД СССР (1970), в авторский коллектив которого входили такие специалисты разработ-
ки криминалистических вопросов расследования преступлений в местах лишения свободы, как 
доценты М.П. Хилобок и В.Е. Жарский [25, с. 5]. 

Постепенно вопросы расследования преступлений, совершаемых в местах лишения свободы, 
стали представлять интерес для большего количества исследователей. 

Созданная в 60-х годах Киевская высшая школа МВД СССР и готовившая специалистов для 
милиции, к началу 70-х годов стала осуществлять подготовку специалистов для исправительно-
трудовых учреждений, что обусловило необходимость разработки пособий и рекомендаций по 
проблемам функционирования исправительно-трудовых учреждений. В середине 70-х годов 
под авторством Е.П. Коновалова выпускается серия лекций по вопросам расследования престу-
плений, совершаемых осужденными: «Расследование мужеложства в исправительно-трудовых 
учреждениях» (1974), «Расследование хулиганства в исправительно-трудовых учреждениях» 
(1975), «Расследование приобретения, хранения и сбыта наркотических веществ в исправительно-
трудовых учреждениях» (1976).

В 1971 г. в системе МВД СССР создается Рязанская высшая школа МВД СССР – первое выс-
шее учебное заведение, в котором приоритетным направлением подготовки сотрудников органов 
внутренних дел является подготовка специалистов для исправительно-трудовых учреждений 
[37, с. 25]. Из различных учебных заведений и научных организаций сюда направляются науч-
ные и педагогические работники, являющиеся специалистами в области проблем исправления 
и перевоспитания осужденных и функционирования исправительно-трудовых учреждений. Все 
это приводит к тому, что во второй половине 70-х годов Рязанская высшая школа МВД СССР 
утверждается в статусе крупного научно-методического центра системы МВД.

Вопросам подготовки учебных и методических пособий по расследованию преступлений, со-
вершаемых осужденными в местах лишения свободы, уделяется особое внимание. В 70-е годы в 
Рязанской высшей школе МВД СССР готовится целый ряд учебных и учебно-практических посо-
бий: М.А. Петуховский, А.Г. Самарин «Осмотр колюще-режущих орудий (оружия), изымаемых 
у осужденных в ИТУ» (1974), М.А. Петуховский, А.М. Лантух «Расследование насильственных 
преступлений, совершаемых осужденными в ИТУ» (1975), А.М. Лантух «Первоначальный этап 
расследования преступлений, совершаемых осужденными в ИТУ» (1976), М.А. Петуховский 
«Тактические особенности предъявления для опознания при расследовании преступлений, 
совершенных осужденными в ИТУ» (1976), М.А. Петуховский «Возбуждение уголовных дел 
о преступлениях, совершенных осужденными в ИТУ» (1977), А.П. Халявин «Использование 
криминалистической техники в профилактике преступлений, совершаемых в ИТУ» (1977), А.П. 
Халявин «Задержание подозреваемого в совершении преступления и особенности его приме-
нения в ИТУ» (1978), А.П. Халявин «Расследование преступлений в ИТУ с использованием 
оперативно-розыскных данных» (1979).

В 80-х годах исследования были продолжены. В этот период Л.Г. Горшениным [9] и М.К. 
Самалдыковым [30] разрабатываются вопросы методики отдельных видов преступлений, совер-
шаемых осужденными, а Ю.Г. Карпухин [14] исследует организационные основы расследования 
преступлений в исправительно-трудовых учреждениях.

С конца 70-х, начала 80-х годов к исследованию проблем процесса исправления и перевос-
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питания осужденных подключается Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР 
и Карагандинская высшая школа МВД СССР. 

На базе всех ранее указанных учебных и научных организаций в этот период активно готовятся 
учебные и методические разработки, среди которых следует отметить работы М.А. Петуховского 
«Расследование действий, дезорганизующих работу ИТУ» (1980), А.Г. Бронникова «Татуировки 
осужденных и их криминалистическое значение» (1980), В.В. Кулькова «Расследование неза-
конного изготовления, приобретения, хранения, перевозки или сбыта наркотических веществ 
в ИТУ» (1981), А.Я. Маркова «Расследование преступлений против здоровья в ИТУ» (1981) и 
«Расследование преступлений, совершаемых в ВТК» (1983), 3.Д. Смитиенко «Организационные 
и правовые вопросы дознания в исправительно-трудовых учреждениях» (1982), С.И. Медведева 
«Расследование убийств и причинения телесных повреждений в ИТУ» (1987), Н.Г. Шурухнова 
«Расследование злостного неповиновения и иного противодействия осужденных администра-
цией ИТУ» (1988). 

Характеризуя научную разработку проблем расследования преступлений, совершаемых 
осужденными в местах лишения свободы в 90-е годы прошлого столетия, следует отметить, что, 
очевидно, наступал новый этап этого процесса.

К этому моменту и криминалистическая наука, и пенитенциарная практика уже успели сфор-
мировать значительный объем знаний об особенностях преступлений, совершаемых осужденными 
и специфике процесса расследования таких преступлений. Возникла необходимость системного 
осмысления и обобщения разрозненных сведений в данной области научного познания. Этой 
работой долгое и последовательное время занимался Н.Г. Шурухнов, который в 1992 году за-
щищает первую докторскую диссертацию по рассматриваемой проблематике [36].

Н.Г. Шурухновым сформулированы теоретические и методологические обоснования об-
щей методики расследования и предупреждения преступлений, совершаемых осужденными 
в исправительно-трудовых учреждениях. Разработанная общая методика является базой для 
формирования частных криминалистических методик для расследования отдельных видов пре-
ступлений.

Примерно до середины 90-х годов деятельность пенитенциарных учреждений носила закрытый 
характер, и, соответственно, все научные и учебные разработки, связанные с расследованием 
преступлений, совершенных осужденными, были ограничены в распространении. 

Недостаточность освещения в криминалистической литературе вопросов специфики рас-
следования и предупреждения преступлений, совершаемых осужденными к лишению свободы, 
привела к тому, что в 1996 году на базе Рязанского института права и экономики МВД России 
(бывшая Рязанская высшая школа МВД СССР) был подготовлен первый учебник по криминали-
стике, учитывающий специфику подготовки специалистов уголовно-исполнительной специали-
зации [15, 16].

В целом, 90-е годы прошлого столетия стали самыми сложными для большинства сфер че-
ловеческой деятельности. В конце 1991 года распадается Союз Советских Социалистических 
Республик, рушится привычная система государственного устройства, страны постсоветского 
пространства погружаются в затяжной процесс демократических преобразований. Реформирова-
нию подвергается пенитенциарная политика, а затем и пенитенциарная система как Российского 
государства, так и Республики Казахстан. 

Все эти преобразования неизбежно повлияли на процесс научного обеспечения проблем рас-
следования преступлений, совершаемых осужденными в местах лишения свободы. 

В процессе передачи уголовно-исполнительной системы из МВД России в Минюст России 
произошла и передача ведомственных образовательных учреждений. Этот процесс не был безбо-
лезненным. Большое количество высококвалифицированного профессорско-преподавательского 
состава с огромным практическим и педагогическим опытом в сфере подготовки специалистов 
для исправительных учреждений либо осталось в системе МВД России, либо уволилось на 
пенсию. 

Вместе с тем, образовательные и научные учреждения уголовно-исполнительной системы 
России в скором времени были полностью укомплектованы профессорско-преподавательским 
составом. Зачастую это происходило за счет молодых специалистов, либо практиков, не имею-
щих ученых степеней. Данное обстоятельство стало способствовать повышению интереса к 
проведению диссертационных исследований, в том числе и по проблемам рассматриваемой 
темы. Этот интерес начал активно проявляться и в вузах, не имеющих отношения к подготовке 
специалистов для уголовно-исполнительной системы. 

Начиная с 2000 года, по проблемам, связанным с производством расследования преступлений, 
совершаемых осужденными в исправительных учреждениях, подготовлено и защищено более 
20 диссертаций. 

А.В. Беляков [4], Н.В. Грязева [10], С.Б. Ларин [20], Р.М. Морозов [22], А.А. Нуждин [24], 
Б.Л. Прокопенко [27], Е.В. Чернышенко [35], А.С. Ямашкин [38] исследовали частные крими-
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налистические методики расследования преступлений, совершаемых осужденными в исправи-
тельных учреждениях.

Тактические, процессуальные и психологические особенности производства отдельных след-
ственных действий рассматривали в своих работах О.П. Александрова [3], А.Т. Валеев [7], Л.В. 
Казаринова [13], Р.П. Кузьмин [18], А.М. Лютынский [21].

С.Д. Аверкин проанализировал процессуальные и организационно-тактические аспекты ис-
пользования результатов досмотра и обыска режимных мероприятий в расследовании престу-
плений, совершенных осужденными в исправительных учреждениях [2].

Вопросы противодействия предварительному расследованию в местах лишения свободы раз-
работаны В.А. Ищенко [12].

Отдельные уголовно-процессуальные аспекты рассматриваемой проблемы затронуты в ра-
ботах Ф.Г. Абдуллаева [1], С.А. Бирмамитовой [5], В.А. Гнатенко [8], Е.Р. Пудакова [28], К.А. 
Синкина [31], Е.В. Сопневой [33].

Кроме этого, после 2000 года В.С. Ишигеевым [11] и В.В. Николайченко [23] были подго-
товлены и успешно защищены докторские диссертации по расследованию и предупреждению 
пенитенциарных преступлений, которые, безусловно, заслуживают особого внимания. 

Помимо диссертационных исследований в последние годы в России активно готовятся к пу-
бликации книги по рассматриваемой проблеме. За последние 15 лет в периодических изданиях, 
сборниках научных трудов, материалах конференций опубликовано более 200 статей. В рамках 
проводимых диссертационных исследований или по итогам таковых готовятся учебные пособия 
и монографии.

Вместе с тем, следует заметить, что преступность среди осужденных как в России, так и в 
Казахстане имеет качественные изменения, которые обуславливаются повышением правовой 
осведомленности лиц, содержащихся в местах лишения свободы, использования ими знаний в 
области уголовного, уголовно-процессуального законодательства, тактики предварительного 
расследования, а также современных информационных технологий в целях совершения новых 
преступлений, а также оказания профессионального противодействия процессу расследования 
пенитенциарных преступлений.

Все эти вызовы обуславливают общность научных интересов и необходимость дальнейшей 
совместной разработки учеными обеих стран проблем научного обеспечения расследования 
преступлений, совершаемых осужденными в местах лишения свободы.
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СРавнИтЕльно-пРавовой аналИз пРавовых аКтов СтРан 
поСтСовЕтСКого пРоСтРанСтва в облаСтИ поСтпЕнИтЕнЦИаРного 

СопРовождЕнИЯ лИЦ, отбывшИх уголовноЕ наКазанИЕ 

А.И. Абатуров,
начальник кафедры организации исполнения уголовных наказаний Кировского института повышения 

квалификации работников ФСИН России, кандидат юридических наук, подполковник внутренней службы

Анализируя законодательный опыт стран ближнего зарубежья по вопросам постпенитенци-
арного сопровождения, можно сделать вывод о том, что в настоящее время всё больше и больше 
принцип гуманизма определяет стратегию пенитенциарной политики большинства стран. В част-
ности, для этих государств общей является тенденция оказания адресной помощи осужденным 
при освобождении, стремление помочь в трудовом и бытовом устройстве.

Исследование нормативно-правовых актов зарубежных стран свидетельствует о том, что на 
законодательном уровне правовой институт оказания постпенитенциарной помощи имеет явные 
черты сходства, преобладающие над отличиями. В целом, используется единый концептуальный 
подход в вопросах алгоритма действий органов государственной власти при подготовке осуж-
денных к освобождению, а также оказанию первичной помощи после освобождения. Различия 
в данном случае незначительны и не имеют принципиальных положений. Это обусловлено 
сохранением общих исторических традиций, влиянием дореволюционной и советской школы 
пенитенциарного права, формированием единого правового пространства на территории пост-
советского пространства. Наибольший интерес с точки зрения предмета нашего исследования 
представляет пенитенциарное законодательство Республик Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, Приднестровской Молдавской Республики (далее – 
ПМР), Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и Эстонии. Поэтому сосредоточим внимание 
на пенитенциарном законодательстве этих странах.

При рассмотрении вопросов, связанных с постпенитенциарным сопровождением в указанных 
странах, мы будем исследовать: 

- порядок оказания помощи освобожденным лицам в их трудовом и бытовом устройстве;
- субъекты, оказывающие постпенитенциарную помощь.
Базовым юридическим документом, детализирующим вопросы оказания помощи осужденным 

при освобождении и после такового, является глава 23 Модельного уголовно-исполнительного 
кодекса для государств-участников СНГ (далее – Модельный УИК) «Помощь лицам, освобож-
даемым от отбывания наказания, и контроль за ними» [1]. Идентичное, либо аналогичное наи-
менование и содержание имеют и корреспондирующие главы кодифицированных актов бывших 
республик СССР: «Оказание помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, и 
контроль за ними» (гл. ХХ Кодекса Азербайджанской Республики об исполнении наказаний) 

юрид. наук. - Саратов, 2010. - 256 с.
ТүйіН

Мақала бас бостандығынан айыру орындарында сотталғандар жасаған қылмыстарды тер-
геу мәселелерінің ғылыми зерттелуін ретроспективті талдауға арналады. Барлық маңызды 
диссертациялық зерттеулер жинақталған. Аталған мәселе бойынша өткен ғасырдың 70-90 жыл-
дары шектеулі көлемде басылып шыққан оқу және оқу-әдістемелік жұмыстар тізімі келтіріледі. 
Пенитенциарлық қылмыстарды тергеуді ғылыми қамтамасыз ету мәселелерінің қазіргі заманғы 
даму үрдісі көрсетіледі.

РЕЗЮМЕ
Статья посвящена ретроспективному анализу научной разработки проблем расследования 

преступлений, совершаемых осужденными в местах лишения свободы. Обобщены все суще-
ственные диссертационные исследования. Приводится перечень учебных и методических работ 
по рассматриваемой проблеме, выпускавшихся ограниченным тиражом в 70-90 годы прошлого 
столетия. Показана тенденция современного развития проблем научного обеспечения рассле-
дования пенитенциарных преступлений.

resume
The article is devoted to a retrospective analysis of scientific development of problems the 

investigation of crimes committed by convicts in prison. It summarizes all significant doctoral research. 
A list of educational and methodical work on the problem, produced in limited editions in the 70-90 
years of the last century. It shows the trends of modern development problems of scientific support 
for the investigation prison offenses.
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[2], «Оказание помощи осужденному, освобожденному от наказания» (гл. 20 УИК Республики 
Армения) [3], «Помощь освобожденным от отбывания наказания» (гл. 26 УИК Республики 
Беларусь) [4], «Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания и контроль за 
ними» (гл. 27 УИК Республики Казахстан) [5], «Освобождение от отбывания наказания, помощь 
лицам, освобожденным от отбывания наказания и контроль за ними » (раздел V УИК Кыргыз-
ской Республики) [6], «Помощь лицам, освобожденным из учреждений лишения свободы» (гл. 
20 Кодекса Латвии об исполнении наказаний) [7], гл. 30 Исполнительного кодекса ПМР [8], 
«Освобождение от отбывания наказания. Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания 
наказания и контроль за ними» (раздел VIII Кодекса исполнения уголовных наказаний Респу-
блики Таджикистан) [9], «Помощь лицам, освобождаемым от отбывания наказания, и контроль 
за ними» (гл. 21 УИК Туркменистана) [10]. 

На этом фоне выделяются УИК Республики Узбекистан [11], Устав отбывания наказания за-
ключенными Молдовы [12] и Закон о тюремном заключении Эстонии [13], в которых законода-
тель не сформулировал вопросы оказания постпенитенциарной помощи, ограничившись только 
порядком освобождения осужденных из учреждений по исполнению наказания (глава 30, часть 
54 и раздел 9, соответственно).

В большинстве пенитенциарных кодифицируемых источников анализируемых стран подготовка 
осужденных к трудовому и бытовому устройству начинается за три месяца до истечения срока 
отбытия наказания (Азербайджан, Армения, Беларусь, Латвия, Молдова, Узбекистан, Украина), 
в Казахстане этот срок составляет два месяца. В Модельном УИК законодатель предлагает ад-
министрации учреждений, исполняющих уголовное наказание, начинать работу по содействию 
в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых осужденных за шесть месяцев до истечения 
срока наказания (ст. 180). Эта позиция, на наш взгляд, является абсолютно объективной, по-
скольку результаты переписки с органами местного самоуправления, центрами трудовой заня-
тости и другими органами не дают гарантии получить ответ за три или два месяца. В этот же 
период администрация учреждения проводит с осужденными воспитательную работу с целью 
подготовки к освобождению, выясняет необходимость в трудовом и бытовом устройстве, разъ-
ясняет права и обязанности, возникающие у человека и гражданина после освобождения из мест 
лишения свободы. Однако служба социальной адаптации учреждений в Республике Беларусь 
начинает проводить эту деятельность с начала срока отбывания наказания осужденными (п. 1 
ст. 192 УИК Республики Беларусь).

Весьма близка позиция законодателей стран постсоветского пространства по вопросам ока-
зания помощи освобождаемым из мест лишения свободы. Так, нормативно закреплен порядок 
обеспечения бесплатным проездом к месту жительства или работы, продуктами питания или 
деньгами на дорогу, предоставления при необходимости одежды и обуви на безвозмездной основе. 
Пенитенциарными кодифицируемыми источниками стран ближнего зарубежья предусмотрена 
и единовременная финансовая помощь лицам, освобождаемым из мест лишения свободы, кото-
рая не является обязательной выплатой (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Латвия, 
Таджикистан), однако в УИК Республики Узбекистан (ст. 172) единовременное пособие выделя-
ется непосредственно на приобретение одежды и обуви при освобождении. В этом отношении 
эстонское законодательство имеет существенные отличия. При освобождении заключенному 
выплачивается депонированное пособие за счет сумм, находящихся на его лицевом счету, и 
деньги, оставленные для внутреннего пользования. При этом, если сумма, выплачиваемая с ли-
цевого счета заключенного, является меньше размера пособия, то заключенному выплачивается 
единовременное пособие в сумме, составляющей разницу между размером пособия и суммой, 
выплачиваемой с лицевого счета (п. 4 ст. 75 Закона о тюремном заключении Эстонии).

В Азербайджане освобожденным от отбывания наказания лицам, нуждающимся в медицинской 
и социальной помощи, выдается единовременное денежное пособие в размере четырехкратной 
минимальной заработной платы.

Анализируя особенности оказания помощи при освобождении осужденных с ограниченны-
ми возможностями (инвалиды I и II группы), а также лиц, требующих повышенного внимания 
(беременные женщины, женщины, имеющие малолетних детей и несовершеннолетних), можно 
констатировать, что точки зрения законодателей стран ближнего зарубежья по данному вопро-
су весьма созвучны, но отнюдь не идентичны. Администрация пенитенциарных учреждений 
предварительно согласует вопросы с родственниками указанных лиц об их сопровождении, а в 
случае отсутствия таковых берет на себя эту обязанность. В Республике Беларусь, Таджикиста-
не, Узбекистане и Казахстане возраст сопровождаемых несовершеннолетних не должен превы-
шать шестнадцати лет, а в Армении и Азербайджане возраст малолетних детей, находящихся 
при осужденных женщинах и дающих им право на необходимую помощь при освобождении, 
конкретизирован и составляет три года и восемь лет, соответственно.

Индивидуальный постпенитенциарной подход к несовершеннолетним осужденным законода-
тельно закреплен в нормативных правовых источниках стран ближнего зарубежья в следующих 
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формах:
- направления несовершеннолетних в школы-интернаты (п. 3 ст. 156 УИК Украины, ст. 175.4 

Кодекса Азербайджанской Республики об исполнении наказаний, ст. 173 УИК Республики Узбе-
кистан);

- передачи несовершеннолетних в органы опеки и попечительства по месту жительства для 
установления статуса детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (п. 3 ст. 192 УИК 
Республики Беларусь).

В рассмотрении данного вопроса позиция таджикского и латышского законодателя име-
ет существенные отличия. Согласно положениям Кодекса исполнения уголовных наказаний 
Республики Таджикистан, комиссия по правам ребенка, расположенная по месту жительства 
освобождаемого несовершеннолетнего, по представлению администрации колонии, принимает 
меры по устройству его на работу или учебу, а также оказывает помощь в решении вопросов 
жилищно-бытового характера. В исключительных случаях, когда направление несовершенно-
летнего осужденного после его освобождения из мест заключения к месту проживания до аре-
ста является нецелесообразным по воспитательным мотивам, его устройство для проживания 
в иных местах осуществляется комиссией по делам несовершеннолетних по месту располо-
жения колонии, с учетом мнения освобождаемого (п. 5 ст. 211). Кодекс Республики Латвии об 
исполнении наказаний предусматривает, что в случае освобождения несовершеннолетних, не 
имеющих родителей или опекунов, администрация пенитенциарного учреждения информирует 
об этом пробационную службу, которая в сотрудничестве с сиротским судом (волостным судом) 
по прежнему месту жительства несовершеннолетних осуществляет мероприятия по устройству 
их в конкретном месте жительства и решает вопросы их занятости (ст. 114). В Приднестров-
ской Молдавской Республике лица, осужденные за преступления, совершенные в возрасте до 
18 (восемнадцати) лет, при освобождении из учреждений УИС, исполняющих наказания в виде 
лишения свободы, подлежат прописке без ограничения по месту жительства родителей или лиц, 
их заменяющих, а при отсутствии таковых – по месту жительства близких родственников (п. 4 
ст. 178 Исполнительного кодекса ПМР).

Проводя сравнительно-правовой анализ нормативно-правовых актов, регулирующих вопро-
сы постпенитенциарной помощи, нами было выявлено, что в Республиках Узбекистан, Таджи-
кистан и Латвии в отличие от других стран ближнего зарубежья, законодательно определены 
органы, оказывающие социальную помощь осужденным после освобождения из мест лишения 
свободы. В Республиках Узбекистан и Азербайджан таким органом является Центр социальной 
адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы (ст. 171 УИК Республики Узбеки-
стан), в Республике Таджикистан - инспекции исправительных работ, указания и рекомендации 
которых являются обязательными для комиссии по правам ребенка, администрации, трудовых 
колективов, общественных организаций и предприятий (ст. 212 Кодекса исполнения уголовных 
наказаний Республики Таджикистан). 

В некоторых странах помощь осужденным после освобождения из мест лишения свободы 
конкретизируется более детально в иных документах, не являющихся пенитенциарными кодифи-
цированными нормативными актами. Проанализируем некоторые из них. Так, механизм оказания 
постпенитенциарной помощи в Республике Беларусь регламентируется постановлением МВД 
Республики Беларусь от 15 января 2014 г. №15 [14], в Кыргызской Республике Постановлением 
Правительства от 26 февраля 2014 года №105 [15] и приказом Министерства здравоохранения 
Кыргызской Республики от 7 апреля 2014 года №168 [16].

Проведенный анализ вопросов оказания постпенитенциарной помощи в законодательстве стран 
ближнего зарубежья даёт основания для некоторых обобщений и теоретических выводов. 

Можно прогнозировать, что дальнейшее совершенствование законодательства стран ближнего 
зарубежья в вопросах постпенитенциарного сопровождения будет развиваться по пути увеличения 
прав лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, а также имплементации в национальное 
законодательство норм регулирующих деятельность субъектов, оказывающих адресную соци-
альную помощь. Позитивный опыт стран постсоветского постранства позволяет оптимизировать 
правоприменительный процесс и, следовательно, повысить эффективность борьбы с рецидив-
ной преступностью, используя ресурс предоставления помощи лицам, оказавшимся в тяжелой 
жизненной ситуации и вынужденных совершать новые преступления, в связи с отсутствием 
минимальных средств к существованию в обществе.
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ТүйіН
Автор халықаралық тәжірибені зерделеп, тиісті азаматтық-құқықтық және қылмыстық-құқықтық 

нормаларды салыстырып, талдау негізінде таяу шет елдерінің заңшығарушылық тәжірибесін 
бірегей ғылыми өнімге топтастыруға тырысты, яғни ол тәжірибе Ресейдегі постпенитенциарлық 
саясаттың тактикалық негіздерін дамыту және жетілдіру үшін пайдалы болуы мүмкін. 

РЕЗЮМЕ
На основе изучения международной практики, сравнительного анализа соответствующих 

гражданско-правовых и уголовно-правовых норм автором предпринята попытка сгруппировать 
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4 секция          Г.Т. кужабаева

заКонодатЕльныЕ оСновы пРоФИлаКтИКИ тЕРРоРИзма в РазвИтых 
заРубЕжных СтРанах И возможноСть Их РЕЦЕпЦИИ 

в отЕЧЕСтвЕннуЮ пРаКтИКу

Г.Т. Кужабаева,
и.о. начальника института послевузовского и дополнительного образования Костанайской академии 

МВД РК им. Ш. Кабылбаева, кандидат юридических наук, майор полиции

К настоящему времени в ряде зарубежных стран существуют законы, запрещающие расистские 
выступления, пропаганду и провокационные заявления, выражающие ненависть или презрение 
к лицам или группам лиц на основании их расовой или этнической принадлежности, вероиспо-
ведания, цвета кожи, национальности. 

Например, законодательства Канады, Франции, Дании и Нидерландов обеспечивают защиту 
членов религиозных групп наравне с группами, объединяющими признаками которых являются 
общность расы, этнического происхождения. 

По мнению исследователей, опыт применения законов, запрещающих возбуждение религиозной 
вражды и оскорбление религиозных чувств верующих (в ряде стран эти действия называются 
«hatespeech» - «враждебная речь») в Канаде, Дании, Франции, Германии и Нидерландах сходен - 
везде эти законы ориентированы на необходимость защиты человеческого достоинства и активно 
применяются, предусматривая как уголовную, так и гражданскую ответственность. 

Указывается, что hate speech причиняет двойной вред, так как, во-первых, она направлена 
против отдельных лиц и групп, причиняя психологический и моральный ущерб, а во-вторых, 
против всего государства, его социальной и нравственной структуры. Такой двойной характер 
вреда отмечен, например, Верховным судом Канады. 

Закон об уголовной ответственности за оскорбление религиозных чувств существует в Канаде, 
Нидерландах и Великобритании. 

Если уголовное законодательство одних стран (Канада и др.) предусматривает необходимость 
наличия либо умысла на разжигание розни, либо вероятности нарушения мира в результате пре-
ступных действий, то в других странах (Франция, Германия, Дания, Нидерланды и др.) допуска-
ется осуждение за hate speech, независимо от наличия умысла и возможных последствий.

Так, Верховный суд Нидерландов постановил, что факт оскорбления для группы лиц вы-
сказываниями в их адрес относительно их расы или религии, определяется природой самого 
высказывания, а не намерением того, кто его публикует. 

В Канаде данное правонарушение предусмотрено общим правом, и для привлечения к ответ-
ственности за оскорбление религиозных чувств необходимо представить доказательства того, 
что оно угрожает общественному спокойствию [1].

В некоторых странах редактор может нести ответственность за публикацию чьих-либо ра-
систских заявлений, даже если он сам не разделяет эти идеи (Норвегия, Швеция). 

Во Франции неправительственные организации, в чьи задачи входит борьба с расизмом, имеют 
право возбуждать не только гражданские, но и уголовные дела по фактам расистских выступле-
ний. Большинство дел возбуждается антирасистскими организациями. Они вправе участвовать 
в возбужденном по их ходатайству деле, наряду с представителем государственного обвинения, 
и при успешном исходе суд может взыскать в их пользу расходы по ведению дела (в дополнение 
к штрафам в порядке наказания). 

Канада, Германия и Нидерланды не предусматривают столь широких возможностей участия 
частных организаций в уголовных делах. 

Другая черта французской системы - широко используемая возможность взыскания штрафов и 
возмещения ущерба. Наказание в виде лишения свободы может применяться в случае совершения 
преступления повторно. На осужденного или лицо, признанное ответственным в гражданском 
порядке, в особенности за hate speech, может быть возложена обязанность опубликовать за свой 
счет ответ потерпевшего в ведущих газетах. 

в единый научный продукт законодательный опыт стран ближнего зарубежья, который, как пред-
ставляется, мог бы в какой-то мере послужить делу развития и совершенствования тактических 
основ постпенитенциарной политики в России. 

resume
On the basis of international practice, the comparative analysis of the relevant civil and criminal 

law the author attempted to group into a single scientific product legislative experience of neighboring 
countries, which seems would in some way serve the cause of development and improvement of tactical 
bases post-penitentiary politic in Russia. 



117

Французская система также предоставляет возможность выбора между уголовным делом и 
гражданским иском, который проще для доказывания и рассматривается быстрее. Санкции в 
виде возмещения ущерба и высоких штрафов способствуют предотвращению подобного пове-
дения в будущем, обеспечивают компенсации потерпевшему и отражают негативное отношение 
общества. 

В Италии запрещено создание и деятельность организаций, пропагандирующих идеи нацио-
нальной или религиозной вражды, дискриминации, установлены меры наказания для организато-
ров, участников и содействующих им лиц, а также уголовная ответственность за демонстрацию 
в общественных местах и на митингах запрещенных эмблем и символов. 

Законы Индии запрещают оскорбления по религиозному или национальному признаку (hate 
speech) против какого-либо класса на том основании, что они являются членами религиозной 
группы или касты, или общины [1]. 

В Индии существуют 5 уголовных законов, предусматривающих наказание до 5 лет тюремного 
заключения за умышленное разжигание межобщинной ненависти. 

Кроме того, существуют разные законы, запрещающие hate speech при конкретных обстоя-
тельствах. Например, государство вправе запретить разные организации в интересах предотвра-
щения общественного беспорядка или сохранения государственной целостности (применяется, 
в основном, против организаций, придерживающихся экстремистских религиозных позиций), 
подвергать фильмы предварительной цензуре. 

Признается преступлением, если кандидат или представитель партии совершает «система-
тические действия, призывающие к голосованию или воздержанию от голосования по мотивам 
касты, расы, общины или религии». 

Таможенный закон Индии 1962 г. предоставляет правительству право запрещать импорт или 
экспорт товаров, включая книги и другие издания, если в них содержатся оскорбления по ре-
лигиозному признаку. 

В Конституции Японии подчеркивается, что все люди равны перед законом и не могут под-
вергаться дискриминации в политическом, экономическом и социальном отношениях по мотивам 
расы, религии, пола, социального положения, а также происхождения; свобода мысли и совести 
не должна нарушаться и гарантируется для всех; ни одна из религиозных организаций не должна 
получать от государства никаких привилегий и не может пользоваться политической властью; 
никто не может принуждаться к участию в каких-либо религиозных актах, празднествах, цере-
мониях или обрядах.

Анализ зарубежного законодательства позволил выявить наиболее важные, с точки зрения 
применения в отечественном законодательстве, положения в сфере профилактики терроризма.

Отведение террористической угрозы является одной из приоритетных задач национальных 
систем профилактики правонарушений в различных странах. Для ее решения в законодательство 
большинства зарубежных стран в качестве профилактических основ включены нормативно-
правовые акты, регламентирующие порядок выявления террористических и экстремистских 
лидеров, а также других лиц и организаций, склонных к организации и совершению актов 
терроризма и экстремизма, определены условия защиты и реабилитации лиц, оказывающих 
содействие правоохранительным органам, меры усиления ответственности за отдельные виды 
правонарушений и др.

Например, во Франции после резкого увеличения количества террористических актов в за-
конодательство страны внесены существенные изменения превентивно-профилактического 
характера.

Так, в Уголовном кодексе Франции значительно расширился круг лиц, к которым могут быть 
применены превентивные методы. Субъектами уголовной ответственности, наряду с физиче-
скими лицами были признаны и юридические лица.

Важным профилактическим фактором, в рассматриваемом контексте, является внесение из-
менений в Закон Франции №86-1004 «О проверке личности». В частности, в настоящее время 
данным законом регламентирована специальная процедура проверки лиц, въезжающих на тер-
риторию Франции, со стороны которых может исходить угроза общественному порядку или 
общественной безопасности страны, а также лиц, в отношении которых у французских властей 
есть основания подозревать их принадлежность к какой-либо преступной организации. Рассма-
триваемый Закон исключает лишние формальности, упрощает процедуру проверки, позволяет 
использовать фотографирование и снятие отпечатков пальцев, способствует задержанию лиц, в 
отношении которых имеются предположения о наличии у них взрывчатых, отравляющих и др. 
веществ.

Предотвращению преступления до начала реализации преступного умысла способствует воз-
можность, предоставленная данным Законом, применять наказание в виде лишения свободы на 
срок от десяти дней до трех месяцев, в случае отказа лица от проверки личности.

Поскольку террористические акты часто совершаются иностранцами, профилактической ме-

Законодательные основы профилактики терроризма в развитых зарубежных странах
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рой можно признать высылку граждан иностранного государства в случае волнений в стране, 
если у властей есть основания полагать, что их присутствие будет небезопасным для граждан. 
Выдворение нежелательных для государства иностранцев с французской территории может 
быть осуществлено на основании действия Закона Франции №86-1019 «Об условиях въезда и 
пребывания иностранцев во Франции».

В нормативно-правовых актах Франции закреплены также меры, побуждающие причастных к 
правонарушениям лиц к сотрудничеству с правоохранительными органами. Примером в данном 
случае является ст. 3 Закона от 2 октября 1986 г. №86-1019 «О борьбе с преступной деятельно-
стью». Согласно этой статье, лицо освобождается от ответственности, если оно помогло разо-
блачить преступную группу или указало сообщников. В Законе Франции №86-1020 «О борьбе 
с терроризмом и посягательствами на государственную безопасность» предусмотрены случаи 
полного или частичного освобождения от наказания исполнителя или соучастника террористи-
ческого преступления (ст. 6). Так, полностью от наказания названные лица освобождаются (если 
в их действиях не содержится состава другого преступления), в случае, если они, предупредив 
правоохранительные органы о готовящемся преступлении, предприняли все усилия к тому, чтобы 
террористический акт не был осуществлен, и – в случае необходимости – помогли установить 
других участников террористического акта. Если же исполнитель или соучастник, предупре-
див административные или судебные органы, предпринял все усилия с тем, чтобы прекратить 
уже совершаемое преступление или предупредить причинение смерти человека, а также помог 
установить других участников, но в совершенных им действиях содержится состав другого пре-
ступления, то предусмотренное законом наказание снижается наполовину [2].

Во Франции за совершение преступления террористической направленности предусмотре-
но наказание в виде пожизненного заключения, однако в отношении лиц, сотрудничающих с 
правоохранительными органами, действуют особые правила, предусматривающие срок лишения 
свободы до 20 лет.

Практика показывает, что эти положения не могут не повлиять положительно на лиц, наме-
ревающихся совершить преступление, в особенности, если кто-либо из них оказался в числе 
террористов случайно (например, в силу стечения неблагоприятных для лица обстоятельств). 
Необходимость включения таких норм в законодательство подтверждается тем фактом, что по-
ложения Закона Франции №86-1020, касающиеся освобождения от наказания или снижения его 
размера для причастных к терроризму лиц, были включены практически без изменений в главу 
2 («Особые положения») раздела II книги 4 Уголовного кодекса Франции.

Законодательство Италии так же, как Франции, предусматривает смягчение наказания ви-
новных в случае их деятельного раскаяния. Принятие рекомпенсивных норм, побуждающих к 
раскаянию виновного, представляет одну из эффективных мер в стратегии борьбы государства 
с терроризмом и организованной преступностью. В рамках реализации превентивной политики 
итальянские юристы выделяют несколько основных направлений законодательного развития.

Первое направление ориентировано на расширение области применения поощрительных норм 
за помощь в предотвращении террористической преступности. В настоящее время такие нормы 
применяются в случаях, когда «раскаяние» позволило предотвратить преступления, связанные 
с незаконным лишением свободы лица, прекратить деятельность объединений, занимающихся 
незаконной продажей наркотических веществ, и, особенно, преступления, совершаемые ита-
льянскими мафиозными организациями. В итальянском законодательстве пока отсутствует 
специальный закон о деятельном раскаянии, который мог бы стать базовым в этой области. 
Однако отдельные правовые нормы в этой сфере оказываются чрезвычайно полезными при рас-
следовании, позволяя подавлять наиболее опасные проявления терроризма.

Вторым направлением развития законодательства и практики о содействии правонарушителей 
с правоохранительными органами является использование рекомпенсивных норм, после осужде-
ния виновного в преступлении лица. В этом случае для осужденного открывается возможность 
существенного снижения наказания при условии его активного сотрудничества с правоохрани-
тельными органами в деле противодействия угрозе совершения актов терроризма со стороны 
членов преступной организации, в которую он входил.

Третье направление образует регламентированная законодательством система мер покрови-
тельства правонарушителям, сотрудничающим с правоохранительными органами на стадии фор-
мирования преступного умысла, подготовки, приискания средств и других, подготовительных, к 
совершению преступления мероприятий. Меры покровительства, предусмотренные итальянским 
Законом №82/1991, предполагают как выход лица, сотрудничающего со следственными органа-
ми, из мест заключения, так и назначение ему альтернативных мер наказания, отличающихся 
от обычных условий изоляции в тюрьме. В равной степени предусматривается возможность 
использования изменения внешности и даже гражданского состояния сотрудничающего лица. 
Эти меры могут быть применены и к его близким родственникам.

В целях эффективной борьбы с террористической деятельностью итальянский законодатель 



119

предусматривает регламентированное уголовно-процессуальным и административным правом 
использование особых способов расследования, отличающихся от обычных. Например, исполь-
зование агентов-провокаторов, отсрочка вынесения в отношении их постановления о задержании 
или об аресте с целью сбора ими как можно большего объема материалов для расследования. 
Ввиду чрезвычайной деликатности такого рода операций, законность их проведения определяется 
целым рядом недвусмысленных условий, предусмотренных законом, среди которых в первую 
очередь следует назвать предварительное согласие магистрата (судьи). Эти меры предусмотрены 
исключительно для определенной категории преступлений и исчерпывающим образом пере-
числены в законе. К ним относятся: вымогательство, незаконное лишение кого-либо свободы с 
целью получения выкупа, торговля оружием и наркотиками, а также отмывание денег.

Анализ зарубежного законодательства о борьбе с терроризмом и его предупреждении может быть 
полезен для совершенствования отечественного законодательства. Речь идет о законодательно-
технических приемах, используемых парламентами этих стран, о наделении особой компетен-
цией органов, занимающихся расследованием террористических преступлений, о праве жертв 
террористических актов на материальную компенсацию за причиненный им ущерб, а также о 
возможных мерах по предупреждению террористических актов, что в совокупности, как пока-
зывает имеющийся опыт, может играть определенную позитивную роль. 

В настоящее время Президент Н. Назарбаев подписал новый Уголовный кодекс Ресублики 
Казахстан, в котором, наряду со множеством нововвведений, предусмотрено ужесточение на-
казаний за террористические преступления [3]. Так, принятый Закон Республики Казахстан «О 
религиозной деятельности и религиозных объединениях» [4] несколько ужесточил требования 
по религиозному просвещению, где требования закона преследовали одной из своих целей 
противодействие экстремистско-террористическим элементам.

Таким образом, существует необходимость рецепции в применении отдельных действенных 
и зарекомендовавших себя в зарубежной практике методов противодействия террористическим 
угрозам и адекватного (иногда и компромиссного, поощрительного) уголовно-правового воз-
действия на лиц, участвовавших в совершении террористических преступлений. При этом не-
обходимы тщательные разработка и апробация собственных методов воздействия на проявления 
терроризма, адаптированные к казахстанской нормативно-правовой базе и правоприменительной 
практике.
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ТүйіН
Мақалада терроршылдыққа қарсы тұру мәселесі бойынша шетел заңнамалары зерттеледі және 

оларды отандық тәжірибеге енгізу мүмкіндігі қарастырылады. 

РЕЗЮМЕ
В статье исследуются законодательства зарубежных стран по проблеме противодействия 

терроризму и рассматривается возможность их рецепции в отечественную практику.

resume
The article considers the question of study the foreign legislation in the problem of counteraction 

of terrorism and possibility of borrowing it to the native practice.

Законодательные основы профилактики терроризма в развитых зарубежных странах
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4 секция         Н.А. Тулкинбаев

ҚазіРгі КЕздЕгі әлЕумЕттіК жұмыС ИнСтИтутының 
тұжыРымдалыҚ бағыттаРы

Н.А. Тулкинбаев,
ҚР ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы ҚАЖ басқару және әлеуметтік жұмысты 

ұйымдастыру кафедрасының бастығы, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, 
полиция полковнигі

Әлеуметтік саясат және әлеуметтік жұмыс оның іске асырылу құралдары сияқты Қазақстан 
Республикасы Конституциясымен (негізгі заңымен) жарияланған және Қазақстан Республикасы 
заңдарында нақтыланған және басқа нормативтік-құқықтық актілердегі конституциялық-құқықтық 
қалыптар мен кепілдіктерге негізделген. 

Қазақстан Республикасының конституциясы жоғары заңгерлік күшпен ерекшеленген, сондықтан 
қолданыстағы заңнаманың негізі болып табылады, онда мемлекеттік және қоғамдық құрылыстың 
негіздері, қоғамдық қатынастарды реттеуші маңызды нормалар бекітілген. Әлеуметтік жұмысты 
ұйымдастыру және іске асыру үшін Конституцияның 7-бабы аса маңызды, осы бапқа сәйкес 
Қазақстан Республикасы әлеуметтік мемлекет деп жарияланады [1].

Конституцияда көрсетілген азаматтардың құқығы, бостандығы және міндеттері халықпен, 
түрлі бөлігімен және топтармен әлеуметтік жұмысты ұйымдастыру және жүргізу үшін фунда-
менталды құқықтық негізін құрайды.

Қазақстандағы әлеуметтік жұмыс институты әлеуметтік саясаттың Қазақстан Республикасының 
2030 жылға дейінгі әлеуметтік дамуының жалпы ұлттық концепциясымен тығыз байланысқан, 
әлеуметтік қорғауды жақсартуға, денсаулық сақтау және білім беруді жетілдіруге, әлеуметтік 
теңсіздікті қысқартуға бағытталған шешуші аспекті болып табылады [2].

Қазақстан Республикасының «Арнайы әлеуметтік қызмет туралы» Заңына сәйкес әлеуметтік 
жұмыс – қиын өмірлік жағдайлардағы адамдар (отбасылар) үшін арнайы әлеуметтік қызметті 
ұсыну [3]. Сонымен қатар, әлеуметтік жұмыскер – арнайы әлеуметтік көмекті көрсететін және 
(немесе) арнайы әлеуметтік қызметтің қажеттілігін бағалауды және анықтауды іске асыратын, 
қойылатын талаптарға сәйкес қажетті квалификациясы бар жұмыскер.

Заңда адамның (отбасының) қиын өмірлік жағдайда екендігін мойындауға болатын негіздердің 
жеткілікті тізбегі келтірілген. Осы жерде бұл негіздер үкіметтің өзінің қатысуын және қамқоршылығын 
күшейтетін аса шешуші жағдайлар ортасын құрайды. 

Әлеуметтік жұмыскердің қызметі арқылы мемлекеттің әлеуметтік саясаты практика жүзінде 
іске асырылады. Әлеуметтік жұмысты іске асыру маңызды қоғамдық-саяси факторға айналып 
отыр. 

Әлеуметтік жұмыскер институтын еңгізу, әлеуметтік көмектің қажет етушілерге қаржылық 
қызметпен шектелмеуін қарастыра отырып жүргізіледі. Мемлекет әлеуметтік жұмыскер алдында 
олардың клиенттерінің әлеуметтік көмектен тәуелділікті жеңу талаптарын қояды, бір кездерде 
жұмыссыз болғандарды еңбек нарығында болып жатқан процестерге қосылуын қажет етеді.

Сонымен қатар, өздерін ақтаған және болашақты орнатуға көмектесетін әлеуметтік мемлекеттің 
басқа да даму принциптері іске асырылады. Оларға келесілер жатады:

а) әлеуметтік қамтамасыздандыру аясын өзіндік басқару;
б) кәрілік бойынша қамтамасыздандыру;
в) тәуелсіз қайырымдылық көмек жүйесін дамыту.
Әлеуметтік жұмыс спецификасы әлеуметтік институттың бірінші кезекте адамға өзінің 

пайдаланбаған ресурстарын табуға, оларды пайдалануға, өзінің жеке мәселелерін шешу үшін 
өзінің талаптануына және өзін қоғамның толық мүшесі ретінде сезінуіне мүмкіндік береді, соны-
мен қатар ұжымдық көмектердің, мемлекеттік және ерікті қоғамдық ұйымдардың мүмкіндіктерін 
қатыстыруға жол береді.

Әлеуметтік жұмыс қоғамның халыққа әлеуметтік көмек жүйесін құру бойынша тапсырысы 
негізінде пайда болған және дамып отырған мамандықтар қатарына енгізіледі. Әлеуметтік 
жұмыстың негізгі жолдарын, мақсаттарын, принциптерін, әдістерін және технологиясын құру 
және қалыптастыру тарихы ертеден келе жатыр және адамзат өміріндегі іс-әрекеттің мазмұны, 
құрылымы, ерекшеліктері туралы қоғамның және жеке азаматтардың түсініктерін біртіндеп 
дамытуға және жетілдіруге негізделген.

Әлеуметтік жұмыс жүйесі халықтың әлеуметтік осал топтарын, әлеуметтік және жеке мәселелердің 
салдарынан күрделі өмірлік жағдайларға тап болған адамдарды қолдаудағы филантроптық 
көзқарастан әлеуметтік көмек ретіндегі кәсіби көмек түрін көрсетуге жетті. Бұл азаматтарды 
әлеуметтік қамтамасыздандыру үшін қажетті жағдайларды құрумен шектеліп қоймайды, сонымен 
қатар олардың өзінің өмірін қалыптастырудағы мүмкіндіктері мен дағдыларын дамыту, өмірдегі 
тоқырауларды жеңуге ішкі ресурстарды жұмылдыру үшін арналған.
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Әлеуметтік жұмыс – біздің қоғамдағы қалыптасу сатысындағы жаңа мамандық. Дегенмен, оның 
жастығына қарамастан, дамыған және тиімді, әлеуметтік бағытталған нарықтық экономикасы 
бар қоғамда әлеуметтік жұмыссыз жаңару жолымен алға жылжу мүмкін емес. Әлеуметтік жұмыс 
бойынша өзінің кәсіби қызметімен айналысқан мамандар тек клиенттерге нақты көмек көрсетумен, 
қоғамның мәселелерін шешумен ғана шектеліп қоймайды, сонымен қатар өзінің мамандығын 
қоғам өмірінің ажыратылмас саласы ретінде, қоғамның және мемлекеттің қалыптылығы және 
тұрақтылығы үшін қажетті жұмыс ретінде бекітеді.

Әлеуметтік жұмыс қоғамдық құбылыс ретінде әлеуметтік көмектің өзіндік моделі болып 
табылады. Оны қоғам нақты тарихи кезеңге, ұлттық-мәдени, әлеуметтік саяси даму және 
мемлекеттің әлеуметтік саясатының ерекшеліктеріне сәйкес іске асырады. Бұл - әлеуметтік 
жұмыстың шектік кең түсіндірілуі. Анағұрлым тар мағынадағы әлеуметтік жұмыс тұлғаның, 
адам құқығының әлеуметтік қорғалуына бағытталған және қоғамның саяси және әлеуметтік 
тұрақтылығының кепілі болатын және оның маргиналдық бөлшектерінің өсуіне кедергі жасай-
тын қоғамдық-қажетті қызмет. 

Әлеуметтік жұмыстың мақсаты қоғамның (мемлекеттің) азаматтардың, олар тап болған 
жағдайлардың алдындағы борышы туралы құндылықтық түсініктерінің нәтижесі болып табылады. 
Басқа сөзбен айтқанда, бұл индивидтің лайықты өмір сүруінің гуманитарлық эталондарының 
оның әлеуметтік іс-әрекеттеріндегі нақты жағдайлардағы проекциясы [4, 102 б.].

Әлеуметтік жұмыс міндеттеріне келесілер енгізілген: клиенттердің қоғамдағы бейімделуі; 
«әлсіздер» тобының өкілдерінің өзіндік айқындалуына жағдайлар жасау; әлеуметтік және жеке 
мәселелерді диагностикалау; әлеуметтік алдын алу; керек ететіндерге әлеуметтік көмек көрсету 
және әлеуметтік қамтамасыздандыру; әлеуметтік қызметтердегі клиенттерге кеңес беру; әлеуметтік 
оңалту және терапия; әлеуметтік қадағалау және әлеуметтік қамту; әлеуметтік жобалау және 
әлеуметтік жобалар сараптамасы; клиенттер және түрлі ұйымдар арасындағы сұрақтардың белгілі 
шеңберіндегі ортақ көмек көрсету; әлеуметтік жұмыс облысындағы инновациялық қызмет. 

Әлеуметтік жұмыстың ғылым ретінде өзінің зерттеу пәні және нысаны, өзіндік мәселелері бар. 
Ол клиенттің түрлі биологиялық және әлеуметтік факторлардың ықпал етуі нәтижесінде пайда 
болатын мәселелерді шешу мақсатындағы әлеуметтік өзара іс-әрекет процестерін, әлеуметтік 
қатынастарды зерттейді. Әлеуметтік жұмыстың теория ретіндегі ерекше сипаты болып оның 
әлеуметтік жұмысты мамандық ретінде мойындағаннан кейін өзінің дамуын алғандығы табыла-
ды. Жаңа теория қоғамның әлеуметтік даму және тұлға мен қоғам арасындағы қоғамның жаңа 
әлеуметтік-саяси және экономикалық даму сатыларындағы әлеуметтік даму және өзара қарым-
қатынастары облысындағы ғылыми теориялық зерттеулеріндегі қоғамның нақты қажеттіліктері, 
сонымен қатар күрделі өмірлік жағдайларға тап болған адамдарға әлеуметтік қызмет көрсету 
бойынша ғылыми-практикалық және методологиялық нұсқауларға қажеттіліктері нәтижесі 
ретінде құрылды. 

Әлеуметтік жұмыс теория ретінде әлеуметтік ғылымдардың: философияның, психологияның, 
әлеуметтанудың, медицинаның, саясаттанудың, экономиканың, антропологияның, этиканың және 
басқалардың дәстүрлі бағыттарының қиылысында орналасқан. Оның мәселелеріне әлеуметтік 
жұмыспен әлеуметтік саясаттың қатынасымен, әлеуметтік процестермен, сондай-ақ тұлғаның 
адекватты дамуы үшін қоғамның жауапкершілігімен байланысқан спецификалық зерттеулер 
енеді. Осылайша, әлеуметтік жұмыс облысындағы зерттеу тақырыптары жеткілікті түрде кең 
және күрделі жүйе: «әлеуметтік орта - адам» аясында анықталады.

Әлеуметтік жұмыс – бұл қоғамдық өзгерістерге, адамдардың қарым-қатынасындағы мәселелерді 
шешуге ықпал ететін, талаптарды және қоғамдағы лайықты өмір сүруді нығайтуға қолдау 
көрсететін кәсіби қызмет түрі [5, 9 б.].

Қылмыстық-атқару жүйесіндегі әлеуметтік қызметкердің назары сотталғандардың барлық са-
натын, әсіресе, оған мұқтаж адамдарды (зейнеткерлерді, мүгедектерді, туыстық байланысын үзіп 
алғандарды, тәрбие колонияларынан ауыстырылғандарды, қарияларды, ішімдікке құмарлықпен 
азап шегетіндерді, белгілі тұрғылықты жері жоқ емсіз немесе емделіп кетуі қиын ауруы бар 
науқастарды) әлеуметтік қорғауды ұйымдастырып, қамтамасыз етуге бағытталуы қажет [4, 150 
б.].

Әлеуметтік жұмысты енгізудің аясына сонымен қатар, жазаны өтеудің қолайлы әлеуметтік-
тұрмыстық жағдайымен қамтамасыз етуге көмектесу, әлеуметтік мәдениетін арттыруды, әлеуметтік 
қажеттілікті дамытуды, құнды бағдарлануды өзгертуді, өзі-өзін бақылау деңгейін арттыруды 
қамту арқылы сотталғанның әлеуметтік дамуына көмек беру жатады.

Пробация қызметінде тіркеуде тұрған адамдарға әлеуметтік-құқықтық көмек берудің негізгі 
бағыты білім алуға, мамандық иесі болуға, жұмысқа орналасуға, емделуге, сонымен қатар 
құқықтық көмек көрсетуді қамтамасыз етуге жәрдем беру болып табылады [6].

Пенитенциарлық әлеуметтік жұмыстың тәжірибесінде сотталғандарды босатуға дайындау 
үрдісі ерекше орын алады [7].

Сотталғандарды босатуға дайындау – бұл «...сотталғандарды психологиялық тұрғыда босатуға 

Қазіргі кездегі әлеуметтік жұмыс институтының тұжырымдамалық бағыттары
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дайындауға (босатудың келешегімен шартталған мазасыздануын, еңбек және тұрмыстық жағдайының 
белгісіздігін шығарып тастау, туғандарымен, достарымен, көршілерімен, қылмыстан жәбір 
көргендермен, олардың туыстарымен және т.б. өзара қарым-қатынас жасаудың мүмкін болатын 
мәселелермен)» бағытталған іс-шаралар жүйесі [8, 369 б.].

Қылмыстық-атқару жүйесіндегі әлеуметтік жұмыстың ерекшелігі сотталғандардың қажеттілігіне сәйкес 
олармен жеке-жеке әлеуметтік бейімдеу және психологиялық жұмыс жүргізуден тұрады. 

Сотталғандардың әлеуметтік бейімделуі жөніндегі жұмыс келесі түрлер бойынша жүзеге 
асырылады:

- сотталғандармен жұмыс бойынша жеке бағдарламалар әзірлеу;
- сотталғандарға әлеуметтік-құқықтық көмек көрсетуге бағытталған бағдарламаларды әзірлеу, 

ұйымдастыру және жүзеге асыру;
- сотталғандарға әлеуметтік-құқықтық көмек көрсетуге мемлекеттік органдарды, жергілікті 

атқарушы органдарды және жұртшылықты жұмылдыру;
- сотталғандардың позитивтік әлеуметтік байланысын күшейтуге жәрдем беру;
- босатылған адамдарға Қазақстан Республикасы Қылмыстық-атқару кодексінің 27-тарауына 

сәйкес көмек көрсету.
Мекеме әкімшілігі сотталғандардың түзелуі мақсатында оның қоғамның толық құқылы мүшесі 

әлеуметтік мәртебесіне қайта келуіне, құқық нормалары мен көпшілік мақұлдаған мінез-құлық 
нормалары (әлеуметтік бейімделу) негізінде оның қоғамдағы бағынышсыз тұрмысқа қайта 
келуіне көмек көрсетеді [7, 125 б.].

Жалпы, әлеуметтік жұмыс бойынша қызметкер әлеуметтік жұмыс саласында ұйымдастырушылық-
басқарушылық, ғылыми-педагогикалық және тәжірибелік қызметке қабілетті болуы қажет.

Кәсіпқойлыққа қалыптасу әрқашан мамандарды кәсіби даярлау мен тәрбиелеуден, әлеуметтік 
жұмыс жүйесінің және кәсіби шеберліктің тәжірибелік дағдылары жүйесін кезең-кезеңмен 
қалыптастырумен басталады.

Әлеуметтік жұмыс бойынша маманның кәсіби-жеке қалыптасуы мен дамуы кәсіби бейімділікті 
қалыптастыруды, профильдік білім алуды, кәсіби шеберлікті қалыптастыру және рухани-
адамгершілік қасиетін, сонымен қатар өзін-өзі реттеу және өзін-өзі жетілдіру дағдыларын 
дамытуды ескереді.

Әлеуметтік жұмыстың қоғамдағы ауқымын кеңейтумен заңнамалық база да дамиды. Әлеуметтік 
жұмыстың мемлекеттік-құқықтық негізі Қазақстан Республикасы Конституциясымен қатар 
мемлекеттік заңдарда, Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтарында, үкіметтің 
қаулылары мен өкімдерінде, министрліктер мен мекемелердің өкімдерінде, жергілікті билік 
органдарының актілерінде айқындалады. Соңғы жылдар бойынша халықты әлеуметтік қорғау 
жөніндегі әлеуметтік қызметтер мен басқа да мекемелер қызметін ұйымдастыру және нақты 
мазмұндармен толықтыру үшін негіз болатын мәнге ие бірқатар заңдар қабылданды. 

2030 жылға дейін Қазақстан Республикасының жалпыұлттық әлеуметтік даму тұжырымдамасын 
жүзеге асыру үшін келесі нормативтік-құқықтық актілер арқылы қамтамасыз ету ұйғарылып 
отыр:

- Қазақстан Республикасының Конституциясы;
- Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі;
- Қазақстан Республикасының «Халықтың денсаулығы және денсаулық сақтау туралы» 

кодексі;
- Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы;
- Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік білім беру жинақтаушы жүйесі туралы» Заңы;
- Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты 

туралы» Заңы;
- Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы балалар құқығы туралы» 

Заңы;
- Қазақстан Республикасының «Дене тәрбиесі мәдениеті және спорт туралы» Заңы;
- Қазақстан Республикасының «Мәдениет туралы» Заңы;
- Қазақстан Республикасының «Халықтың жұмыспен қамтылуы туралы» Заңы;
- Қазақстан Республикасының «Күнелту минимумы туралы» Заңы;
- Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы зейнеткерлікті қамтамасыз 

ету туралы» Заңы.
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уголовно-пРавовыЕ аСпЕКты пРотИводЕйСтвИЯ СЕКСуальным 
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доцент кафедры правовой информатики Академии МВД Республики Беларусь, 

кандидат юридических наук, подполковник милиции

Согласно статистическим данным, в Республике Беларусь за последние три года произошло 
значительное увеличение числа преступлений, предусмотренных чч. 2, 3 ст. 166, чч. 2, 3 ст. 
167, ст. 168, ст. 169, ч. 2 ст. 170 УК Республики Беларусь (речь идет о преступлениях против по-
ловой неприкосновенности несовершеннолетних). Только за 2014 год в нашей стране выявлено 
75 пострадавших от преступлений, связанных с педофилией, среди которых 26 малолетних и 32 
несовершеннолетние девочки, 11 малолетних и 6 несовершеннолетних мальчиков [1]. 

Отмечается рост числа таких преступлений и в соседних странах. Так, в России, где по дан-
ным Следственного комитета Российской Федерации статистически фиксируется негативная 
динамика преступлений сексуального характера, совершаемых в отношении несовершеннолетних 
и малолетних детей, за последние семь лет их число возросло более чем вдвое [2]. Не менее 
тяжелая ситуация в Украине, которая, по некоторым данным, уже давно превратилась в страну 
«детского» секс-туризма. Спрос на сексуальные услуги украинских подростков приходится в 
основном со стороны педофилов из стран Евросоюза, где, согласно результатам исследований, 
от 10% до 20% детей уже подвергались сексуальному насилию [3]. Серьезную озабоченность 
вызывает ситуация и в странах Прибалтики (Литва, Латвия и т. д.), где в последние годы в свя-
зи с неуклонным ростом сексуальных посягательств в отношении детей проблема педофилии 
переросла в «трагедию государственного масштаба» [4; 5].

При этом, как справедливо отмечается в специальной литературе, достоверных данных о 
масштабах данного явления как в нашей стране, так и за рубежом не существует, а имеющиеся 
в разных источниках сведения весьма неоднозначны.

Одной из проблем, препятствующей процессу воплощения права, социальной справедливости, 
а с ним и осуществлению правосудия в сфере противодействия преступлениям против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, является несовершенство законодательства, обуслов-
ленное появлением новых способов совершения деяний обозначенного вида.

Так, изучение литературы, посвященной данной проблематике, а также материалов судебно-
следственной практики позволяет сделать вывод о том, что первоначальные контакты с насиль-
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ВИЧ-инфекции и потребления наркотиков среди потребителей наркотиков и в местах лишения 
свободы: оқу құралы. - Қостанай, 2014. - 102 б.

5 Социальные услуги в Республике Казахстан. Разработка критериев и степени нуждаемости 
в социальных услугах, а также квалификационных требований, предъявляемых к социальным 
работникам, в соответствии с их категориями (уровнями). Ғылыми-зерттеу есебі. – Алматы: 
«Қазақстан Республикасы Әлеуметтік қызметкерлер ассоцияциясы» қоғамдық бірлестігі, 2007. 
– 135 б.

6 Пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарға әлеуметтік-құқықтық көмек көрсету 
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Мақалада адамның әлеуметтік құқықтарын қорғауға бағытталған әлеуметтік жұмыс институтының 

дамуы туралы қазіргі кездегі бағыттары мен мәселелері қарастырылады.

РЕЗЮМЕ
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правленные на социальную защиту прав человека. 

REsuME 
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никами дети часто получают в сети «Интернет». Для этого преступники используют так назы-
ваемый «груминг», т.е. своеобразную методику психологической обработки. Его обобщенная 
схема выглядит следующим образом.

Через различные социальные сети («Facebook», «ВКонтакте», «Мой круг», «Мой мир» и 
др.), педофил осуществляет поиск психологически неустойчивого ребенка (часто из неблаго-
получной семьи). Попутно он собирает о нем всю доступную информацию. Затем преступник, 
чаще всего под видом сверстника, устанавливает с потенциальной жертвой виртуальные дове-
рительные отношения. В этот период педофил стремится внедрить в сознание будущей жертвы 
соответствующие антисоциальные нормы, представить в качестве «нормы» то, что нормой не 
является. Он может вести с ребенком в режиме «он-лайн» циничные разговоры на сексуальные 
темы, демонстрировать порнографические фото-видеоизображения (с участием взрослых или 
детей), пересылать ссылки на соответствующие сайты в сети «Интернет» и т.д.

Когда ребенок попадает в психологическую зависимость от педофила, начинается стадия 
манипуляции. Шантажируя отказом от общения или стимулируя вознаграждением, насильник 
вынуждает ребенка вживую позировать перед камерой. Получив откровенные фотографии, пре-
ступник начинает шантажировать ребенка угрозой их публикации с целью склонить его к очной 
встрече. Если ребенок соглашается на эту встречу, то за этим следует, как правило, реальное 
сексуальное насилие, в т.ч. с видеофиксацией происходящего. Важно отметить, что жесткость 
психологической обработки очень часто обеспечивает молчание жертв. По данным фонда Со-
действия развитию сети Интернет «Дружественный Рунет», действующего в тесном взаимодей-
ствии с Управлением «К» Министерства внутренних дел Российской Федерации, латентность 
подобных преступлений может достигать 100%.

Несмотря на высокую степень общественной опасности указанных действий, предложение 
заведомо несовершеннолетнему вступить в половую связь или совершить другие действия сек-
суального характера (в том числе позирование в обнаженном виде) путем психологического 
воздействия в соответствии с национальным уголовным законодательством не является уголовно-
наказуемым деянием. В реальности это означает, что пока ребенок непосредственно не пострадает 
от рук педофила, обвинять последнего в каком-либо преступлении преждевременно, т.к. доказать 
факт покушения на изнасилование или иное сексуальное преступление крайне сложно. Пола-
гаем, что отсутствие физического контакта между преступником и его потенциальной жертвой 
на первоначальном этапе совершения указанных противоправных деяний делает отечественное 
законодательство несовершенным в этой части, требуя внесения соответствующих изменений 
и дополнений. Кстати, уголовная ответственность за подобные деяния уже действует во многих 
странах мира (например, в Англии, США, Швеции, Норвегии, Эстонии и др.).

Особой разновидностью сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних явля-
ются деяния, совершаемые педагогами, воспитателями, иными лицами, ответственными за их 
воспитание, от которых потерпевшие нередко находятся в полной зависимости. Пониманию по-
вышенной общественной опасности данной проблемы способствует распространенность данного 
деяния. По некоторым данным, более 40% преступлений рассматриваемого вида в отношении 
детей совершено их родственниками и иными членами их семей. При этом результаты современ-
ных медицинских исследований свидетельствуют, что в случаях инцестных половых контактов 
детям причиняются особо тяжкие психологические травмы, способствующие нарушениям их 
нравственного, психического и психосексуального развития, формированию у пострадавших 
страха, пассивной подчиняемости и зависимости.

Так, обвиняемый Е. в течение нескольких месяцев вопреки воле своей малолетней дочери за-
ставлял её инсценировать половой акт с ним, совершая развратные и различные насильственные 
действия сексуального характера, которые снимал, используя видеокамеру своего мобильного 
телефона. При этом он избивал ее, подавляя сопротивление, а в случае разглашения жертвой 
подробностей содеянного угрожал убить ее, а затем покончить с собой [6].

Показателен в этом отношении также следующий пример. Обвиняемый П., являясь педагогом-
психологом одной из минских школ, на протяжении нескольких лет совершал акты мужеложства 
и иные действия сексуального характера в отношении малолетних и несовершеннолетних лиц 
мужского пола, а также демонстрировал им видеофильмы порнографического содержания. Со 
своими жертвами он знакомился на детских площадках, стадионах, а в ряде случаев знакомился 
и с их родителями, формируя доверительные отношения за счет ложного представления о том, 
что относится к их ребенку как старший друг [7].

В зарубежном уголовном праве для обозначения подобных способов совращения несовершен-
нолетних используются понятия «соблазнение» ребенка или «злоупотребление авторитетом», 
и предусмотрены более строгие меры уголовной ответственности. Опасность личности вино-
вного, тем более специального субъекта, имеет большое значение для определения характера 
ответственности и назначения меры наказания. Полагаем, что дифференциация уголовной от-
ветственности должна учитывать при назначении наказания повышенную степень общественной 
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опасности совершения в отношении ребенка преступлений против половой неприкосновенности 
родителем или иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несо-
вершеннолетнего, а равно педагогом или другим работником образовательного, воспитательного, 
лечебного либо иного учреждения, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним. 
Введение широкого круга специальных субъектов по делам данной категории – мера совершенно 
оправданная и давно используемая в законодательствах зарубежных государств (например, в УК 
Германии), в отношении криминальных форм, связанных с сексуальным поведением.

Применительно к специфике рассматриваемой проблемы значимым представляется и вопрос 
о дифференциации санкций за совершение соответствующих уголовно-наказуемых деяний. Так, 
в соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь изнасилование заведомо несовер-
шеннолетнего карается лишением свободы на срок от 5 до 13 лет, а заведомо малолетнего на-
казывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. Такие же сроки грозят за мужеложство и 
лесбиянство, содеянные в отношении ребенка. Однако остальные «половые» преступления, такие 
как половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет, 
развратные действия, а также понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в 
отношении заведомо несовершеннолетнего – относятся к категории менее тяжких, за которые 
назначен максимальный срок наказания – 6 лет, что в какой-то мере не совсем справедливо. 
Думается, что процессы либерализации уголовного законодательства допустимы, но не в от-
ношении преступлений против детей.

Результаты проведенного авторами исследования свидетельствуют, что ясное осознание по-
тенциальным преступником факта неотвратимости и суровости наказания за нарушение норм 
уголовного закона является эффективным сдерживающим фактором в предотвращении совер-
шения преступлений в отношении несовершеннолетних.

В этой связи следует ввести уголовную ответственность за психологическую подготовку (во-
влечение) несовершеннолетних в сексуальные отношения в сети «Интернет» («груминг»). Речь 
идет о предложении заведомо несовершеннолетнему вступить в половую связь или совершить 
другие действия сексуального характера (в том числе позирование в обнаженном виде), а также 
сопутствующих этому действиях. Уголовная ответственность за эти деяния позволит снизить 
риск вовлечения несовершеннолетних в совершение различного рода сексуальных преступлений, 
выявлять и привлекать к ответственности «сексуальных преступников».

Оправданной мерой профилактики по рассматриваемой категории преступлений является 
ужесточение уголовной ответственности в отношении педагогов, воспитателей, иных лиц, от-
ветственных за воспитание несовершеннолетних. Это обусловлено тем, что в подобных случаях 
потерпевшие нередко находятся в полной зависимости от взрослых, их возможности противосто-
ять преступнику сводятся к минимуму. Поэтому, рассмотрение и анализ специального субъекта 
преступлений обозначенного вида с уголовно-правовых позиций является актуальной и весьма 
значимой в теоретическом и практическом отношении проблемой, что в полной мере соответ-
ствует степени общественной опасности, а также сути и содержанию указанного деяния.
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Настоящий анализ имеет целью осуществить авторский мониторинг в контексте изменений 
и дополнений, существенно изменивший облик уголовно-процессуального законодательства 
Таджикистана. Автор стремился в данной работе охватить всю законотворческую деятельность 
законодателей, которые, в свою очередь, «корректируют» текст закона с такой легкостью, что, 
порой, кажется, а нужны ли эти поправки, и что они предлагают взамен правоприменителю. 
Также не вполне ясен и текст некоторых законопроектов, с которыми приходится работать по 
долгу службы, и предоставлять затем отзывы о сущности и их содержании. Следует отметить, 
что часть законопроектов полностью, а местами даже и с текстом действующего уголовно-
процессуального законодательства противоречит и не вписывается в текст, не говоря о ее реали-
зации в правоприменительной практике. Недоработанные и слабо согласованные законопроекты 
иногда проходят все чтения, и поправки вносятся в закон, что чревато последствиями. Иногда 
кажется, что мы правим не ту часть закона, которая вообще не нуждается в «корректорской» 
правке со стороны законодателя. Оставим деятельность парламентариев и перейдем к анализу 
основной проблематики.

Мониторинг охватывает период с момента вступления в действие Уголовно-процессуального 
кодекса Республики Таджикистан с 01 апреля 2010 г. и до конца марта 2015 г. Анализ указанных 
изменений и дополнений включает в себя как количественные, так и содержательные характе-
ристики внесенных поправок.

За анализируемый период в УПК Республики Таджикистан были внесены изменения и до-
полнения 12 Законам Республики Таджикистан, которые подвергли существенным обновлениям 
порядка 85 норм УПК Республики Таджикистан. В основном эти изменения и дополнения но-
сили редакционный, содержательный, иной раз, - грамматический характер, а порой, следует 
признать, и существенные нововведения.

В конце очередного отчетного периода принято подводить итоги и определять дальнейшие 
перспективы развития. Уголовно-процессуальное законодательство Таджикистана в этом плане 
не исключение из общих правил. Как и на протяжении всех последних лет, 2014 год принес свои 
результаты в виде существенных изменений и дополнений в УПК Республики Таджикистан. 
Основные из них мы отразили в таблице. В нее вошли изменения, действующие на настоящий 
момент.

көзделген қылмыстық жазаланатын қылмыстарға (кәмелетке толмағандарға жыныстық қол 
сұғылмаушылыққа қарсы қылмыс) қарсы тұрудың қылмыстық-құқықтық аспектілері қарастырылады. 
Осы заңсыз iс-әрекеттерді жасау кезiнде құқық бұзушы мен әлеуетті құрбанның арасындағы 
бастапқы байланысқа ықпал ететін негізгі факторлар зерттеледі. Кәмелетке толмағандарды 
жыныстық қылмыстарға тарту қаупін төмендетуге, «жыныстық қылмыскерлерді» анықтап, 
оларды жауапкершілікке тартуға мүмкіндік беретін қылмыстық заңнаманы жетілдіру шаралары 
ұсынылады.

РЕЗЮМЕ
Рассмотрены уголовно-правовые аспекты противодействия уголовно-наказуемым деяниям, 

предусмотренным чч. 2, 3 ст. 166, чч. 2, 3 ст. 167, ст. 168, ст. 169, ч. 2 ст. 170 УК Республики 
Беларусь (преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних). Исследо-
ваны ключевые факторы, способствующие первоначальным контактам между преступником и 
его потенциальной жертвой при совершении указанных противоправных деяний. Предложены 
меры совершенствования уголовного законодательства, позволяющие снизить риск вовлечения 
несовершеннолетних в совершение сексуальных преступлений, выявлять и привлекать к ответ-
ственности «сексуальных преступников».

resume
The article considered the criminally-legal aspects of counteraction to criminal acts provided hh. 2, 

3 tbsp. 166 hh. 2, 3 tbsp. 167, Art. 168, Art. 169, h. 2, Art. 170 of the Criminal Code of the Republic of 
Byelorussia (offenses against sexual inviolability of minors). Investigated the key factors contributing 
to the initial contact between the offender and his potential victim during the commission of these 
illegal acts. Measures improving the criminal law that reduce the risk of involvement of minors in 
the commission of sexual offenses, identify and prosecute «sex offenders».
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По годам принятия первых 12 законов они (см. Таблицу №1) распределяются следующим 
образом:

Таблица № 1
Год 2010 2011 2012 2013 2014
Количество 1 2 5 2 12

Количество изменений (см. Таблицу №2), вносимых каждым из принятых законов в УПК 
Республики Таджикистан, различно по содержанию и не имеет однозначной связи с численно-
стью последних:

Таблица № 2
Год 2010 2011 2012 2013 2014
Количество 2 49 11 6 17

В УПК Республики Таджикистан за исследуемый период его действия были дополнены 3-мя 
новыми пунктами и 2-мя новыми статьями: это ст.35.1 «Порядок рассмотрения материалов об 
ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных меро-
приятий» п.4 ч.1 ст.168 «Полномочия прокурора по надзору за дознанием и расследованием 
уголовных дел» ч.2 ст.251 «Подсудность уголовных дел»; ч.3 ст.254 «Подсудность уголовных 
дел военным судам». В новой редакции была изложена ст.84 УПК Республики Таджикистан, 
которая регламентирует использование результатов оперативно-розыскной деятельности. Что 
же касается новых статей, то большинство из них восполняют пробелы и уточняют, по возмож-
ности, двусмысленные редакции отдельных норм УПК Республики Таджикистан.

Кроме того, утратила силу ч.5 ст.124 «Судебный порядок рассмотрения жалоб на решение 
прокурора» УПК Республики Таджикистан, которая ограничивала право на обжалование и опро-
тестовывание решений судьи (суда), вынесенное в соответствии с правилами данной статьи. За-
коном Республики Таджикистан от 22 июля 2013г. №982 «О внесении изменений и дополнений 
в УПК Республики Таджикистан» решение Постановления Конституционного суда Республики 
Таджикистан от 20.12.2012 г. «Об определении соответствия ч.5 ст.124 Уголовно-процессуального 
кодекса Республики Таджикистан ст. 14 и 19 Конституции Республики Таджикистан» нашло свое 
непосредственное воплощение. Теперь можно с уверенностью утверждать, что это маленькая 
победа Конституционного суда Республики Таджикистан в сфере оптимизации норм УПК Ре-
спублики Таджикистан. Необходимо отметить, что признание не соответствующим Конституции 
Республики Таджикистан ряда норм УПК Республики Таджикистан стало приоритетным на-
правлением Конституционного суда. Надеемся на продолжение «корректорской деятельности» 
Конституционного суда.

12 изменений и дополнений в таджикском уголовно-процессуальном законодательстве

В контексте данной работы также хотелось бы указать на те Законы Республики Таджикистан, 
которыми вносились изменения и дополнения в отдельные нормы УПК Республики Таджики-
стан.

1. Закон Республики Таджикистан от 21 июля 2010 г. №618: ч.1 ст.394 «Замена не отбытой 
части наказания более мягким наказанием»; ч.2 ст.395 «Замена исправительных работ и штрафа 
другими мерами наказания».

2. Закон Республики Таджикистан от 25 марта 2011 г. №692: п.12 ч.1, ст.35 «Полномочия 
суда»; ст.37 «Полномочия руководителя специализированного органа по борьбе с коррупцией»; 
п.8, ч.1 ст.39 «Следователь»; п.9 ч.1 ст.39 «Следователь»; п.3 ч.1, ч.4, ст.41 «Начальник под-
разделения дознания»; п. 4 ч.2 ст.60 «Понятой»; ст.84 «Использование результатов оперативно-
розыскной деятельности»; п. 3 ч.2 ст. 86 «Собирание доказательств»; ч.4 ст.153 «Деятельность 
органов дознания по делам, по которым предварительное следствие обязательно»; ч.4 ст.162 
«Место производства предварительного следствия»; п.2 ч.1, п.15 ч.1 ст.168 «Полномочия про-
курора по надзору за дознанием и расследованием уголовных дел».

3. Закон Республики Таджикистан от 02 августа 2011 г. №755: п.4 ст.6 «Основные понятия»; 
ч.3 ст.9 «Законность при производстве по уголовным делам»; ч.3 ст.12 «Охрана прав и свобод 
личности при производстве по уголовным делам»; ст.35.1 «Порядок рассмотрения материалов 
об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных меро-
приятий»; ч.1 ст.43 «Частный обвинитель»; п.12 ч.3 ст.54 «Гражданский ответчик»; ч.6 ст.59 
«Переводчик»; п.6 ч.1 ст.61 «Обстоятельства, устраняющие судью от участия в рассмотрении 
уголовного дела»; п.2 ч.1 ст.90 «Обстоятельства, подлежащие установлению по делам несовер-
шеннолетних»; ч.4, п.1 ч.5 ст.111 «Заключение под стражу»; ч.7 ст.112 «Сроки содержания под 
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стражей и порядок их продления»; ч.1 ст.123 «Жалобы на действия (бездействие) и решения 
органа дознания, следователя и прокурора»; ст.129 «Отказ в признании гражданским истцом»; ч.2 
ст.137 «Последствия пропуска и его восстановление»; ч.1 ст.144 «Сообщение средств массовой 
информации»; ч.1, ч.7 ст.145 «Обязательность принятия и рассмотрения заявлений и сообще-
ний о преступлении»; ч.1 ст.147 «Возбуждение уголовного дела частно-публичного обвинения»; 
ч.1 ст.153 «Деятельность органов дознания по делам, по которым предварительное следствие 
обязательно»; ч.2, ч.7 ст.161 «Подследственность предварительного следствия уголовных дел»; 
ч.5 ст.164 «Срок предварительного следствия»; п.4 ч.1 ст.168 «Полномочия прокурора по над-
зору за дознанием и расследованием уголовных дел»; ч.1, ч.8 ст.172 «Протокол следственного 
действия»; ч.8 ст.183 «Порядок производства осмотра»; ст.195 «Наложение ареста на почтовые 
отправления, телеграфные и другие сообщения, передаваемые по сети электрической и почтовой 
связи, их осмотр и выемка»; ч.1 ст.202 «Порядок допроса свидетеля и потерпевшего»; ч.2 ст.251 
«Подсудность уголовных дел»; ч.3 ст.254 «Подсудность уголовных дел военным судам»; ст.405 
«Сроки пересмотра в порядке надзора приговоров, определений, постановлений судов»; п.3 ч.2 
ст.410 «Состав и порядок рассмотрения уголовного дела по протесту или жалобе»; ст.425 «Об-
стоятельства, подлежащие установлению»; ч.1 ст.453 «Порядок ускоренного производства».

4. Закон Республики Таджикистан от 16 апреля 2012 г. №809: ч.1 ст.62 «Обстоятельства, ис-
ключающие повторное участие судьи в рассмотрении уголовного дела»; ч.9 ст.111 «Заключение 
под стражу»; ч.7/8 ст.310 «Упрощенный порядок судебного следствия».

5. Закон Республики Таджикистан от 03 июля 2012 г. №864: ч.1 ст.109 «Залог»; ч.4 ст.114 
«Временное отстранение от должности».

6. Закон Республики Таджикистан от 01 августа 2012 г. №878: ч.3 ст.79 «Хранение веще-
ственных доказательств»; ч.1 ст.80 «Сроки хранения вещественных доказательств»; ч.5 ст.185 
«Осмотр и хранение вещественных доказательств».

7. Закон Республики Таджикистан от 28 декабря 2012 г. №927: ч.2 ст.24 «Дела частного, 
частно-публичного и публичного обвинения».

8. Закон Республики Таджикистан от 28 декабря 2012 г. №932: ч.4 ст.357 «Право кассаци-
онного обжалования и опротестовывания приговора»; ч.1 ст.403 «Протест в порядке надзора на 
вступившие в законную силу приговор, определение, постановление суда».

9. Закон Республики Таджикистан от 22 июля 2013г. №982: исключена ч.5 ст.124 «Судебный 
порядок рассмотрения жалоб на решение прокурора».

10. Закон Республики Таджикистан от 22 июля 2013 г. №983: ч.1 ст.159 «Органы предвари-
тельного следствия»; ч.3, ч.12 ст.161 «Подследственность предварительного следствия уголов-
ных дел»; п.18 ч.1 ст.168 «Полномочия прокурора по надзору за дознанием и расследованием 
уголовных дел»; ст.169 «Производство предварительного следствия группой следователей».

11. Закон Республики Таджикистан от 14 марта 2014 г.  №»1067:
1. Часть 3 статьи 18 после слов «вручаются им» дополнить словами «заверенными соответ-

ствующим образом».
2. В абзаце пятнадцатом статьи 35 слова «настоящим Кодексом» заменить словами «законо-

дательством Республики Таджикистан».
3. В абзаце четвертом части 3 статьи 78 слова «деньги и иные ценности, нажитые преступным 

путем» заменить словами «доходы, полученные преступным путем, независимо от их легали-
зации (отмывания)».

4. В части 5 статьи 164 слова «, военного гарнизона» исключить и после слов «до шести 
месяцев,» дополнить словами «Главным военным прокурором».

5. В части 2 статьи 235 слова «фамилия и должность» заменить словами «фамилия, имя, от-
чество и должность».

6. В статье 248:
- текст статьи считать частью 1 и перед словом «Прокурор» дополнить цифрой «1.»;
- статью дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Прокуроры городов и районов, приравненные к ним прокуроры утверждают обвинитель-

ное заключение по уголовным делам по подследственности, за исключением уголовных дел о 
преступлениях, по которым Уголовным кодексом Республики Таджикистан предусмотрено на-
казание в виде пожизненного лишения свободы или смертная казнь. Обвинительное заключение 
по уголовному делу о преступлениях, по которым Уголовным кодексом Республики Таджикистан 
предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертная казнь, утверж-
даются по подследственности Генеральным прокурором Республики Таджикистан, его замести-
телями, Главным военным прокурором, прокурором Горно-Бадахшанской автономной области, 
областей, города Душанбе, транспортного прокурора Таджикистана и их заместителями».

7. В статье 350 слова «защитнику, обвинителю» заменить словами «государственному обви-
нителю, защитнику».

8. Из части 2 статьи 363 слова «избрание, изменение или отмена меры пресечения» исклю-
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чить.
9. В части 1 статьи 409 слова «рассмотрения вопроса принесения кассационного протеста 

соответствующему суду» заменить словами «изучения обоснованности судебных решений».
10. Абзац второй части 1 статьи 421 после слов «суда города Душанбе» дополнить словами 

«судов городов и районов республиканского подчинения».
12.Закон Республики Таджикистан от 27 ноября 2014 г. №1134:
1. В части 2 статьи 89 слова «гражданскому делу» заменить словами «гражданскому, семей-

ному, экономическому делам, постановление суда по делам об административных правонару-
шениях».

2. Часть 2 статьи 241 после слово «разбирательства» дополнить словами «которые исполь-
зуются только во время судебного заседания и после окончания каждого судебного заседания 
возвращаются для хранения в деле».

3. Статью 348 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В случае провозглашения вводной и резолютивной частей приговора, председательствую-

щий разъясняет участникам судебного разбирательства порядок ознакомления с его полным 
текстом».

4. В предложении втором статьи 350 слова «государственному обвинителю» заменить словами 
«государственному обвинителю и за исключением дел, рассматриваемых в закрытых судебных 
заседаниях» и слова «а также» исключить.

5. Часть 6 статьи 408 изложить в следующей редакции:
«6. Постановление приобщается к уголовному делу и его копия направляется лицу, принес-

шему протест и жалобу».
6. Статью 479 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- имеются сведения о том, что в государстве выдачи лицо может быть подвергнуто пыт-

кам».
Частично проанализированные новшества в УПК Республики Таджикистан подтверждают 

непрофессиональный подход к своим обязанностям законодателей Таджикистана. Редакционная 
правка УПК Республики Таджикистан еще раз доказывает, что в спешке принимаемые законы в 
скором времени нуждаются в совершенствовании. Несогласованность и должная апробация (еще 
до введения в действие проекта УПК) с представителями различных институтов гражданского 
общества, независимыми экспертами, учеными-процессуалистами отдельных разделов, глав и 
некоторых статей, в свою очередь, создают трудности и диктуют буксовку в их реализации и 
понимании. Уяснение для себя и разъяснение для других – это, скорее, основа деятельности 
правоприменителя, который действует в режиме полного царствования слепого следования ука-
заниям руководства в рамках расследования по отдельным уголовным делам.

В качестве ориентира, таджикскому законодателю следует анализировать и учитывать последо-
вательную законотворческую деятельность некоторых развитых стран СНГ (к примеру, Российская 
Федерация, Казахстан, Туркменистан, Армения и др.), где при выявлении подобных проблем 
акцентируют свое внимание на мировую практику и освоение необходимых знаний для координа-
ции и оптимизации правотворческой деятельности в сфере уголовно-процессуального законода-
тельства в целях недопущения максимального противоречия в нормах уголовно-процессуального 
законодательства, но с учетом специфических особенностей отечественного законодательства 
и дальнейшей ее гармонизации и унификации.

В Таджикистане, начиная с 2005 года, а может быть, и раньше Центр по правам человека и 
Общественный Фонд «Нота бене» проводят различные мониторинги действия УПК Республики 
Таджикистан.

Среди всех этих мониторингов хотелось бы остановиться именно на двух предпоследних 
мониторингах и результатах опубликованных двух конференций, специально посвященных про-
блемам уголовного судопроизводства, а именно:

1. Результаты мониторинга практики применения Уголовно-процессуального кодекса Респу-
блики Таджикистан. – Душанбе, 2011 [5].

2. Мониторинг влияния нового УПк Республики Таджикистан на соблюдение прав человека 
при отправлении уголовного правосудия: анализ законодательства и правоприменительной 
практики. – Душанбе, 2012 [3].

3. Практика применения Уголовно-процессуального законодательства Республики Таджики-
стан и рекомендации по его совершенствованию. – Душанбе, 2012 [4].

4. Достижения, проблемы и перспективы развития уголовно-процессуального законодатель-
ства Республики Таджикистан : материалы международной научно-практической конференции. 
– Душанбе, 2014 [1].

В этих работах, с одной стороны, частично анализируются основные направления проводимых 
реформ в сфере уголовно-процессуального законодательства (иногда и смешиваясь с другими 
отраслями законодательства), а с другой стороны, научно-практическая апробация и различные 
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точки зрения отечественных и зарубежных исследователей по наиболее актуальным проблемам 
уголовно-процессуальной деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступле-
ний. К сожалению, в настоящее время мониторинг УПК Республики Таджикистан в контексте его 
действия и стабильности как кодифицированного нормативного правового документа со стороны 
международных организаций, аккредитованных в Таджикистане, не проводится, что не может 
оставить свой след в рамках совершенствования уголовно-процессуального закона.

Для широкого охвата анализа, считаю уместным процитировать некоторые положения мо-
ниторинга УПК Российской Федерации. По утверждению инициаторов мониторинга – проект 
мониторинга УПК Российской Федерации предполагал не только сбор, обобщение критических 
замечаний, предложений, которые увидели в новом законе ученые и практические работники в 
разных уголках России, но и их последующий перенос в виде поправок в текст УПК Российской 
Федерации. <…> все несовершенства, внутренние противоречия, неизбежные в любом законе, 
тем более в кодифицированном, какой бы тщательной ни была его предварительная проработ-
ка, лучше устранять сразу по мере их обнаружения. В противном случае правоприменительная 
практика может пойти не в том направлении, которое заложено в законе. Переломить же сло-
жившуюся практику гораздо труднее, нежели ее сформировать изначально [2, с. 10-11].

По утверждению инициаторов данного проекта – это уникальный национальный проект мо-
ниторинга УПК Российской Федерации или наблюдения за ходом подготовки и последующего 
введения в действие нового Кодекса - проводился Межведомственной рабочей группой, созданной 
на общественных началах при Комитете Государственной Думы третьего созыва по законодатель-
ству в течение двух лет после его принятия. В рамках этого проекта Межведомственная рабочая 
группа организовала и провела во всех федеральных округах более 30 научно-практических 
конференций, «круглых столов», в которых приняли участие около 10 000 правоприменителей. В 
адрес Межведомственной рабочей группы поступило более 5 тыс. предложений, заключений, от-
зывов. В рамках проекта силами исследовательской группы Российской академии государственной 
службы при Президенте РФ проведено политико-социологическое исследование, выявившее на 
момент введения в действие нового УПК РФ уровень правового сознания, социальных ожиданий 
и перспектив развития реформы уголовного правосудия в России.

Необходимо отметить, что достигнутые результаты и проделанная работа со стороны Меж-
ведомственной рабочей группы ее оппонентов и сторонников не оставляли равнодушными. По 
справедливому их утверждению, нет таких людей, творческих групп, которые способны написать 
идеальный закон, исключающий необходимость его дальнейшего совершенствования. Закон, 
объявленный идеальным, в ту же минуту перестает быть таковым, ибо он не совершенствуется, 
становится мертвым. Правда, совершенствование закона не должно происходить в ущерб правовой 
стабильности, в основе которой лежит постоянство закона. Однако правовая стабильность – это 
не отказ от совершенствования закона, это отказ от необоснованного его совершенствования, 
от необоснованной замены одного закона другим [2, с. 10-11].

Подытоживая исследование, следует констатировать тот фактор, что изменения и дополнения 
текста УПК Республики Таджикистан, которые касаются как содержания, так и отдельных не-
достатков, не всегда имеют цель систематизации и конкретизации его норм как в общем плане, 
так и в отдельных аспектах. Концептуальные основы в реформировании того или иного зако-
нодательства, порой, а то и часто, законодателем не учитываются, и разрабатываются проекты 
законов без их учета и общего согласования однородных норм, что, по моему мнению, чревато 
последствиями. Проанализированные мною проблемы и предложенные варианты их решения, 
которые не претендуют на истинность и безошибочность, являются неким ориентиром в ис-
правлении системных ошибок, которые были допущены при кодификации закона, а в после-
дующем – желательно их использование при усилении стабильности и дальнейшего развития 
отечественного уголовно-процессуального законодательства.

ТүйіН 
Мақалада Тәжікстан Республикасының ҚіЖК-н елеулі өзгертіп, оның тұрақтылығына әсерін 

тигізген өзгерістер мен толықтыруларға талдау жасалады. Талдаудың мақсаты түзетулердің 
қозғаушы күшін және олардың маңыздылығын, енгізу және қабылдау уақыттылығы мен мақсатқа 
сайлығын анықтау болып табылады. Заңшығарушы корпус пен ғылыми қауымдастық өздерінің 
бейтараптылығымен (соңғылар) авторлық ұсыныстар бермейді, аталған заңның маңызды кемшіліктерін 
жоюды қарастырмайды, соның салдарынан заңшығарушыға отандық қылмыстық-процессуалдық 
заңнаманың тұрақтылығын бұзуға жол береді.

РЕЗЮМЕ
В статье анализируются изменения и дополнения УПК Республики Таджикистан, которые 

существенным образом изменили и повлияли на его стабильность. Цель данного анализа также 
состоит в определении движущей силы поправок и их значимости, своевременности и целесоо-
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о нЕКотоРых аСпЕКтах дЕЯтЕльноСтИ 
Службы пРобаЦИИ в РЕСпублИКЕ КазахСтан

С.К. Кульдинова,
начальник научно-исследовательского центра Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева,

кандидат юридических наук, подполковник полиции

Важнейшим направлением уголовной политики Республики Казахстан на современном этапе 
является расширение сферы применения мер наказания, не связанных с лишением свободы. Это 
обусловлено необходимостью гуманного подхода к лицам, совершившим уголовные правонару-
шения, не носящие большой общественной опасности, и низкой эффективностью мер наказания, 
заключающихся в изоляции виновного лица от общества в нынешних условиях отечественной 
уголовно-исполнительной системы. Такая политика поможет минимизировать тюремное население 
в Казахстане, способствовать экономии бюджетных средств, а также общему оздоровлению нрав-
ственного климата в обществе.

При этом важно, чтобы альтернативные лишению свободы меры наказания были обеспечены 
действенным механизмом их реализации. В этом смысле пробация является одним из способов 
решения проблемы. 

В Казахстане пробация нашла законодательное закрепление с принятием Закона Республики 
Казахстан от 15 февраля 2012 года №556-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам службы пробации», а с введением в 
действие новых Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов 
получила дальнейшее развитие и была наполнена новым содержанием. 

Правительством Республики Казахстан принято Постановление №1131 от 23.10.2014 года «Об 
утверждении Правил оказания социально-правовой помощи лицам, состоящим на учете службы про-
бации», а Министром внутренних дел Республики Казахстан приняты Приказы №511 от 15.08.2014 
года «Об утверждении Правил организации деятельности службы пробации» и №517 от 18.08.2014 
года «Об утверждении Правил взаимодействия служб пробации и подразделений полиции по кон-
тролю за поведением лиц, состоящих на учетах служб пробации», которыми определены задачи и 
полномочия службы пробации, порядок оказания ею социально-правовой помощи подконтрольным 
лицам, а также порядок взаимодействия службы пробации с иными службами органов внутренних 
дел, государственными органами и организациями.

В соответствии с новым порядком исполнения наказаний на службу пробации, а именно: тер-
риториальные службы пробации Департаментов уголовно-исполнительной системы по областям, 
города Астаны и города Алматы и Алматинской области, возложены функции по обеспечению ис-
полнения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества.

Основой для организации деятельности службы пробации является приговор или постановление 
суда в отношении конкретного лица, вступившее в законную силу.

Служба пробации призвана исполнять такие виды наказаний, как общественные и исправи-
тельные работы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, осуществлять пробационный контроль за поведением лиц, осужденных условно, 
контролировать поведение осужденных беременных женщин и женщин, имеющих малолетних де-
тей, мужчин, в одиночку воспитывающих малолетних детей, которым судом отсрочено отбывание 
наказания, осуществлять пробационный контроль за лицами, осужденными к ограничению свободы 

бразности их внесения и принятия. Немаловажную роль играет как законодательный корпус, 
так и научная общественность, которая своим безразличием (имеются в виду последние), не 
предлагают авторских рекомендаций, не выносят на обсуждение устранение существенных 
недостатков данного закона, а своим тихим молчанием разрешают законодателю нарушать ста-
бильность отечественного уголовно-процессуального законодательства.

resume
The article analyzes the changes and additions to the Criminal Procedure Code of the Republic of 

Tajikistan, which substantially changed and influenced its stability. The purpose of this analysis is to 
determine as the driving force of the amendments and their relevance, timeliness and appropriateness 
of their introduction and adoption. Plays an important role both the legislative body, and the scientific 
community that their indifference (meaning the last) do not offer author`s recommendations, do not 
submit for removal of significant shortcomings of the law, and his quiet silence allowed the legislature 
to violate the stability of the domestic criminal procedural law. Criminal Procedure Code of the Republic 
of Tajikistan and amendment, criminal justice, the stability of the law, the legislative body.
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по месту их проживания, оказывать содействие в получении социально-правовой помощи лицами, 
в отношении которых судом установлен пробационный контроль или административный надзор, а 
также изымать у осужденных государственные награды и документы к ним. 

Для реализации своих полномочий служба пробации взаимодействует с прокуратурой, местными 
органами военного управления, местными исполнительными органами, судами и общественными 
объединениями, с администрацией государственных и негосударственных юридических лиц.

Назначенные судом общественные работы выполняются осужденными на безвозмездной основе 
по месту их проживания и заключаются в выполнении общественно-значимых работ по благоустрой-
ству территории населенных пунктов, не требующих особой квалификации (неквалифицированные 
работы). 

С указанной целью служба пробации направляет осужденных в местные исполнительные ор-
ганы, которые определяют для них конкретные виды работ, при этом по основному месту работы 
осужденных направляется сообщение об освобождении их от работы на время выполнения обще-
ственных работ.

Лицами, имеющими постоянное место работы, либо обучающимися в учебных заведениях с 
отрывом от производства, общественные работы выполняются не свыше четырех часов в день. От 
учебы такие лица не освобождаются, и общественные работы ими должны выполняться в свобод-
ное от учебы время.

Если осужденный не имеет постоянного места работы или не обучается в учебном заведении 
с отрывом от производства, то общественные работы им выполняются до восьми часов в день, но 
не более сорока часов в неделю. То есть для них предусматриваются стандартные рабочий день и 
рабочая неделя. 

Выписка из приказа о приеме осужденного на работу, а также табель учета отработанного време-
ни должны быть представлены местным исполнительным органом в службу пробации. Контроль за 
осужденными, выполняющими общественные работы, осуществляется как местным исполнительным 
органом (только в части, касающейся самих общественных работ – вопросы трудовой дисциплины, 
качества выполняемой работы и т.д.), так и службой пробации. 

Очевидно, что назначение наказания в виде общественных работ лицу, имеющему постоянное 
место работы, невыгодно его работодателю, т.к. вследствие обязанности освободить работника от 
основной работы ежедневно на срок до 4 часов, возникает необходимость заменить выбывающего 
работника другим работником, и может нарушиться режим работы у данного работодателя. В таких 
случаях остается открытым и вопрос о возможности расторжения трудового договора с осужденным 
работником по инициативе работодателя в связи с осуждением его к общественным работам. 

Полагаем, что к лицам, имеющим постоянное место работы, целесообразно во всех случаях 
рассматривать вопрос о назначении им исправительных работ. Тем самым у работодателя такого 
работника не будет мотива для увольнения работника, соответственно, лицо останется обеспечен-
ным постоянной работой. Это, как мы понимаем, вопрос социально-бытового устройства осуж-
денного. 

Еще один проблемный момент исполнения наказания в виде привлечения к общественным рабо-
там заключается в неисполнимости службой пробации ее обязанности при уклонении осужденного 
от общественных работ направить в суд представление о замене общественных работ арестом, 
поскольку нормы об аресте вводятся в действие с 01.01.2017 года. Таким образом, остается не за-
действованным данный способ влияния на поведение осужденного. 

Также обращает на себя внимание противоречивость положений о сроках направления службой 
пробации представления в суд на замену общественных работ при уклонении осужденного от от-
бывания наказания, содержащихся в п.п. 27 и 28 Правил организации деятельности службы про-
бации, согласно которым в первом случае такое представление направляется в суд в месячный срок 
со дня выявления последнего нарушения осужденным, а во втором случае - в течение пятнадцати 
календарных дней со дня выявления повторного нарушения, а в отношении лиц, скрывшихся с 
места жительства, - после проведения первоначальных розыскных мероприятий.

Полагаем, что своего совершенствования требуют и ряд положений об исполнении службой 
пробации наказаний в виде исправительных работ и лишения права занимать определенную долж-
ность или заниматься определенной деятельностью. 

Так, в случае установления службой пробации при проверке правильности и своевременности 
удержания из заработной платы осужденных и перечисления удержанных сумм в доход государства, 
каких-либо нарушений должны быть приняты меры к их устранению. При этом в случае несвоев-
ременного удержания из заработной платы осужденного и перечисления удержанных сумм в доход 
государства администрацией организации более трех месяцев, на службу пробации возлагается 
обязанность обратиться в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования. 
С аналогичным обращением в прокуратуру служба пробации обращается и в случаях увольнения 
осужденного без предварительного уведомления службы пробации, искажения расчетных сведений 
о работе осужденного, его заработной платы и произведенных удержаниях.
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Полагаем, что в данных случаях службе пробации следует предоставить полномочие самостоя-
тельно вносить администрации организации, где работает осужденный, представление об устранении 
выявленных нарушений. Это будет способствовать экономии времени всех вовлеченных в процесс 
пробации участников, укреплению взаимодействия между службой пробации и администрацией 
организации, а также позволит сосредоточиться прокуратуре на иных направлениях прокурорского 
надзора. 

В соответствии с п.60 Правил организации деятельности службы пробации в целях осуществления 
контроля за исполнением наказания в виде лишения права занимать определенную должность или 
заниматься определенной деятельностью служба пробации не реже одного раза в шесть месяцев 
проверяет исполнение приговора суда администрацией организации и осужденным, о чем делается 
соответствующая отметка в журнале учета осужденных к лишению права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, а также не реже одного раза в квартал 
проверяет его по месту жительства.

Это общий порядок осуществления деятельности службой пробации, каких-либо исключений не 
предусмотрено. Вместе с тем, полагаем, что исключения в указанный порядок требуется внести. На-
пример, согласно ст. 50 УК РК за совершение коррупционных преступлений лишение права занимать 
определенную должность или заниматься определенной деятельностью обязательно назначается и 
состоит в пожизненном запрете занимать должности на государственной службе, судьи, в органах 
местного самоуправления, Национальном Банке Республики Казахстан и его ведомствах, государ-
ственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет 
более пятидесяти процентов, в том числе в национальных управляющих холдингах, национальных 
холдингах, национальных компаниях, национальных институтах развития, акционером которых 
является государство, их дочерних организациях, более пятидесяти процентов голосующих акций 
(долей участия) которых принадлежат им, а также в юридических лицах, более пятидесяти процентов 
голосующих акций (долей участия) которых принадлежат указанным дочерним организациям.

В указанном случае требуется иной способ обеспечения исполнения наказания суда в виде 
пожизненного запрета занимать названные должности. К примеру, возможно обязать службу про-
бации периодически (ежегодно) удостоверяться в том, что лицо, осужденное за коррупционное 
преступление, состоит на соответствующем учете в органах правовой статистики, и не назначено 
на государственные должности (по соответствующим базам данных).

Таким образом, можно считать, что на данный момент нормативная база деятельности службы 
пробации создана, однако, естественно, в ходе практической деятельности неизбежно будут вы-
свечиваться отдельные проблемные моменты, требующие дальнейшего совершенствования зако-
нодательной основы деятельности службы пробации в Казахстане. 
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ТүйіН
Мақалада пробация қызметінің пробациялық бақылауының негізгі аспектілері, яғни қоғамдық 

жұмыстар, түзеу жұмыстары түріндегі жазаларды орындаудың, белгілі бір лауазымды атқару не-
месе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыру, сотталғанның жазасын өтеуден жалтаруы 
және оны алмастырудың проблемалық сұрақтары қарастырылады.

РЕЗЮМЕ
В статье раскрыты основные аспекты пробационного контроля служб пробации: проблемные 

вопросы исполнения видов наказаний в виде общественных работ, исправительных работ, лишение 
права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью, уклонение 
от отбывания наказания осужденным и ее замены.

resume
The article reveals the main aspects of probational control of probation service: questions of fulfillment 

such kinds of punishments as social labour, correctional labour, deprivation the right to occupy the certain 
position or engage the certain activity, evading of punishment of condemns and its replacement.

О некоторых аспектах деятельности службы пробации в Республике казахстан
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пЕРСпЕКтИвы СозданИЯ Службы пРобаЦИИ длЯ нЕСовЕРшЕннолЕтнИх 
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Республики Таджикистан (г. Ходжент), кандидат юридических наук

«если гражданам нехорошо, если их субъективная потребность не удовлет-
ворена,  если они не находят, что средством этого удовлетворения явля-
ется государство как таковое,  то прочность государства сомнительна».

Георг Вильгельм Фридрих

Важнейшей социально-правовой целью судебной реформы в Республике Таджикистан явля-
ется создание реальных гарантий законности в стране, обеспечение охраны и защиты прав и 
свобод человека и гражданина, обеспечение эффективной борьбы с преступностью правовыми 
методами. Большинство правонарушений и преступлений, которые совершаются подростками, 
является следствием проживания в неблагоприятной среде, в неблагополучных семьях. Под не-
благополучной семьей можно понять как материальную необеспеченность, неполную семью, 
так и аморальный образ жизни родителей (употребление наркотических средств, психотропных 
веществ, злоупотребление алкоголем и т.п.), наличие в семье ранее судимых родителей, на-
ходящихся в местах лишения свободы или проявляющих криминальную активность, наличие 
психического или физического насилия над несовершеннолетними и т.д.

Успешное решение этой задачи требует правильного сочетания уголовно-правовых и воспитательно-
профилактических мер борьбы с преступностью; обеспечения неотвратимости справедливого 
наказания виновных и одновременно своевременного вскрытия и устранения причин и условий, 
способствующих совершению преступлений; широкого вовлечения общественности в профилак-
тическую работу; совершенствования деятельности государственных органов, ведущих борьбу 
с преступностью.

В настоящее время, как в научной литературе, так и в средствах массовой информации, при 
обсуждении проблем ювенальной юстиции, совершенствования уголовного судопроизводства с 
участием несовершеннолетних, обсуждается необходимость создания службы пробации для не-
совершеннолетних. В английском языке используется словосочетание «community service», что 
может быть переведено (и часто переводится) как «общественные работы». Термин «community 
service» многозначен, он подчеркивает как элемент общественной полезности работ, так и элемент 
отсутствия изоляции от общества. Этот вид наказания – явления сравнительно новое и не только 
для уголовного права Республики Таджикистан, но и для зарубежных государств. Государствен-
ная служба пробации – это государственное учреждение, которое заботится об общественной 
безопасности, работая с людьми, которые отбывают уголовное наказание не в местах лишения 
свободы, а в обществе (условные наказания, принудительные работы), и помогает бывшим за-
ключенным вернуться в общество. Основными направлениями работы служб пробации являются 
развитие и организация политики исполняемых в обществе уголовных наказаний и оказание 
помощи лицам после освобождения из учреждений лишения свободы. 

Необходимость создания в Республике Таджикистан ювенальной юстиции как правовой осно-
вы социальной политики в отношении несовершеннолетних не вызывает сомнений. Основным 
ее звеном должны стать специализированные ювенальные суды. Сегодня, в отсутствие такой 
специализированной судебной системы, для того, чтобы непосредственно применять нормы 
международного права в судах при рассмотрении дел в отношении несовершеннолетних, мы 
можем вести речь только о «совершенствовании судебной практики». 

Совершенствование работы судей, рассматривающих уголовные дела о преступлениях, и мате-
риалы о правонарушениях несовершеннолетних, применение при отправлении правосудия самых 
современных ювенальных технологий теряет всякий смысл, если нет преемственности в работе 
судов и органов, исполняющих судебное решение. Сегодня сложилась достаточно парадоксальная 
ситуация. Ювенальный судья, используя весь свой арсенал знаний не только в области права, 
но и детской психологии и педагогики, работающий совместно со специалистами-психологами, 
социальными работниками, тщательно исследующий личность несовершеннолетнего и условия 
его жизни и воспитания, проводит судебное следствие, принимает не карательные, а гуманные 
меры, направленные на наилучшее обеспечение интересов несовершеннолетнего, назначает 
ему наказание, не связанное и изоляцией от общества, в частном постановлении указывая на 
необходимость проведения индивидуальной профилактики, надеется, что после суда как раз и 
начнется проведение с этим несовершеннолетним той самой индивидуальной профилактиче-
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ской работы, которая, конечно же, будет способствовать социально-педагогической коррекции 
поведения подростка, защите его прав и интересов и предупреждению самой возможности со-
вершения этим подростком повторных преступлений в будущем. 

Цель пробации (уголовного надзора) состоит в содействии социальной адаптации поднад-
зорных и предупреждении совершения ими повторных правонарушений. Задачей инспектора 
пробации является содействие улучшению и стабилизации положения поднадзорного в обществе. 
В ходе уголовного надзора осуществляется не только контроль за поведением поднадзорных и 
исполняемых возложенных на них судом обязанностей, но принимаются меры и по их социаль-
ной адаптации, оказанию им необходимой помощи, обеспечивается социальное сопровождение. 
Инспектор пробации сотрудничает с организациями, предлагающими социальную помощь и 
действующими вне системы пробации (уголовного надзора). 

Одно из важнейших составляющих работы службы пробации – это не только сотрудничество 
с государственными учреждениями и органами местного самоуправления, но и с частными 
лицами, общественностью, а именно: с добровольцами для оказания содействия в социальной 
адаптации поднадзорных. Целью сотрудничества с общественностью является ознакомление 
общества с принципами, целями и результатами пробации. Немаловажно и то, что выполнение 
функций пробации может быть передано некоторым подходящим для этого некоммерческим 
общественным объединениям, которые располагаются в районе деятельности соответствующе-
го суда, и изъявили соответствующее желание. Например, в Эстонии такое решение принимает 
Министр юстиции на основании административного договора. Такое общественное объединение, 
получившее функции пробации, в Эстонии называется «общество по уголовному надзору», и в 
своей работе руководствуется тем же законодательством, что и государственные служащие про-
бации. Для оказания услуг, необходимых поднадзорным, особенно в сфере социальных услуг, 
инспекторы службы пробации могут сами разрабатывать различные проекты, либо участвовать 
в проектах с другими органами и организациями. 

К слову сказать, практически во всех европейских странах, а также в Канаде и США, в 
структуре службы пробации обязательно имеется специализация по осуществлению уголовного 
надзора за несовершеннолетними.

Говоря об истории развития этого института, необходимо отметить, что впервые общественно 
полезные работы были введены в Швейцарии в 1971 году, изначально это наказание назначалось 
только несовершеннолетним правонарушителям в возрасте от 7 до 18 лет. Позже общественно 
полезные работы стали назначаться несовершеннолетним в качестве основного наказания, а 
в ряде швейцарских кантонов – и взрослым, но в качестве дополнительного наказания. Среди 
скандинавских стран первыми общественно полезные работы как вид уголовного наказания ввели 
Дания (в 1982г.) и Норвегия (в 1984 г.). С 1990 г. данный вид наказания стали применять в Фин-
ляндии, а с 1991 г. – в Швеции. В Дании, Финляндии и Швеции общественно полезные работы 
вводились постепенно: сначала в качестве эксперимента в ряде областей, потом уже – после 
серьезной оценки последствий применения – на территории всей страны. Важно отметить, что 
в Швеции данный вид наказания в течение первых 8 экспериментальных лет назначался только 
правонарушителям в возрасте до 21 года. Опыт деятельности служб пробации скандинавских 
стран, в которых применение альтернативных санкций достаточно широко распространено, на-
пример, Дании Швеции, Финляндии и Норвегии, полезен для России и тем, что, в этих странах 
фиксируется сравнительно невысокий уровень преступности. При этом эти страны уделяют 
особое внимание проблеме преступности несовершеннолетних и социальной защите детства. 

Введение наказаний, альтернативных лишению свободы, в систему уголовных наказаний 
обусловлено тем, что лишение свободы доказало свою неэффективность с точки зрения влияния 
на исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений. Во – первых, 
потому, что отбывание наказания в виде лишения свободы препятствует последующей социаль-
ной адаптации личности, её возвращению в общество: человек в условиях изоляции утрачивает 
социально значимые навыки, приобретает в местах лишения свободы криминальную субкультуру, 
которая также не способствует ресоциализации личности. Во-вторых, отбывание наказания без 
изоляции от общества под надзором квалифицированного персонала (под уголовной опекой, 
пробацией) позволяет избежать негативных нравственных, психологических и физических по-
следствий изоляции, поскольку при альтернативном наказании навыки социального взаимодей-
ствия сохраняются и развиваются под воздействием социальной среды и при активной помощи 
сотрудников служб пробации. В третьих, санкции, не связанные с изоляцией от общества, об-
ладают также значительными экономическими преимуществами, их применение дает возмож-
ность разгрузить учреждения лишения свободы, перераспределить ресурсы, направить усилия 
государства на более адресную работу с гражданами, нуждающимися в помощи и поддержке, и 
не представляющими угрозы для безопасности общества и государства.

В Латвии 7 октября 2003 года Кабинет министров утвердил положение «Об Управлении Го-
сударственной службы пробации», а в декабре 2003 г. Сейм принял Закон «О Государственной 
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службе пробации», который установил принципы пробации, функции и компетенцию Государ-
ственной службы пробации. Для достижения постановленных целей и эффективного исполь-
зования государственных ресурсов служба пробации Латвии в своей деятельности определяет 
уровни риска и нужд правонарушителя и организовывает мероприятия по снижению возможности 
совершения новых правонарушений. Государственная служба пробации Латвии: предоставляет 
досудебные доклады суду и прокурорам, оказывает помощь лицам, освобожденным из учреж-
дений лишения свободы, разрабатывает и осуществляет программы коррекции социального 
поведения поднадзорных лиц, координирует ход исполнения наказания лицам, осужденным на 
принудительные работы, обеспечивает исполнение общественных работ несовершеннолетними 
правонарушителями, организовывает процесс примирения при помощи посредника между по-
терпевшим и жертвой преступления, осуществляет надзор за лицами, условно освобожденными 
от уголовной ответственности, условно осужденными и условно – досрочно освобожденными, 
оказывают им необходимую помощь (эта функция вводится с 2006 года).

Нам интересны такие функции пробации, как «Представление досудебного доклада», «Про-
грамма коррекции», «Примирение с помощью посредника».

- досудебный доклад – это информация, которая характеризует клиента пробации, этот до-
клад готовит работник службы пробации по запросу суда или прокурора. Досудебный доклад 
готовят: при решении вопроса о мере пресечения, о наказании, а также когда административная 
комиссия тюрьмы готовит материалы для суда о досрочном условном освобождении лица от от-
бывания наказания, и лицо попадает под надзор (пробацию).

- программы коррекции социального поведения – одна из задач государственной службы 
пробации. После того, как судья постановил приговор, согласно которому лицу назначено нака-
зание, не связанное с лишением свободы и отбываемое в обществе, такое лицо обязано явиться 
в службу пробации. Работник этой службы имеет несколько программ, которые реализуются 
органами местного самоуправления, или услуги предоставляются общественной организацией 
(эти услуги оплачивает государство). На эти программы и направляется осужденное лицо для 
отбывания наказания в обществе.

- примирение с помощью посредника – служба пробации реализует примирение с помощью 
посредника, роль посредника могут осуществлять и работники пробации, а также специально 
обученные добровольцы, при этом сама служба пробации разрабатывает программу обучения 
работников для выполнения этой функции. Цель примирения – защита интересов потерпевше-
го, чтобы потерпевший имел возможность высказать обидчику свои претензии, а преступник 
– компенсировал бы вред (компенсация может быть финансовый или материальной, а также 
может быть реализована в пользу потерпевшего или общества). Служба пробации Латвии – это 
самостоятельная государственная служба. При создании службы пробации Латвии была оказана 
помощь специалистами Канады, в частности, «Ассоциации Университетов и колледжей Канады» 
и Канадского Агентства Международного Развития.

Возвращаясь к опыту Эстонии, надо отметить, что в этой стране служба пробации интегри-
рована в судебную систему. Чиновники пробации объединены в отделы уголовного надзора, 
которые функционируют в составе практически всех судов 1-й инстанции. Отдел уголовного 
надзора подчиняется председателю суда, который осуществляет общее руководство и контроль. 
Отделы, как правило, имеют подразделения, которые призваны гарантировать доступность 
услуг на местах. Служба пробации Эстонии специально учреждена для применения наказаний, 
альтернативных тюремному заключению. К таким альтернативным видам наказаний относятся 
помещение под уголовный надзор (у нас это соответствует контролю за осужденными условно в 
соответствии со ст. 73 УК РФ) и общественно полезные работы (у нас – обязательные работы в 
соответствии с п. г ч. 1 ст. 44, ст. 49 УК). Целью альтернативных наказаний является уменьшение 
уровня преступности в обществе и предупреждение повторных преступлений поднадзорных лиц 
через систему социального сопровождения и оказания помощи в решении социально – бытовых 
проблем.

Чаще всего термин «пробация» употребляется в связи с деятельностью по исполнению наказа-
ний, альтернативных лишению свободы, наказаний, которые осужденные отбывают в обществе. 
Пробация рассматривается как уголовный надзор (уголовная опека). Интерес к службе пробации 
возникает, в первую очередь, в связи с ее функцией исполнения наказаний, не связанных с изо-
ляцией от обществ, например, такого их вида как общественно полезные работы (в российском 
законодательстве соответствует обязательным работам, предусмотренным п.г ч. 1 ст. 44, ст. 49 
УК), а также условного наказания.

В настоящее время в России службы (впрочем, как и в Республике Таджикистан), аналогич-
ной зарубежным службам пробации для несовершеннолетних, не существует. В России есть 
уголовно-исполнительные инспекции, уполномоченные исполнять наказания, не связанные с 
изоляцией осужденного от общества, такие, как обязательные и исправительные работы, осу-
ществлять контроль за осужденными условно. Уголовно-исполнительные инспекции в России 
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не выполняют следующие функции зарубежных служб пробации, а именно: не представляют 
досудебные доклады суду и прокурорам, в том числе, при решении судом вопроса о мере пресе-
чения в виде ареста; не организовывают процедуры примирения между потерпевшим и жертвой 
преступления; не разрабатывают и не осуществляют программы коррекции социального по-
ведения поднадзорных лиц; не решают задач наилучшего обеспечения интересов осужденного 
несовершеннолетнего. Но, главное, уголовно-исполнительные инспекции не оказывают реальную 
помощь своим поднадзорным в социальной адаптации, не обеспечивают их социальное сопрово-
ждение. Сделать уголовно-исполнительные инспекции этого не могут, потому, что существующее 
уголовно-исполнительное законодательство России таких функций для них не предусматривает, 
и в своем нынешнем виде предусматривать не может хотя бы потому что исполнение общепри-
знанных норм международного права и международных обязательств России в сфере исполнения 
наказаний нашим законодателем, принявшим Уголовно-исполнительный кодекс, поставлено в 
прямую зависимость от «экономических и социальных возможностей» (наступление которых в 
обозримом будущем в России, судя по всему, не ожидается). Достаточно обратиться к статье 3 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ, согласно которой уголовно-исполнительное законода-
тельство Российской Федерации учитывает международные договоры Российской Федерации, 
относящиеся к исполнению наказаний и обращению с осужденными, в соответствии с экономи-
ческими и социальными возможностями.

При проведении в 2001 – 2003 гг. проекта Программы Развития ООН «Поддержка осуществле-
ния правосудия по делам несовершеннолетних» в помощь специализированным (ювенальным) 
судьям в суды были введены социальные работники для подготовки досудебного доклада о несо-
вершеннолетнем правонарушителе, привлечения к оказанию ему необходимой помощи органов и 
служб системы профилактики, проведения процедур примирения, применения судами, в основном, 
наказаний, не связанных с изоляцией от общества, контроля за оказанием несовершеннолетним, 
осужденным к наказаниям, отбываемым в обществе, реабилитационной помощи.

Деятельность, направленная на оказание социальной помощи детям, по мнению Л.Я. Оли-
фиренко – это всегда социально-педагогическая деятельность, которая представляет собой раз-
новидность педагогической деятельности.

Поскольку контроль за исполнением несовершеннолетним назначенных ему судом принуди-
тельных мер воспитательного воздействия (не являющихся наказанием) по закону не отнесен к 
сфере деятельности уголовно-исполнительной системы, то в этой части контроль осуществляет 
помощник судьи с функциями социального работника во взаимодействии с комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

Таким образом, проблемы совершенствования правосудия в отношении несовершеннолетних 
как в Республике Таджикистан, так и в России, не ограничиваются только рамками совершен-
ствования уголовно-процессуальной деятельности судов и изменения судоустройственного зако-
нодательства (введения ювенальных судов). Поскольку одним из важнейших звеньев правосудия 
в отношении несовершеннолетних, непосредственно реализующих его цели, является система 
исполнения наказаний, по нашему мнению, необходимо существенное изменение уголовно-
исполнительного законодательства, которое видится в создании службы пробации для несо-
вершеннолетних.
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В уголовной политике Республики Казахстан, как и в ряде других современных государств, 
обозначена идея депенализации деяний, не представляющих высокой общественной опасности, 
расширения сферы применения наказаний без лишения свободы. При этом одной из особенно-
стей современного этапа развития Республики Казахстан является то, что желая стать полно-
правным, активным участником международного модернизационного процесса, она стремится 
к модернизации национальной правовой системы. Этот процесс оказывает влияние не только на 
характер юридических взаимоотношений Республики Казахстан с другими странами, но и на ее 
внутреннее законодательство, и предполагает, при этом совершенствование деятельности всех 
звеньев государственной власти, в том числе пенитенциарной системы. Сказанное в полной мере 
относится к институту пробации и особенно к пробационному контролю, который является раз-
новидностью системы испытания осужденных и ему придается большое значение именно, как 
наиболее распространенной мере уголовно-правового воздействия, альтернативной лишению 
свободы, предусмотренной уголовным законодательством Республики Казахстан.

Слово «пробация» произошло от английского «probation» - «испытание», под которым по-
нимается вид условного осуждения, когда осужденный помещается на время испытательного 
срока, установленного судом, под надзор специальных органов, возможен и ряд различных до-
полнительных ограничений. 

В национальное законодательство понятие «пробация» было включено Законом Республики 
Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам службы пробации» от 15 февраля 2012 года. Указанным законом 
были внесены изменения и дополнения в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-
исполнительный кодексы Республики Казахстан [1]. При этом понятие пробации было дано в ст. 
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ТүйіН
Мақалада кәмелетке толмағандар үшін пробация (қылмыстық қадағалау) қызметін құру 

келешегі және отандық және шетел заңнамаларында соттан тыс достық келісімге келуді реттейтін 
құқықтық аспектілер қарастырылады.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается перспектива создания службы пробации (уголовного надзора) для 

несовершеннолетних и правовые аспекты, которые регулируют заключение внесудебного миро-
вого соглашения как в отечественном, так и в зарубежном законодательствах. 

resume
The article considers the prospect of a probation service (probation supervision) for juveniles and 

legal aspects that govern the conclusion of a settlement agreement out of court, both in domestic and 
in foreign jurisdictions.
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71-1 УИК РК (которая была включена в него выше названным законом) в виде – комплекса мер 
социально-правового характера, вырабатываемых и реализуемых службой пробации уголовно-
исполнительной инспекции индивидуально в отношении каждого условно осужденного в период 
испытательного срока и нахождения под пробационным контролем для дальнейшей коррекции 
их поведения с целью предупреждения совершения ими новых преступлений.

В свою очередь понятие пробационного контроля давалось в новой редакции ст. 182 УИК РК, 
согласно положениям которой пробационный контроль представлял собой деятельность службы 
пробации уголовно-исполнительной инспекции по осуществлению контроля за исполнением 
возложенных судом обязанностей на условно осужденных и за их поведением с оказанием со-
действия в получении социально-правовой помощи в период испытательного срока. 

Таким образом, на первоначальном этапе становления, институт пробации в Республике Ка-
захстан, выступал только в форме судебной (приговорной) пробации. При этом пробационный 
контроль применялся только в отношении одной категории осужденных, а именно в отношении 
лиц, осужденных условно. Вместе с тем только за год, результаты применения института про-
бации в Республике Казахстан, показали его эффективность. Так, например, в 2012 году почти 
из 6 тыс. условно осужденных под пробационным контролем находились 2 180 человек. Причем 
все эти люди в 6 раз меньше совершали повторные преступления, чем те же условно осужден-
ные, которым пробационный контроль не назначался [2].

В целях реализации концептуальных направлений развития уголовной политики определен-
ных Концепцией правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, во 
исполнение поручения Главы государства от 6 января 2012 года (№ 51-14.20) [3; 4], были, в 
частности, разработаны в новых редакциях Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы, 
которые были введены в действие с 1 января 2015 года [5; 6]. 

В новых редакциях была значительно расширена область применения института пробации. 
Он начал применяться не только в отношении осужденных условно, но также и в отношении 
осужденных к наказанию в виде ограничения свободы; освобожденных условно-досрочно от 
отбывания наказания в виде лишения свободы, а также лиц, в отношении которых установлен 
административный надзор после освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы. 
Таким образом, в настоящее время институт пробации в Республики Казахстан, предусмотрен в 
двух формах, в форме судебной (приговорной) и поспенитенциарной пробации. 

Вместе с тем анализ существующих норм УК РК, УПК РК, УИК РК, регламентирующих ин-
ститут пробации, показывает, что их положения в ряде случаев противоречат друг другу. Так 
же ни в УИК РК, ни в существующих законах, ни в подзаконных нормативных актах не нашли 
закрепления ряд положений, необходимых для регулирования процесса осуществления про-
бационного контроля, что создает определенные пробелы в нормативном регулировании дан-
ного процесса. Так, например, в ст. 44 УК РК и статьях УИК РК, регламентирующих порядок 
осуществления пробационного контроля не нашло отражение положение о том, что в течение 
срока пробационного контроля суд по представлению уполномоченного государственного орга-
на, осуществляющего пробационный контроль, может полностью или частично отменить либо 
дополнить ранее установленные для осужденного обязанности. При этом возможность отмены 
полностью или частично ранее установленных для осужденных к ограничению свободы обязан-
ностей предусмотрена п. 9 ст. 476 УПК РК, согласно которой суд в процессе исполнения при-
говора может рассматривать вопрос: «об отмене полностью или частично ранее установленных 
для осужденных к ограничению свободы обязанностей [5; 6; 7].

Кроме того, согласно ч. 2 ст. 44 УК РК пробационный контроль включает исполнение осуж-
денным обязанностей: не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления 
уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осуж-
денного; не посещать определенные места; пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, заболеваний, передающихся половым путем; осуществлять материальную под-
держку семьи. При этом помимо перечисленных обязанностей, суд может установить и другие, 
которые способствуют исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых 
уголовных правонарушений [5]. Между тем исполнение предусмотренных обязанностей может 
иметь разовый, одномоментный характер, исполнение некоторых в определенный период вре-
мени может негативно повлиять на поведение осужденного или ограничить его неотъемлемые 
права, предусмотренные Конституцией Республики Казахстан. 

Так же п. 7) ч. 1 ст. 84 УК РК предусмотрена такая принудительная мера воспитательного 
воздействия как «установление пробационного контроля», которая согласно ст. 83 УК РК может 
быть применена в отношении несовершеннолетних в случае освобождения их от уголовной от-
ветственности или наказания. При этом согласно ч. 9 ст. 84 УК РК пробационный контроль уста-
навливается по правилам ч. 2 ст. 44 УК РК, т.е. как при назначении наказания в виде ограничения 
свободы и осуществляется уполномоченным государственным органом. Однако, ни уголовным, 
ни уголовно-исполнительным законодательством не определен орган, на который возложено 

Основные направления совершенствования правового регулирования осуществления 
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исполнение данной принудительной меры воспитательного воздействия. Так, согласно ст. 20 
УИК РК служба пробации осуществляет контроль в отношении только несовершеннолетних: а) 
осужденных к наказанию в виде ограничения свободы; б) осужденных условно; в) освобожден-
ных условно-досрочно от отбывания наказания в виде лишения свободы.

Статья 23 УИК РК гласит «В случае несоблюдения лицом условий пробационного контроля 
служба пробации после письменного предупреждения направляет представление в суд» [6]. 
Во-первых, из содержания статьи непонятно, о чем и зачем служба пробации направляет пред-
ставление в суд. Во-вторых, пробационный контроль осуществляется не только службой про-
бации, но и согласно ч. 10 ст. 24 и ч.1 ст. 169 УИК и сотрудниками полиции, в отношении лиц 
освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания [6]. В-третьих, содержание статьи 
в ряде случаев дублирует положения ряда других статей УК и УИК, где конкретизируются по-
следствия несоблюдения условий пробационного контроля и определены действия органов его 
осуществляющих, а иногда и противоречат им [5; 6]. 

В свою очередь анализ Правил оказания социально-правовой помощи лицам, состоящим на 
учете службы пробации, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 23 октября 2014 года № 1131 [8], показал, что:

- большинство положений раздела 1 и раздела 2 Правил практически дублируют положения 
норм УИК РК и Правил организации деятельности службы пробации, утвержденных приказом 
Министра внутренних дел Республики Казахстан от 15 августа 2014 года № 511 [9], посвя-
щенных организации работы служб пробации при постановке осужденных, освобожденных из 
учреждений УИС на учет и по оказанию содействия в получении социально-правовой помощи. 
Например, статей 18, 21, 22, 69, 169, 172, 174 УИК РК, а также Параграфы 2, 6, 7,8, 10 Правила 
организации деятельности службы пробации [5; 9],

- правила содержат только основные направления оказания социально-правовой помощи 
лицам, состоящим на учете службы пробации – оказание содействия в получении образования, 
овладении профессией, трудоустройстве, лечении, обеспечении правовой помощи, и практически 
не содержит сам механизм его осуществления и порядок контроля за ее реализацией [8]. 

Так же анализ положений Правил организации деятельности службы пробации, посвящен-
ных деятельности по осуществлению пробационного контроля и оказанию социально правовой 
помощи осужденным и освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы [9], 
показал:

- что в ряде случаев, практически полностью дублируют положения статей УИК. Например, 
параграф 8 - ч. 1, 5, 6 ст. 169; параграф 10 - ч. 6 ст. 172 УИК РК [6; 9]; 

 - в вопросах оказания социально-правовой помощи положения Правил также практически 
дублируют положения УИК РК и Правила оказания социально-правовой помощи лицам, состоя-
щим на учете службы пробации [6; 8; 9];

- не содержат четких положений, касающихся механизма оказания социально-правовой по-
мощи и контроля за ходом ее осуществления [9]. 

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время институт пробации регули-
руется достаточно большим массивом нормативных правовых актов. При этом положения, со-
держащиеся в них, относящиеся к осуществлению пробационного контроля, и, в частности, к 
оказанию социально-правовой помощи практически дублируют друг друга. 

К тому же, в данных нормативных актах не нашел закрепление сам механизм осуществле-
ния социально-правовой помощи осужденным и освобожденным из учреждений уголовно-
исполнительной системы, а также порядок осуществления контроля за ее осуществлением. Кроме 
того, в действующих нормативных актах существует значительное количество коллизионных 
норм, регламентирующих институт пробации, вместе с тем, отсутствуют ряд необходимых для 
регулирования данного института положений. 

Исходя из вышеизложенного целесообразно, в целях детального закрепления положений, 
регламентирующих вопросы, связанные с реализацией института пробации, разработать са-
мостоятельный Закон Республики Казахстан «О пробации», в котором сосредоточить нормы, 
которые достаточно детально бы регламентировали как организационные вопросы, так и сам 
механизм осуществления пробационного контроля, так и вопросы оказания социально-правовой 
помощи. 

Кроме того в законе, по нашему мнению, должен быть определен четкий перечень субъектов 
пробации, расписаны их права и обязанности, установлены принципы проведения пробации, 
которые не противоречили бы Конституции РК, общепринятым принципам и нормам между-
народного права, также в нем должны быть определены основные направления деятельности 
пробации, дан юридический анализ каждой разновидности пробации в зависимости от стадии, 
на которой она будет осуществляться. Это, по нашему мнению, позволит более эффективно при-
менять данный институт, как альтернативу лишению свободы, и реализовать в полном объеме 
его потенциал. 

и.В. слепцов, е.В. Завацкая
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СпЕЦИФИКа ФаКтоРов, дЕтЕРмИнИРуЮщИх КоРРупЦИонныЕ 
пРавонаРушЕнИЯ СотРуднИКов уголовно-ИСполнИтЕльной СИСтЕмы, 

И возможныЕ путИ Их нЕйтРалИзаЦИИ

Ю.И. Симонова,
доцент кафедры УУИПиК Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 

кандидат юридических наук, подполковник полиции 

Исследование вопросов коррупционных проявлений в уголовно-исполнительной системе 
(далее - УИС) отдельно от других секторов правоохранительной службы РК является целесоо-
бразным и востребованным, что обуславливается целым рядом факторов. Во-первых, система 
УИС представлена многочисленным аппаратом сотрудников правоохранительных органов. Во-
вторых, граждане нашего государства постоянно сталкиваются с сотрудниками УИС, причем, 
как правило, в ситуации неравноправных отношений, сопряженных с определенной степенью 
зависимости от законности и уровня профессионализма, а также морально-этических качеств 
сотрудников (это касается и самих осужденных лиц, и членов их семей). В-третьих, необходимо 
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ТүйіН
Мақалада пробациялық бақылауды жүзеге асыруды құқықтық реттеуді жетілдірудің негізгі 

бағыттары қарастырылады, пробация институтын реттейтін ҚР ҚК, ҚР ҚіК, ҚР ҚАК нормаларына 
талдау жүргізіледі, нақты баптарды атау арқылы мысалдар келтіріледі. Пробациялық бақылау 
механизмін реттейтін нормалар мен әлеуметтік-құқықтық көмек көрсету сұрақтары көзделген 
Қазақстан Республикасының «Пробация туралы» жеке заңын әзірлеу ұсынылады. 

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются основные направления совершенствования правового регулирования 

осуществления пробационного контроля, проводится анализ существующих норм УК РК, УПК РК, 
УИК РК, регламентирующих институт пробации, приводятся примеры с указанием конкретных 
статей. Предлагается разработать самостоятельный Закон Республики Казахстан «О пробации», 
в котором сосредоточить нормы, которые бы регламентировали механизм осуществления про-
бационного контроля, а также вопросы оказания социально-правовой помощи. 

resume
The article considers the basic directions of improvement of legal regulation of the probationary 

control, analysis of existing norms of the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, the Criminal 
Executive Code of the Republic of Kazakhstan which regulate the institute of probation, with examples 
of specific articles. It is proposed to develop a separate law of the Republic of Kazakhstan «About 
Probation» with norms that would be regulated the mechanism for implementation of the probationary 
control, also the questions of social and legal help.
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учитывать наличие некоторой «закрытости» органов и учреждений УИС в связи с необходимостью 
обеспечения режима и создания условий для надлежащего исполнения уголовных наказаний и 
некоторые другие факторы [1, c. 89].

Анализ уголовно-правовой статистики, отражающей постоянный рост уголовных правона-
рушений сотрудников органов и учреждений УИС, их тяжесть, масштаб, изучение личностных 
особенностей преступников - представителей государства, наделенных властными полномочия-
ми, знаниями, специальными средствами и методами для борьбы с преступностью; особенности 
предупреждения таких уголовных правонарушений, определяемые опять-таки личностью самих 
преступников, позволяют констатировать существование в стране отдельного вида преступно-
сти - коррупционной преступности сотрудников органов и учреждений УИС. Речь следует вести 
именно о преступности как относительно массовом, устойчивом, специфическом явлении, а не о 
простой массе уголовных правонарушений, совершаемых сотрудниками органов и учреждений 
УИС. «Новизна» данного вида преступности определяется именно его массовостью, спецификой, 
обусловленной личностью преступника [2, c. 36]. 

Государство и общество болезненно реагируют на устойчивый рост численности сотрудников 
органов УИС, совершающих должностные уголовные правонарушения в связи с реализацией 
осужденными к лишению свободы своих законных прав и интересов (получение поощрений, 
свиданий, соблюдение условий досрочного освобождения от отбывания наказания и т.д.). Как 
известно, состояние законности в органах УИС определяется балансом между двумя состав-
ляющими: с одной стороны, необходимыми материальными ресурсами и с другой - строгостью 
социально-правого контроля. Таким образом, налицо нарушение указанного баланса и, как 
следствие, неэффективность управления. В таких условиях создается ситуация, при которой 
формируется своеобразный механизм, детерминирующий совершение должностных преступле-
ний сотрудников УИС [3, c. 32].

Динамика должностных уголовных правонарушений, совершенных сотрудниками УИС, под-
вержена незначительным колебаниям. Между тем, уже на протяжении длительного периода 
времени наблюдается рост данного вида уголовного правонарушения. К этому стоит добавить, 
что одновременно наблюдается снижение уголовных правонарушений общеуголовной направ-
ленности, совершенных сотрудниками УИС. Таким образом, даже не принимая во внимание 
факторы высокой латентности должностных уголовных правонарушений, можно констатировать 
усугубление ситуации, связанной с распространенностью коррупционных проявлений в системе 
правоохранительных органов [4, c. 68].

Мощный административный прессинг, сочетающийся со слабо аргументированными действия-
ми отдельных работников УИС, вызывают у лиц, осужденных к уголовным наказаниям и иных 
граждан активное неприятие, стремление к противодействию или сугубо формальному испол-
нению предъявляемых к ним требований, порождают большое количество жалоб и формируют 
в общественном сознании представление о данной службе как глубоко коррумпированном орга-
не, не способном защитить права и свободы лица, осужденного к любому из видов уголовного 
наказания (в особенности – лишения свободы, когда права и свободы человека подвергаются 
максимальному ограничению).

В целом, необходимо отметить, что борьба с коррупционными проявлениями в системе УИС 
невозможна без реализации основных нормативно-правовых документов, консолидирующих со-
временное антикоррупционное законодательство РК. В ряду последних нормативно-правовых 
актов следует отметить Указ Президента РК №986 от 26 декабря 2014 года «Об утверждении 
Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы» [5], а также Государ-
ственную программу дальнейшей модернизации правоохранительной системы РК на 2014-2020 
годы и некоторые другие [6]. 

Важной вехой в современной коррупционной политике нашего государства явилось подписание 
Президентом РК 3 июля 2014 года нового Уголовного кодекса Республики Казахстан, вступив-
шего в силу с 1 января 2015 года и предусмотревшего дополнительные механизмы повышенной 
ответственности за коррупционные уголовные правонарушения. Так, в новом уголовном законе 
предусмотрены запреты на применение в отношении коррупционных уголовных правонаруше-
ний таких уголовно-правовых институтов, как условное осуждение, освобождение от уголовной 
ответственности, замена наказания более мягким видом и др. Законодательно оформлено уси-
ление уголовной ответственности за коррупционные уголовные правонарушения, в частности, 
новеллой УК РК 2015 года является введение кратных штрафов за взяточничество, применение 
конфискации имущества при совершении коррупционных уголовных правонарушений, пожиз-
ненное лишение права занимать должности на государственной службе [7]. 

Как свидетельствуют данные официальной статистики, в настоящее время наибольшее число 
коррупционных правонарушений в структуре правоохранительных органов нашего государства 
приходится на органы внутренних дел, однако достаточно высок их показатель и среди сотруд-
ников УИС. По данным Комитета по правовой статистике и спецучетам Гепрокуратуры РК, 
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самым распространенным «профессиональным» уголовным правонарушением среди осуждён-
ных сотрудников УИС, является злоупотребление должностными полномочиями. На его долю 
приходится 12,4% всех уголовных правонарушений сотрудников УИС; 2,7% - получение взятки, 
2,1% - превышение власти или должностных полномочий, 0,4% - служебный подлог.

К этому стоит также добавить, что в последнее время нарастают процессы развития корруп-
ции в отношении с родственниками лиц, осужденных к лишению свободы по поводу принятия 
различного рода управленческих решений в процессе исполнения уголовного наказания, с судей-
ским корпусом при реализации механизмов досрочного освобождения от отбывания наказания 
и с другими государственными структурами. Сотрудники УИС, нередко используя мнимые либо 
действительные нарушения режима отбывания наказания, прибегают к провокациям и другим 
незаконным действиям, фактически принуждая противоположную сторону решать вопрос с по-
мощью взятки.

Общеизвестно, что коррупционные правонарушения обладают повышенной латентностью. 
Сокрытию фактов таких уголовных правонарушений во многом способствуют сами потерпев-
шие, которые не обращаются за защитой своих прав. Мотивы несообщения об этом могут быть 
самыми различными: нежелание потерпевших быть втянутыми в конфликтные отношения с со-
трудниками УИС; боязнь преследования и ущемления прав и интересов в последующий период 
отбывания уголовного наказания; низкий уровень правовой грамотности либо слабая вера в 
возможность правового механизма защиты нарушенного права; нежелание вовлекать близких 
родственников в решение возникшей ситуации с учетом возможного воздействия на последних 
со стороны администрации учреждения; незнание об органах, в чьей компетенции находится 
рассмотрение жалоб и заявлений такого рода. 

Анализ уголовных дел в отношении сотрудников УИС, осужденных за совершение коррупци-
онных уголовных правонарушений, позволяет выделить типичные коррупционные действия на-
чальствующего состава УИС. К их числу можно отнести: 1) вымогательство взяток с осужденных 
к лишению свободы и их близких родственников за принятие соответствующих управленческих 
решений, в которых были заинтересованы потерпевшие; 2) вступление в запрещенные связи с 
осужденными, сопряженные с извлечением выгод материального характера (пронос в испра-
вительное учреждение запрещенных веществ и предметов, общее попустительство в процессе 
отбывания наказания в виде лишения свободы отдельным осужденным и др.); 3) использование 
труда осужденных (а иногда и лиц рядового или сержантского состава) для решения личных 
вопросов без соответствующей оплаты; 4) использование материальных средств частных пред-
принимательских структур и криминальных сообществ под видом «благотворительной» помощи 
осужденным к лишению свободы и др.

Наряду с начальствующим составом УИС, коррупционные действия характерны и для лиц 
рядового (сержантского) состава органов и учреждений УИС. Незначительное число выявлен-
ных коррупционеров данной категории не говорит об их низкой коррупционной активности. 
Естественно, что лица рядового состава УИС в силу своего должностного положения не имеют 
большого объема полномочий, поэтому масштаб их деятельности значительно ограничен. В 
основном рядовые сотрудники под различными предлогами вымогают взятки в обмен на по-
слабление режимных требований исправительного учреждения.

Необходимо отметить, что в правоохранительных органах наблюдается порочная традиция 
«не выносить сор из избы», поэтому большинство фактов коррупционных действий рядовых 
сотрудников УИС не фиксируются, их стараются скрыть. Уголовные дела в отношении таких 
сотрудников прекращаются в связи с отсутствием доказательств их правонарушений. Практика 
свидетельствует, что сотрудники правоохранительных органов из числа рядового (сержантско-
го) состава, в том числе и УИС, уличенные в коррупционных действиях, стараются уволиться 
из органов сразу после обнаружения подобных фактов (как, впрочем, и в случае совершения 
уголовных правонарушений иной направленности).

В ходе криминологических исследований личности сотрудника УИС, совершившего корруп-
ционное правонарушение, авторами составлен обобщенный криминологический портрет лич-
ности сотрудника УИС, совершившего коррупционное деяние. Типичным коррупционером в 
учреждениях УИС является профессионально зрелый сотрудник, который имеет значительный 
стаж практической работы, обладает высоким уровнем образования и определенными профес-
сиональными знаниями. Как правило, такой сотрудник совершает коррупционные уголовные 
правонарушения, исходя из личной корыстной заинтересованности.

Значительными факторами, влияющими на распространение коррупции среди сотрудников 
УИС, являются организационно-управленческие недочеты. Как известно, эффективное выполне-
ние любой деятельности во многом зависит от кадрового обеспечения, поэтому вопросы подбора 
и расстановки кадров для правоохранительных органов являются архиважными. Несмотря на 
демократизацию казахстанского общества, многие сотрудники УИС по-прежнему исповедуют 
только репрессивное мышление. По их мнению, основной задачей УИС является реализация 

специфика факторов, детерминирующих коррупционные правонарушения сотрудников 
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карательной функции государства в отношении лиц, преступивших уголовный закон. Вопросы 
эффективного исправительного воздействия, ресоциализации осужденных, соблюдения их прав, 
свобод и законных интересов в процессе отбывания наказания все еще, к сожалению, остаются 
за «рамками» восприятия сотрудников казахстанской УИС. 

Представляется, что среди общесоциальных мер профилактики коррупции в УИС необходимо 
выделить следующие основные направления такой деятельности: 1) совершенствование право-
вой базы деятельности сотрудников УИС; 2) совершенствование системы материального обе-
спечения деятельности сотрудников УИС; 3) усовершенствование системы подбора кадров для 
службы в УИС; 4) осуществление эффективного контроля над деятельностью сотрудников УИС; 
5) эффективное психологическое обеспечение сотрудников УИС; 6) осуществление грамотной 
воспитательной работы с сотрудниками УИС.

Автор настоящей статьи полагает, что в целях профилактики коррупционных проявлений, 
лица, поступающие в УИС, в обязательном порядке должны проходить проверку на устрой-
стве полиграф («детектор лжи»). В соответствии с Постановление Правительства Республики 
Казахстан № 683 «Об утверждении правил прохождения полиграфологического исследования 
в правоохранительных органах Республики Казахстан», полиграфологическое исследование 
проходят: 1) граждане, принимаемые на службу в правоохранительные органы (на учебу в ор-
ганизации образования правоохранительных органов) Республики Казахстан; 2) сотрудники 
правоохранительных органов Республики Казахстан, подлежащие аттестации; 3) сотрудники 
правоохранительных органов Республики Казахстан по необходимости при проведении слу-
жебного расследования.

Кроме того, для повышения эффективности деятельности по борьбе с коррупцией в УИС 
необходимо осуществить следующие мероприятия: 1) изменить отчетность деятельности под-
разделений собственной безопасности, убрав из нее показатели выявляемости коррупционных 
уголовных правонарушений; 2) закрепить в нормативных правовых актах МВД РК положение 
о том, что руководители, которые выявляют факты коррупции, не должны привлекаться к дис-
циплинарной ответственности; 3) любые факты коррупционного поведения необходимо подвер-
гать серьезному анализу и рассматривать на судах офицерской чести, оперативных совещаниях, 
коллегиях в правоохранительных органах.

Совершенствование деятельности по психологическому обеспечению органов и учреждений 
УИС следует проводить по следующим направлениям: 1) повышение ответственности психологов 
за отбор кандидатов для службы в УИС; 2) закрепление на законодательном уровне положения 
о том, что лица, получившие отрицательное заключение психолога, не принимаются в органы и 
учреждения УИС; 3) увеличение количества психологов в системе УИС до такого уровня, чтобы 
за каждым крупным подразделением был закреплен данный специалист; 4) создание системы 
занятий психологов с сотрудниками УИС, индивидуального психологического консультирования, 
психотренировок и социально-психологического тренинга.

Учитывая концепцию современного уголовного законодательства, включившего в оборот 
понятие «уголовный проступок», полагаем целесообразным формулирование нового состава 
уголовного правонарушения в главе 17 УК РК «Уголовные правонарушения против правосудия 
и порядка исполнения наказаний»:

Передача осужденным к лишению свободы запрещенных веществ, изделий и предметов:
1. Передача сотрудником уголовно-исполнительного учреждения запрещенных веществ, из-

делий и предметов лицу, отбывающему наказание в виде лишения свободы в данном уголовно-
исполнительном учреждении, либо оказание содействия иным лицам в совершении данных 
действий;

2. Те же действия, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности.
По нашему мнению, первая часть предлагаемого состава уголовного правонарушения должна 

быть сконструирована по правилам уголовного проступка, и влечь соответствующие меры уго-
ловного наказания. Квалифицированный же вид состава должен влечь уголовную ответствен-
ность по критериям преступного деяния.

Немаловажным фактором улучшения специальной профилактики коррупционных правона-
рушений в системе УИС Республики Казахстан может стать заимствование опыта Российской 
Федерации об установлении поручительства при приеме на отдельные должности в системе 
УИС. Так, Приказом Министерства юстиции Российской Федерации № 10 от 12 февраля 2013 
года «Об утверждении порядка оформления личного поручительства в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы и категорий должностей в уголовно-исполнительной систе-
ме, при назначении на которые оформляется личное поручительство», установлены основные 
правила применения института поручительства в системе УИС. 

В частности, в соответствии с п. 3 Приложения к указанному Приказу, личное поручительство 
оформляется в целях: 1) укрепления служебной дисциплины и законности среди сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, предупреждения происшествий и преступлений с их уча-

Ю.и. симонова
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К вопРоСу о РЕФоРмИРованИИ ЭКономИКИ пРЕдпРИЯтИй 
уголовно-ИСполнИтЕльной СИСтЕмы

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

кандидат экономических наук, подполковник полиции

Необходимость реформирования пенитенциарной системы является важной частью правовой 
реформы каждого государства. В силу ниже приведенных причин для Казахстана данный вопрос 
имеет особую актуальность [1].

Казахстан еще до недавнего времени находился на 30 месте тюремного рейтинга. По между-
народным стандартам успешная реализация политики государства в области уголовного право-
судия и тюремного менеджмента следует считать в том случае, если на 100 тысяч населения 
приходится 150 заключенных. В Казахстане, в свою очередь, на 100 000 населения приходится 
316 заключенных. В этих условиях, качественное исполнение уголовного наказания становится 
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стием; 2) формирования высококвалифицированного управленческого звена кадров в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы, снижения текучести кадров; 3) повышения 
ответственности руководителей и иных должностных лиц учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы за принимаемые кадровые решения; 4) предотвращения возможности 
формирования коррупционных связей [8].

Таким образом, проведенное в настоящей статье исследование определенным образом систе-
матизирует вопросы противодействия коррупционным проявлениям в уголовно-исполнительной 
системе нашего государства, и содержит определенные теоретические выводы и практические 
рекомендации по улучшению коррупционной ситуации в данном секторе правоохранительной 
службы.
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ТүйіН
Мақалада ҚР қылмыстық-атқару жүйесінде сыбайлас жемқорлықтың байқалу ерекшелігі 

талданып, оларды анықтайтын факторлар жүйелендіріледі, сонымен қатар аталған жағымсыз 
құбылысқа қарсы іс-әрекеттің тиімділігін арттыру бойынша теориялық қорытындылар мен 
тәжірибелік ұсыныстар тұжырымдалады.

РЕЗЮМЕ
В статье подвергается анализу специфика коррупционных проявлений в уголовно-исполнительной 

системе РК, систематизируются факторы, их детерминирующие, а также формулируются теоре-
тические выводы и практические рекомендации по повышению эффективности противодействия 
данному негативному явлению.

resume
The article is about the analysis of the specific the corruption manifestation in the criminal executive 

system of the Republic of Kazakhstan, systematized the determine factors, also it formulates the 
theoretical conclusions and practical recommendations by improvement the counyeraction to this 
negative phenomena.
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вполне проблемным.
Исторически известно, что рост «тюремного населения» в Казахстане берет начало со второй 

половины 30-х годов прошлого века, когда в советский период Казахстан был превращен в страну 
«лагерей» и являлся огромной частью ГУЛАГа – КарЛаг, ВОСТОКЛАГ, АЛЖИР и другие. В тот 
период лагерная система была продолжением советской власти, одним из рычагов давления и 
получения дешевой рабочей силы, обеспечивая 1/6 доходной части бюджета страны. 

В ходе проведения политики гуманизации уголовного законодательства и амнистиям, Казах-
стан спустился на 36 место. На начало 2014 года общее число осужденных составляло 43 455 
человек, тогда как на начало 2013 года в Казахстане было 48 684 осужденных. Вместе с тем, со-
временная лагерная система ложится тяжелым бременем на бюджет, т.к. перестала оправдывать 
себя с финансовой точки зрения.

В частности, с 1996 года до 2000 года были разработаны и приняты Правительственные Програм-
мы, которые предусматривали мероприятия по поэтапному улучшению материально-технической 
базы УИС вплоть до строительства новых учреждений и улучшению условий содержания:

- Программа улучшения материально-технической базы ИУ и СИ РК на 2001-2003 гг., утверж-
денная постановлением Правительства РК от 22.01.2001г. №92;

- Программа дальнейшего развития УИС на 2004-2006 гг., утвержденная постановлением 
Правительства РК от 31.12.2003г. №1376;

- Программа дальнейшего развития УИС РК на 2007-2009 гг., утвержденная постановлением 
Правительства РК от 06.08.2007г. №673;

- Программа дальнейшего развития УИС РК на 2012-2015 гг., утвержденная постановлением 
Правительства РК от 09.06.2012г. №775.

На реализацию Программы развития уголовно-исполнительной системы республики до 2015 
года предусматривается выделение из республиканского бюджета средств на общую сумму  
21 911,631 млн. тенге, в том числе:

2012 год – 7 457,737 млн. тенге;
2013 год – 810,029 млн. тенге;
2014 год – 38,233 млн. тенге;
2015 год – 13 605,632 млн. тенге.
При этом суммы расходов на 2013–2015 годы являются предварительными и будут уточняться 

Республиканской бюджетной комиссией при формировании проекта республиканского бюджета 
на соответствующий финансовый год.

В рамках данной программы Министерство внутренних дел Республики Казахстан намерено 
приступить к переходу с отрядного на камерное содержание заключенных в исправительных 
учреждениях страны. Планируется строительство типовых тюрем по 5 климатическим зонам. В 
целях унифицированного подхода к строительству объектов уголовно-исполнительной системы в 
2012 году Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства разработан типовой проект специализированного исправительного учреждения с по-
камерным содержанием на 1500 мест.

Предложение о строительстве нового исправительного учреждения на территории Караган-
динской области инициировано в 2010 году акиматом Карагандинской области совместно с Ка-
рагандинским центром ГЧП, которое было поддержано в Министерстве юстиции РК и Советом 
безопасности РК.

Проект предложен к реализации с использованием механизмов государственно-частного пар-
тнерства (схема – концессия, вид контракта - BTO (build-transfer-operate). Цель проекта – строи-
тельство исправительного учреждения на 1500 мест в Карагандинской области с особым, общим 
и строгим режимами содержания осужденных (рис. 1).

К преимуществам реализации данного вида проекта по схеме концессии следует отнести:
- высвобождение значительных бюджетных средств;
- приведение условий содержания заключенных в соответствие с международными стандар-

тами обращения с заключенными;
- положительный социальный эффект - защита прав заключенных, улучшение психологиче-

ского климата в исправительных учреждениях, возможность повышения уровня образования 
заключенных и др.

- проведение конкурса по выбору концессионера, позволяющего выбрать наиболее эффективное 
и экономически выгодное предложение, и реализовать проект на благоприятных для государства 
условиях.

Анализ мировой практики реализованных проектов государственно-частного партнерства в 
пенитенциарной системе показал, что внедрение механизмов данного партнерства было отмече-
но в США (1983 г. – 264 учреждения), Бразилии (1990 г. – 27 учреждений), Франции (1999 г. -  
17 учреждений). 
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При этом полная приватизация части учреждений была проведена в США, во Франции и Брази-
лии, в свою очередь, был заключен концессионный договор [2, 3].

Следует отметить, что по условиям концессии, участники договора распределяют исполняе-
мые функции между собой [4]. Так, по условиям концессии, государство осуществляет основной 
контроль и управление деятельностью исправительного учреждения, обеспечение охраны, вну-
треннего порядка и выполнение функций по наказанию заключенных. При этом качество условий 
содержания заключенных в условиях приватизации ухудшилось, при концессии – улучшились. 
Принимая во внимание анализ зарубежного опыта реализации, отметим, что в целом совместное 
участие государства и частного капитала положительно сказываются на данном проекте, может 
позволить привлечь дополнительные ресурсы, и, в первую очередь, инвестиции, ослабить остроту 
бюджетных проблем, переложить на предпринимательский сектор основную часть рисков и в то 
же время сохранить объект пользования в государственной собственности. 

Строительство нового исправительного учреждения планируется вести с учетом европейского и 
американского опытов, в том числе с камерами для осужденных с ограниченными возможностями. 
В тюремный комплекс строгого режима входит проектирование прогулочных двориков, столовой 
с пекарней, прачечной, блоков общеобразовательного обучения (в том числе профессионально-
технического), культурно-спортивного досуга, медицинского обслуживания, магазинов, библиотеки 
и парикмахерской. Для осужденных пребывание в тюремном комплексе бесплатное.
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ТүйіН

Мақалада мемлекеттік жекеменшіктік серіктестіктің шет елдік тәжірибесі және оны отандық 
пенитенциарлық жүйеде жүзеге асыру мүмкіндігі ұсынылған.

РЕЗЮМЕ
В статье представлен зарубежный опыт государственно-частного партнерства и возможности 

его реализации в отечественной пенитенциарной системе.

resume
The article presented the foreign experience of state and private partnership and possibilities of its 

realization in native penitentinal system.

Рис. 1. Проект государственно-частного партнерства

к вопросу о реформировании экономики предприятий уголовно-исполнительной системы
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ИнСпЕКЦИй РоССИйСКой ФЕдЕРаЦИИ в СФЕРЕ ИСполнЕнИЯ наКазанИй 

И Иных мЕР уголовно-пРавового хаРаКтЕРа, нЕ СвЯзанных С ИзолЯЦИЕй 
оСуждённых от общЕСтва
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Нормативные основы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осуждённого от обще-
ства, и иных мер уголовно-правового характера могут быть представлены в виде трёхуровневой 
системы:

1) международные правовые акты специального характера;
2) нормы Конституции РФ и федерального законодательства России, регулирующие возник-

новение, развитие и прекращение интересующих нас общественных отношений;
3) подзаконные и ведомственные, нормативно-правовые акты.
Вынесение международно-правовых документов в первую группу приведённой классификации 

объясняется положениями Конституции РФ и нормами уголовно-исполнительного законодательства 
России. Так, в соответствии с ч. 4 ст. 14 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры РФ являются составной частью российской 
правовой системы. Указанные положения также содержатся в ст. 3 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ).

При рассмотрении выделенной группы документов подчеркнём, что международные нормы 
специального характера ориентированы на уголовно-исполнительную сферу, и содержат прави-
ла, непосредственно касающиеся обращения с осуждёнными в процессе исполнения наказания. 
Концептуальное значение в данном блоке норм имеют Токийские правила [1], которые стали 
первым универсальным специализированным документом, определившим принципы применения 
наказаний, не связанных с изоляцией осуждённого от общества, и иных мер уголовно-правового 
характера. Следует согласиться с мнением Н. Б. Хуторской, отметившей, что цель правил состоит 
в том, чтобы способствовать более широкому применению альтернативных наказаний, привлечь 
к процессу более широкие слои общества [2, с. 337].

Особое значение имеет содержание Рекомендаций CM/Rec(2010)1 Комитета Министров 
государствам-членам о Правилах Совета Европы о пробации [3]. Нормы документа направлены 
на дополнение ранее принятых рекомендаций, посвящённых обращению с осуждёнными как 
отбывающими наказания, не связанные с лишением свободы, и иные меры уголовно-правового 
характера (например, Европейские правила в отношении общественных (альтернативных) санк-
ций и мер), так и находящимися в местах лишения свободы (например, Европейские пенитен-
циарные правила [4]).

В рассматриваемом контексте перечислим нормативно-правовые документы второго уров-
ня.

Одним из направлений реализации международных стандартов в России является внедрение 
их в национальное законодательство. Национальный механизм имплементации норм междуна-
родного права основывается на Конституции РФ, Уголовно-процессуальном кодексе РФ (далее 
– УПК РФ), Уголовном кодексе РФ (далее – УК РФ), Уголовно-исполнительном кодексе РФ 
(УИК РФ) и др. 

Прежде чем обратиться к федеральному законодательству, необходимо рассмотреть некото-
рые статьи Конституции РФ (Основной закон является выражением принципов верховенства 
(господства) права и правового государства).

Отметим, что Конституция РФ определяет около 30 различных ограничений, к которым от-
несены: обязанность не нарушать права других лиц, возможность ареста, заключения и содер-
жания под стражей, ограничение права на тайну личных сообщений, право на основе закона 
проникать в жилище, лишение имущества по решению суда, лишение избирательных прав лиц, 
содержащихся под стражей, и др. [5, с. 55]. В соответствии с ч. 3 ст. 55 Основного закона права 
и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства.

Ценность ряда норм уголовно-процессуального законодательства заключается в том, что 
рассматриваемая область юридических предписаний регулирует порядок вступления пригово-
ра в законную силу и его обращение к исполнению (глава 46 УПК РФ), что, в свою очередь, 
является юридическим фактом возникновения уголовно-исполнительных правоотношений в 
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сфере реализации наказаний, не связанных с изоляцией осуждённого от общества, и иных мер 
уголовно-правового характера.

Отдельно следует отметить ст. 397 УПК РФ, содержащую в себе вопросы, которые суд рассма-
тривает при исполнении приговора. Суд при исполнении приговора рассматривает следующую 
группу вопросов, имеющую центральное значение для темы настоящей статьи: о замене обяза-
тельных (пп. «б» п. 2) или исправительных работ (пп. «в» п. 2), ограничения свободы (пп. «г» 
п. 2) на другой вид наказания в соответствии со статьями УК РФ в случае злостного уклонения 
от их отбывания; о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания (п. 5); об 
освобождении от наказания в связи с болезнью осуждённого (п. 6); об отмене условного осужде-
ния или о продлении испытательного срока (п. 7); об отмене либо о дополнении возложенных на 
условно осуждённого обязанностей (п. 8); об отмене частично либо о дополнении установленных 
осуждённому к наказанию в виде ограничения свободы ограничений (п. 8.1) и др.

Не менее значима ст. 398 УПК РФ, определяющая основания, при наличии которых исполнение 
приговора об осуждении лица к обязательным работам, исправительным работам, ограничению 
свободы может быть отсрочено судом на определённый срок. Ст. 399 УПК РФ прописывает порядок 
разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. В частности, исходя из содержания 
п. 3 ч. 1 ст. 399, можно сделать вывод, что по представлению УИИ суд рассматривает вопросы, 
связанные с заключением под стражу осуждённого, скрывшегося в целях уклонения от отбывания 
наказания в виде обязательных работ, исправительных работ и ограничения свободы.

В целом нормы уголовно-процессуального законодательства справляются со своей задачей и 
на достаточном уровне регулируют свою сферу. 

Далее обратим внимание на интересующие нас нормы уголовного закона. Именно УК РФ со-
держит материальные нормы, определяющие две системы правовых последствий совершения 
преступления: наказание и иные меры уголовно-правового характера.

Для начала отметим ст. 44 УК РФ. Данная статья представляет собой упорядоченный исчерпы-
вающий перечень видов наказаний (систему наказаний), предусмотренных уголовным законом, 
выстроенных по особому принципу – от менее строгого наказания к более строгому. Данный 
принцип соответствует общим началам назначения наказания, содержащимся в ст. 60 УК РФ, 
согласно которому наиболее строгий вид наказания назначается исключительно в тех случаях, 
если менее строгий вид наказания не может обеспечить достижение целей наказания.

Определяющее значение для правового регулирования исполнения наказаний, не связанных с 
изоляцией осуждённого от общества, имеют следующие нормы: ст. 47 «Лишение права занимать 
определённые должности или заниматься определённой деятельностью», ст. 49 «Обязательные 
работы», ст. 50 «Исправительные работы», ст. 53 «Ограничение свободы». Эти статьи УК РФ 
определяют понятие и содержание рассматриваемых видов уголовных наказаний.

Кроме того, следует отметить статьи, касающиеся исполнения иных мер уголовно-правового 
характера: ст. 73 «Условное осуждение», ст. 74 «Отмена условного осуждения или продление 
испытательного срока», ст. 82 «Отсрочка отбывания наказания» и ст. 82.1 «Отсрочка отбывания 
наказания больным наркоманией». Иные меры уголовно-правового характера должны быть рас-
считаны, главным образом, на применение к лицам, которые не характеризуются устойчивой 
антисоциальной или криминальной направленностью. Это в большинстве своём вполне созна-
тельные, развитые индивиды, которые фактически не нуждаются в исправлении, перевоспитании. 
Поведение таких лиц необходимо лишь направить в нужное русло. Соответственно, и воздействие 
в их отношении требуется не исправительное, а корректирующее[6, с.47].

Уголовный закон является базовым в рассматриваемом нами контексте. В нём определены 
понятия и содержание наказаний, не связанных с изоляцией осуждённого от общества, и иных 
мер уголовно-правового характера.

Если УК РФ содержит материальные нормы, то УИК РФ охватывает процессуальные пра-
вила исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осуждённого от общества, и иных мер 
уголовно-правового характера.

В ст. 16 УИК РФ законом закреплена система учреждений и органов, исполняющих уголов-
ные наказания и иные меры уголовно-правового характера. В данной статье законодателем не 
определён субъект, который должен контролировать осуждённых, наказание которых отсрочено 
в соответствии со ст. 82 и 82.1 УК РФ.

Раздел II УИК РФ посвящён исполнению всех видов наказаний, не связанных с изоляцией от 
общества. При детальном рассмотрении структуры данного раздела можно отметить две осо-
бенности.

Во-первых, раздел II начинается с наказания в виде обязательных работ, что противоречит 
вышеуказанному принципу – от менее строгого наказания к более строгому. Можно предполо-
жить, что подобная ситуация была определена тем, что положения УИК РФ о наказании в виде 
обязательных работ были введены в действие Федеральным законом от 28.12.2004 № 177-ФЗ 
[7], спустя практически восемь лет с момента принятия Кодекса.

Правовые основы деятельности уголовно-исполнительных инспекций Российской Федерации
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Во-вторых, Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ [8] законодатель в разделе II сфор-
мировал группу норм, регламентирующих исполнение наказания в виде принудительных работ 
(глава 8.1), которое по своему содержанию сложно поместить в разряд наказаний, не связанных 
с лишением свободы. Было бы логично указанное наказание определить в отдельный раздел, по 
аналогии с наказанием в виде ареста.

Ст. 177-178.1 посвящены контролю за соблюдением условий отсрочки отбывания наказания. 
Отметим, что ст. 178.1 «Отсрочка отбывания наказания осуждённым, признанным в установлен-
ном порядке больным наркоманией, и контроль за соблюдением условий отсрочки отбывания 
наказания» так же, как и наказание в виде принудительных работ, была введена Федеральным 
законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ. В данном случае отличие в том, что применение указанной 
меры уголовно-правового характера не было отсрочено, что является одной из причин возник-
новения множества правовых и организационных вопросов.

Существенное внимание законодатель уделил условному осуждению. Так, в разделе VIII 
«Контроль за условно осуждёнными» содержатся нормы: определяющие органы, контролирую-
щие поведение условно осуждённых; устанавливающие порядок осуществления контроля за 
поведением условно осуждённых; касающиеся исчисления испытательного срока и ответствен-
ности условно осуждённых.

Следует уделить внимание п. «г» ст. 172 и ст. 175 УИК РФ. Указанные статьи определяют 
основания и порядок обращения с ходатайством о замене неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания. Практика правоприменения показывает, что в основном наказание в 
виде лишения свободы заменяется на исправительные работы.

В заключение рассмотрения УИК РФ отметим, что установленная законодателем практика 
по созданию норм ссылочного и бланкетного характера не обошла стороной и рассмотренные 
правила, что не способствует обеспечению законности, и не всегда создаёт возможности для 
эффективного исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осуждённого от общества, и 
иных мер уголовно-правового характера.

Рассмотрим третий уровень – подзаконные, в том числе ведомственные, нормативно-правовые 
акты.

В первую очередь следует рассмотреть Концепцию развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года [9] (далее – Концепция), раздел V которой посвящён испол-
нению наказаний, не связанных с лишением свободы. Исходя из содержания норм Концепции, 
развитие системы наказаний, альтернативных лишению свободы, должно быть направлено на 
достижение следующих целей: 1) защиту общества от преступника, 2) снижение уровня кри-
минализации общества, 3) разобщение преступного сообщества, 4) снижение численности лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Отдельно отметим, что нормы Концепции практически не затрагивают вопросы, касающие-
ся контроля за условно осуждёнными или наказание которых отсрочено, что не способствует 
развитию правового регулирования и организации исполнения иных мер уголовно-правового 
характера.

Также необходимо обратить внимание на Концепцию долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года [10], некоторые нормы которой направ-
лены на, во-первых, формирование системы социальной реабилитации осуждённых к наказаниям, 
не связанным с лишением свободы, во-вторых, обеспечение гуманизации пенитенциарной си-
стемы, включая обеспечение эффективной образовательной и воспитательной работы в системе 
исполнения наказаний.

1 июня 2012 г. был издан Указ Президента РФ «О Национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012 – 2017 годы» [11], нормы которого направлены на «расширение оснований 
применения мер ответственности, не связанных с лишением свободы» (раздел III п. 8 («Ожи-
даемые результаты»)). Интересно, что в разделе VI п. 5 «Меры, направленные на улучшение 
положения детей в период нахождения в учреждениях уголовно-исполнительной системы и в 
постпенитенциарный период» данного документа, указывается на необходимость создания в 
Российской Федерации системы пробации, позволяющей обеспечить высокую эффективность 
работы с детьми, находящимися в конфликте с законом. 

Понятие «уголовно-исполнительные инспекции», их задачи и правовое положение (права и 
обязанности) определены в Постановлении Правительства РФ от 16.06.1997 № 729 [12]. 

Постановление Правительства РФ от 31.03.2010 № 198 [13] в соответствии с ч. 1 ст. 60 УИК РФ 
утверждает прилагаемый перечень аудиовизуальных, электронных и иных технических средств 
надзора и контроля, используемых уголовно-исполнительными инспекциями для обеспечения 
надзора за осуждёнными к наказанию в виде ограничения свободы.

Центральное значение в системе интересующих нас ведомственных нормативно-правовых 
актов занимает приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142 «Об утверждении Инструкции 
по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от 
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общества» [14]. В данной Инструкции детально прописан порядок исполнения наказаний (за 
исключением наказания в виде обязательных работ), не связанных с изоляцией осуждённого 
от общества, и иных мер уголовно-правового характера (за исключением отсрочки отбывания 
наказания больным наркоманией). Кроме того, данный документ содержит 55 приложений – об-
разцов необходимых для деятельности УИИ документов.

10 января 2010 г. вступили в силу положения УК РФ и УИК РФ о наказании в виде ограни-
чения свободы [15]. Таким образом был расширен перечень видов наказаний, которые могут 
быть назначены лицам, совершившим преступные деяния. В связи с этим был принят приказ 
Минюста России от 11.10.2010 № 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполне-
ния наказания в виде ограничения свободы» [16] (далее – Инструкция). Данная Инструкция 
определяет не только организацию исполнения УИИ наказания в виде ограничения свободы, 
но и устанавливает, что инспекции взаимодействуют с органами местного самоуправления и 
социальными службами в решении вопросов оказания данной категории осуждённым помощи 
в трудоустройстве.

Таким образом, мы установили, что в отношении правового регулирования и организации ис-
полнения наказаний, не связанных с изоляцией осуждённого от общества, и иных мер уголовно-
правового характера действует многоуровневая система нормативных актов, расположенная в 
строгой иерархии. Главенствующую роль играют международно-правовые документы, договоры, 
ратифицированные Россией. Особое место в системе международных договоров занимают до-
кументы специального характера, которые содержат нормы рекомендательного значения и доста-
точно подробно регламентируют исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осуждённого 
от общества, и иных мер уголовно-правового характера. Некоторые документы специального 
характера до сих пор не ратифицированы Россией.

Второй уровень представлен Конституцией РФ (в которой закреплено, что человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью; каждый имеет право на жизнь, достоинство и охрану 
здоровья; государство обязано защищать эти права), а также федеральным законодательством, 
которое, по сути, является основой, закрепляющей правовой фундамент исполнения наказаний, 
не связанных с изоляцией осуждённого от общества и иных мер уголовно-правового характера. 
Однако, ссылочность и бланкетность норм российского законодательства не содействует созда-
нию более эффективной системы правового регулирования и организации исполнения указанных 
наказаний и мер.

Третью группу составляют ведомственные нормативные правовые акты, которые в основном 
регулируют организацию работы УИИ.

Несомненно, законодатель в рамках пенитенциарного законодательства проделал значитель-
ную работу по приведению норм права, касающихся исследуемых вопросов, в соответствие с 
международными стандартами и реалиями объективной действительности. Однако, несмотря 
на значительное количество разработанного нормативно-правового материала, в данной сфере 
деятельности УИС существует немало правовых недочётов, речь о которых более подробно 
пойдёт в следующей работе.
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ТүйіН
Мақалада қылмыстық жазаларды және қоғамнан оқшаулаумен байланысты емес қылмыстық-

құқықтық сипаттағы басқа да шаралардың орындалуы мен өткеруін реттейтін халықаралық құқық 
нормаларының, федералдық заңнаманың және ведомстволық нормативтік құқықтық актілердің 
қысқа сипаттамасы беріледі. Автор мақалада қарастырылған заң құжаттарының мазмұнына 
қатысты кейбір мәселелерді атап өтеді.

РЕЗЮМЕ
В статье дается краткая характеристика международных норм права, федерального законо-

дательства и ведомственных нормативно-правовых актов, регулирующих порядок исполнения 
и отбывания уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера, не связанных с 
изоляцией от общества. Автор работы отмечает некоторые проблемы, касающиеся содержания 
рассмотренных в статье юридических документов.

resume
The article gives a brief description of the international law, the federal legislation and departmental 

regulatory asset governing the enforcement and serving of criminal penalties and other measures of 
criminal law is not connected with isolation from society. The author points out some issues relating 
to the content discussed in the article of legal documents.

е.е. Новиков
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пРЕдупРЕждЕнИЕ И РаССлЕдованИЕ пРЕСтупных поСЯгатЕльСтв 
на СотРуднИКов уголовно-ИСполнИтЕльных ИнСпЕКЦИй

С.А. Новожилов,
доцент кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной 

системе Псковского филиала Академии ФСИН России,кандидат юридических наук, 
подполковник внутренней службы

А.В. Лапенков,
преподаватель кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в уголовно-

исполнительной системе Псковского филиала Академии ФСИН России, 
капитан внутренней службы

Одним из базовых элементов, призванных обеспечить выполнение служебных задач, отне-
сенных к компетенции сотрудников уголовно-исполнительной системы, является закрепление 
на законодательном уровне уголовно-правовых норм, обеспечивающих защиту сотрудников, 
которые из-за специфики выполняемых ими функций в процессе служебной деятельности могут 
подвергнуться посягательствам на честь, достоинство, жизнь и здоровье. 

В целях обеспечения эффективной защиты, охраны жизни, здоровья сотрудников и их близких 
законодатель подчеркивает статус «сотрудник правоохранительных органов», и предусмотрел 
отдельные составы преступлений, закрепленные в ст.ст. 317-320 УК РФ [5], в отношении лиц, 
совершивших преступления в отношении сотрудников правоохранительных органов и их близ-
ких.

Законодатель наделяет сотрудников уголовно-исполнительных инспекций полномочиями, 
позволяющими при исполнении служебных обязанностей, связанных с исполнением наказаний 
и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества, требовать им от граждан под-
чинения их законным распоряжениям.

Правовой статус сотрудников ФСИН России нашел свое закрепление в Положении о службе 
в органах внутренних дел Российской Федерации [1] и Инструкции о порядке применения По-
ложения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы [3].

Положения Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового 
характера без изоляции от общества [4] позволяют конкретизировать объем прав и обязанно-
стей сотрудников уголовно-исполнительных инспекций (далее по тексту - УИИ), что важно при 
определении границ их профессиональной деятельности. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.06.1997 г. №729 «Об утверждении 
Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их штатной численности» за 
УИИ закреплены следующие задачи:

- исполнение наказаний в виде обязательных работ, лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, ограничение свободы и исправитель-
ных работ;

- контроль за нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения меры пре-
сечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) 
ограничений;

- контроль за поведением условно осужденных и осужденных, в отношении которых отбы-
вание наказания отсрочено;

- предупреждение преступлений и иных правонарушений лицами, состоящими на учете в 
инспекциях;

- иные задачи, возложенные на инспекции в соответствии с законодательством РФ [2].
В большинстве случаев поводом для возбуждения уголовных дел по вышеуказанным составам 

преступлений служит задержание лица, совершившего преступление в отношении сотрудника 
УИИ (далее по тексту - сотрудник). Следует отметить, что посягательство на жизнь сотрудника 
может быть совершено как до, во время или после выполнения обязанностей по охране обще-
ственного порядка и обеспечению общественной безопасности. 

Деятельность сотрудника должна быть законной и обоснованной. Законность деятельности 
сотрудника определяется не только законностью целей указанной деятельности, но и обязательной 
законностью методов ее осуществления, т.е. с соблюдением порядка, установленного требова-
ниями федерального законодательства и ведомственными нормативными правовыми актами. 

В ходе всестороннего изучения обстоятельств дела подлежит рассмотрению деятельность 
сотрудника, так как она может быть правомерной или неправомерной (осуществляться с пре-
вышением предоставленных полномочий или невыполнением своих функциональных обязан-
ностей).
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Как правило, одновременно с возбуждением уголовного дела производятся отдельные след-
ственные действия, направленные на: выявление всех участвовавших лиц; воспрепятствование 
сокрытию и уничтожению следов причастия к подготовке и (или) совершению преступления.

При расследовании уголовного дела согласно ст. 73 УПК РФ [6] подлежат доказыванию: со-
бытие преступления; виновность лица, его совершившего; мотивы преступления; обстоятельства, 
влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого; иные обстоятельства, имеющие 
значение для дела. Именно поэтому при расследовании преступлений, совершенных в отноше-
нии сотрудников, чрезвычайно важно в кратчайшие сроки обеспечить получение информации 
от потерпевших, а также принять меры по установлению возможных свидетелей-очевидцев.

В ходе осуществления предварительного следствия первостепенными являются следующие 
цели: установление подозреваемого (обвиняемого) и доказательств его виновности; вменяемость 
и возраст; мотивов преступления; выяснение обстоятельств, влияющих на степень и характер 
ответственности и иные обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого. К второсте-
пенным целям следует отнести выявленные в процессе расследования отдельные качества и 
черты личности подозреваемого (обвиняемого), которые учитываются при выборе тактических 
приемов при производстве отдельных следственных действий, а также выдвижении следствен-
ных версий.

При наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в соверше-
нии преступления, следователь выносит постановление о привлечении данного лица в качестве 
обвиняемого и допрашивает его после предъявления ему обвинения с соблюдением требований 
п. 9 ч. 4 ст. 47 и ч. 3 ст. 50 УПК РФ.

Помимо перечисленных обстоятельств по делам рассматриваемой категории подлежат вы-
яснению: характер отношений, сложившихся между преступником и потерпевшим до совер-
шения преступления, что косвенно может указать на истинные цели и мотивы совершенного 
преступления; количество лиц, принимавших участие в совершении преступления; сведения, 
свидетельствующие о наличии организованной группы; данные, характеризующие потерпевшего 
из числа осужденных, в частности, его официальная характеристика в плане отношения к на-
казанию, труду, степени исправления.

В целях установления обстоятельств, способствовавших совершению преступления, необ-
ходимо истребование информации о личности обвиняемого; взгляды и увлечения; социальные 
проблемы; отношения с потерпевшим до и после совершения преступления и т.д. Выдвижение 
и проверка версий о личности преступника осуществляются на основе общих рекомендаций по 
методике и тактике расследования преступлений.

Таким образом, перед следователем возникает задача не только по установлению факта пре-
ступного посягательства, но и выявлению обстоятельств, связанных с действиями преступника. 
При этом, отдельное внимание в ходе расследования преступлений, совершенных в отношении 
сотрудников, следует уделять взаимосвязям между элементами криминалистической характе-
ристики, такими как: обстановка совершения преступления; способ совершения преступления; 
следы преступления.

Совокупность необходимых, юридически значимых явлений, закономерно и неизбежно при-
водящих к совершению преступления в отношении сотрудника, обуславливает возможность 
установления причин и условий совершения преступлений рассматриваемой категории. 

Стоит отметить, что причинно-следственная связь характеризуется следующими основными 
признаками:

- причина не всегда предшествует по времени следствию, в связи с чем причина и следствие 
могут меняться местами;

- причина не сводится к следствию, поскольку следствие не повторяет причину, а представ-
ляет собой результат преобразования, изменения объекта;

- порождение причиной следствия возможно при наступлении условий, в которых происходит 
развитие причинно-следственной связи таким образом, что наступление ожидаемого следствия 
неизбежно;

- действие одной и той же причины при одном и том же условии порождает одно и то же 
следствие. 

Все обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании дел о преступлениях, 
связанных с профессиональной деятельностью сотрудников, следует подразделить на следую-
щие группы:

1. Обстоятельства, характеризующие событие преступления (факт применения насилия или 
угрозы применения насилия; последствия применения насилия; причинно-следственную связь 
между ними; время, место, способ совершения преступления; средства совершения преступле-
ния; обстановку совершения преступления).

2. Обстоятельства, характеризующие виновность лица, совершившего преступление (форма 
вины; мотивы и цели совершения преступления).
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3. Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого (отношение обвиняемого к со-
трудникам УИИ; характеризующие преступника сведения в аспекте отношения к наказанию, 
труду и т.д.).

4. Обстоятельства, определяющие характер и размер вреда, причиненного преступлением 
(характер вреда (физический, имущественный, моральный); степень негативного влияния по-
следствий применения насилия на жизнь и здоровье потерпевшего; размер материального ущерба, 
причиненного преступлением).

5. Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния, обстоятельства, смяг-
чающие и отягчающие наказание, обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение 
от уголовной ответственности и наказания.

6. Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.
7. Иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
Вышеперечисленные группы обстоятельств не являются исчерпывающими и могут быть до-

полнены, исходя из особенностей расследования конкретного преступления.
Деятельность должностных лиц по установлению обстоятельств, подлежащих установлению, 

в том числе причин и условий, способствовавших совершению преступления, в стадии предва-
рительного расследования, осуществляется путем производства следственных действий. Опреде-
ление мотивов осуществляется с помощью анализа характера и способов действия преступника, 
особенностей личности преступника и других обстоятельств, входящих в предмет доказывания. 
Из этого следует, что мотив должен определяться следователем не столько на основе показаний 
обвиняемого, сколько из установленных по расследуемому делу объективных обстоятельств.

При производстве следственных действий выявляются и проверяются ранее установленные 
причины и условия, способствовавшие совершению преступления; происходит их обобщение и 
анализ с целью подготовки профилактических мероприятий.

К обстоятельствам, способствующим совершению преступлений в отношении сотрудников, 
следует отнести: необходимость проведения проверок по месту жительства лиц, состоящих на 
учете в позднее время суток; нахождение лиц, состоящих на учете, в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения. 

Из вышеуказанного формируется задача следователя - установить не только сам факт пре-
ступного посягательства, но и необходимость выявления обстоятельств, связанных с действия-
ми преступника. В ходе расследования посягательств на жизнь, здоровье, честь и достоинство 
работников уголовно-исполнительной системы требуется устанавливать как обстоятельства, 
относящиеся к посягательству, так и их мотивы.

Таким образом, установление обстоятельств при расследовании дел о преступлениях, свя-
занных с профессиональной деятельностью сотрудников, позволяет органам предварительного 
расследования, а также суду сделать обоснованные и правильные выводы о преступности рас-
следуемого события, степени виновности подозреваемых (обвиняемых) лиц, а также правильно 
квалифицировать преступные деяния.
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В связи с деятельностью по исполнению уголовных наказаний, альтернативных лишению 
свободы, чаще всего употребляется термин «пробация». В зарубежных странах в целях обеспе-
чения общественной безопасности, осуществления работы с лицами, отбывающими уголовное 
наказание не в местах лишения свободы, оказания помощи освобожденным из мест лишения 
свободы созданы службы пробации.

В большинстве стран Европы службы пробации находятся в подчинении Министерства юсти-
ции (за исключением Люксембурга и Шотландии), при этом они могут быть самостоятельными 
агентствами (например, в Ирландии, Молдове, Португалии, Румынии). Так, в России уголовно-
исполнительные инспекции находятся в ведении Федеральной службы исполнения наказаний 
[2], подчиненной Министерству юстиции России, исполняя в соответствии с Положением об 
уголовно-исполнительных инспекциях [3] и уголовно-исполнительным законодательством уго-
ловные наказания в отношении лиц, осужденных без изоляции от общества, а также меру пре-
сечения в виде домашнего ареста.

 В ряде государств службы пробации являются структурными подразделениями пенитенци-
арного ведомства (Болгария, Финляндия, Франция, Эстония и др.) или входят в состав иных 
ведомств (Бельгия, Сингапур) [9]. В частности, в Республике Казахстан в составе Министерства 
внутренних дел образован Комитет уголовно-исполнительной системы, которому подчинены 15 
департаментов уголовно-исполнительной системы по областям [6]. Органами, исполняющими 
уголовные наказания, не связанные с изоляцией осужденного от общества, являются террито-
риальные службы пробации Департаментов уголовно-исполнительной системы по областям, 
города Астаны, города Алматы и Алматинской области (далее – службы пробации) [7]. На данные 
службы пробации в соответствии со ст.ст. 19-23 Уголовно-исполнительного кодекса Республики 
Казахстан [5] возложено осуществление пробационного контроля.

В Дании, Италии и Швеции одна и та же структура отвечает за тюрьмы и осуществляет функ-
ции пробационной службы. Эту же систему переняла и Великобритания. 

Еще одна организационная модель деятельности службы пробации - распределение функций 
между несколькими ведомствами, например, в Нидерландах определенные функции выполняют 
Национальная служба пробации, Организация по охране психического здоровья и Армия спа-

алдын алу мен тергеуге байланысты мәселелер қарастырылады. Қылмыстық істі тергеудің 
процессуалдық аспектілеріне ерекше көңіл бөлінеді. Авторлар қызметкерлердің кәсіби қызметімен 
байланысты қылмыстар туралы істі тергеу барысында мән-жайларды айқындау алдын ала тергеу 
органдарына, сонымен қатар сотқа тергеліп отырған оқиғаның қылмыстылығы туралы, күдікті 
(айыпкер) тұлғалардың айыптылығы дәрежесі туралы негізделген және дұрыс қорытындыға 
келуіне, сондай-ақ қылмыстық іс-әрекетті дұрыс саралауға мүмкіндік береді деген қорытындыға 
келеді.

РЕЗЮМЕ
В статье рассмотрены вопросы, связанные с предупреждением и расследованием преступных 

посягательств на сотрудников уголовно-исполнительных инспекций. Особое внимание обращено 
на процессуальные аспекты расследования уголовных дел. Авторы приходят к выводу, что уста-
новление обстоятельств при расследовании дел о преступлениях, связанных с профессиональной 
деятельностью сотрудников, позволяет органам предварительного расследования, а также суду 
сделать обоснованные и правильные выводы о преступности расследуемого события, степени 
виновности подозреваемых (обвиняемых) лиц, а также правильно квалифицировать преступные 
деяния.

resume
The article considers the issues related to the prevention and investigation of criminal attacks 

to employees of criminally-executive inspections. Particular attention is paid to the procedural 
aspects of a criminal investigation. The authors come to the conclusion that the establishment of the 
circumstances in the investigation of cases of crimes related to professional activities of staff allows 
the pre-trial investigation authorities and the court to make educated and correct conclusions on 
crime of the events under investigation, the degree of culpability of suspected persons, and properly 
classify criminal acts.
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сения. 
В ряде европейских государств по мере развития системы альтернативных наказаний возни-

кают новые ведомства, их исполняющие, например, в Бельгии – патронажные комитеты [8]. 
Сегодня служба пробации является важнейшим институтом сферы уголовного правосудия и 

предупреждения преступлений во многих странах мира. Однако в разных странах имеются от-
личия в характере, функциях и организационном построении службы. Так, в одних государствах 
законодатель определяет применение пробации как наказание (например, Швеция, Финляндия, 
Латвия), в других – относит к иным мерам уголовно-правового характера (например, Англия, 
Дания), в иных – связывает применение этой меры с освобождением от наказания (например, 
Эстония), а в некоторых странах вообще не обозначает природу данного института (например, 
США).

Деятельность служб пробации предполагает осуществление надзора за осужденными, кото-
рым назначены альтернативные лишению свободы уголовные наказания, а также применение 
мер по коррекции их социального поведения и оказания им помощи в социальной адаптации. На 
осужденного на время пробации могут быть возложены дополнительные ограничения (например, 
не посещать определенных мест, воздерживаться от общения с определенными лицами и т.п.). 
Суд может установить пробацию с обязательным пребыванием в специальных учреждениях, а 
также обязать осужденного пройти курс лечения (психиатрическое, лечение от алкоголизма и 
наркотической зависимости). 

Основываясь на исследовании сущности института пробации, зарубежного законодательства, 
можно выделить ряд основных функций службы пробации: сбор информации о правонарушителе 
с целью предоставления помощи суду в определении наиболее эффективного для определенного 
лица вида наказания (досудебная функция); организация исполнения пробации как наказания 
(меры уголовно-правового характера); социально-реабилитационная и контролирующая дея-
тельность в отношении условно осужденных, при отсрочке отбывания наказания беременным 
женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, а также в отношении условно-досрочно 
освобожденных граждан; исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы; приме-
нение в отношении несовершеннолетних принудительных мер воспитательного воздействия; 
участие в подготовке осужденного к освобождению из пенитенциарного учреждения; контроль 
за исполнением наложенных судом дополнительных обязанностей и ограничений при освобож-
дении от уголовной ответственности; контроль за ходом выполнения программ осужденными, 
склонными к алкоголизму или наркомании, или иных программ; контроль за выполнением или 
организация подготовки обучения по специальным программам, иные воспитательные мероприя-
тия; организация процедур примирения и восстановления; общая и индивидуальная превенция 
(профилактика).

Эти функции исполняются ведомствами Англии и Уэльса, Венгрии, Германии, Дании, Ирлан-
дии, Каталонии, Франции, Хорватии, Чехии. Из числа государств, где службы пробации были 
созданы лишь в XXI в., в этом ряду следует отметить Латвию и Литву. Можно констатировать, 
что в таких развитых европейских государствах, как Австрия и Италия, круг функций ведомств, 
исполняющих альтернативные виды наказаний, достаточно узок. В Восточной Европе такая 
ситуация характерна для Болгарии и Эстонии. 

В законодательствах менее чем 50% европейских стран нашли закрепление функции контро-
ля, оказания помощи правонарушителям, у которых производства по уголовным делам были 
временно приостановлены, а также осуществления электронного мониторинга. 

Что касается содержания деятельности служб пробации Республики Казахстан, то кроме 
задач по исполнению альтернативных наказаний и осуществлению пробационного контроля 
за поведением лиц, осужденных условно и к ограничению свободы, ст. 4 Правил организа-
ции деятельности службы пробации также устанавливает оказание содействия в получении 
социально-правовой помощи лицам, в отношении которых судом установлен пробационный 
контроль и освобожденным из мест лишения свободы, в отношении которых судом установлен 
административный надзор.

В Правилах о пробации [1] нет жестких рекомендаций по поводу того, какова должна быть 
ведомственная принадлежность этой службы, и даже не идет речь о ее названии, поскольку это 
решение полностью принадлежит государству. Как отмечается в Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года [4], необходимо принятие мер по 
формированию качественно новых учреждений, способных эффективно исполнять наказания, 
не связанные с изоляцией осужденного от общества. 

По мнению первого заместителя директора ФСИН России Анатолия Рудого, создание в РФ 
отдельной службы пробации затратно, этой работой могут заниматься территориальные подраз-
деления ФСИН России совместно с муниципальными образованиями [10].

Основу этой деятельности сейчас выполняют уголовно-исполнительные инспекции (далее 
- УИИ) ФСИН России, которые смогут выступить ядром новой службы со своим кадровым 

совершенствование организации деятельности по исполнению альтернативных лишению 
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составом и расширенными полномочиями. УИИ в настоящее время не выполняют функции со-
циальной адаптации, реабилитации, содействия в регистрации по месту пребывания, оформле-
ния паспортов, медицинских полюсов, социальных выплат, установлению социальных связей, 
психологического исследования и сопровождения. Ряд функций пробации сейчас исполняют 
различные ведомства: Минюст, ФСИН, Минздравсоцразвития, ФМС и т.п. При этом у УИИ, 
единолично отвечающих за отбытие наказания, имеются постоянные межведомственные труд-
ности взаимодействия с данными структурами.

Социальные работники уголовно-исполнительной системы России уже сейчас выполняют 
30-35% того объема, который осуществляют зарубежные службы пробации. Остальные 60-70% 
- это сопровождение на свободе осужденных, их трудоустройство, социальное обеспечение, 
которые могут осуществлять региональные соцслужбы. Необходимо лишь организовать более 
эффективное взаимодействие в отношении данной категории граждан. 

Проводя сравнительный анализ функций служб пробации зарубежных стран с направлениями 
деятельности УИИ ФСИН России и служб пробации Республики Казахстан, считаем возможным 
расширение сферы пробационного контроля, что позволит создать систему непрерывного над-
зора и оказания помощи правонарушителям, членам их семей и потерпевшим на всех стадиях 
уголовного правосудия – от предъявления обвинения до завершения отбывания наказания, а 
также обеспечит эффективное исполнение наказаний и мер без изоляции от общества.

Рассмотрев содержание деятельности служб пробации в зарубежных странах, следует от-
метить, что перспективы расширения функций сотрудников УИИ ФСИН России и служб про-
бации Республики Казахстан весьма реальны и в некоторой степени целесообразны, например, 
возможность осуществления досудебной функции проведения социального исследования лич-
ности, подготовки предварительного социального доклада с рекомендациями суду относительно 
назначения того или иного вида наказания, связанного или не связанного с лишением свободы, 
а также разработки возможной программы воспитательного воздействия на правонарушителя 
обеспечит углубленное изучение личности правонарушителя, которое может лечь в основу по-
следующей работы с ним в процессе осуществления надзора и контроля за ним, организации 
воспитательной работы в случаях, когда это предусмотрено законом.

Функция, исполняемая персоналом службы пробации в суде, - участие в судебных слушаниях 
по делам, особенно в отношении несовершеннолетних, - будет поддержана большим количе-
ством сотрудников осуществления пробационного контроля. В частности, несовершеннолетние 
составляют особую категорию правонарушителей, требующую к себе повышенного внимания 
и, в первую очередь, на стадии судебного разбирательства и вынесения приговора. Именно со-
трудники УИИ и служб пробации, среди которых есть и юристы, и педагоги, и психологи, могут 
оказать неоценимую помощь суду в назначении справедливого наказания, соответствующего не 
только тяжести совершенного преступления, но, в первую очередь, - особенностям личности 
несовершеннолетнего.

Организация процесса медиации на этапе исполнения наказания, как возможная функция УИИ 
и служб пробации, будет способна вызвать у осужденного сочувствие к потерпевшему, желание 
загладить причиненный тому моральный и иной ущерб и таким образом способствовать его ис-
правлению. Как нам представляется, в медиации заложен значительный потенциал воздействия 
на осужденных, а также оказания помощи потерпевшим.

Взаимодействие тюремного персонала и сотрудников службы пробации европейских государств 
создает систему подготовки заключенных к освобождению, их социальной адаптации, решает 
проблемы профилактики пенитенциарной и постпенитенциарной преступности. Следовательно, 
изучение этого направления деятельности зарубежных служб пробации может стать приоритет-
ным для совершенствования отечественной практики исполнения наказаний, связанных и не 
связанных с лишением свободы. 

В процессе реализации одной из досудебных функций – подготовки предварительного соци-
ального доклада суду - сотрудник службы пробации делает вывод о перспективах исправления 
правонарушителя в процессе отбывания того или иного вида наказания, о возможности его до-
срочного освобождения. Таким образом, сотрудник службы пробации имеет возможность изучать 
личность правонарушителя, в определенной степени оказывать ему помощь в период отбывания 
наказания в виде лишения свободы, и контролировать его поведение после освобождения. Поэто-
му возможно заимствование этого положительного европейского опыта осуществления функции 
по подготовке рекомендаций о возможности освобождения из исправительного учреждения по 
амнистии или условно досрочно.

Работа в центрах дневного посещения (в основном с несовершеннолетними, которым судом 
вменено в обязанность посещение данных центров) - функция абсолютно новая, пока не извест-
ная отечественной практике. На Западе накоплен большой опыт работы с несовершеннолетними 
правонарушителями в подобных учреждениях службы пробации. Здесь на основе специально 
разработанных воспитательных и образовательных программ несовершеннолетним помогают 
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избавиться от алкогольной и наркотической зависимости, обучают их социально значимым про-
фессиям, решают другие проблемы подростков, которые обязаны являться в центры по решению 
суда в установленные дни и определенные часы. Именно при исполнении этой меры особенно 
широко привлекаются общественные организации и добровольные помощники. Безусловно, 
этот опыт заслуживает изучения, поскольку может расширить диапазон мер уголовно-правового 
характера без изоляции от общества в российской правовой системе. 

Полагаем, что создание в России службы пробации и расширение спектра функций созданных 
служб пробации в республике Казахстан позволят сформировать принципиально новую систему 
работы с осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы, предусматривающую 
более широкое применение к ним мер социально-реабилитационного и социально-коррекционного 
характера.
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ТүйіН
Мақала шетелдегі, оның ішінде Қазақстан Республикасының пробация қызметінің, және Ресей 

Федерациясының қылмыстық-атқару инспекциялары қызметінің ұйымдастырушылық негіздері 
мен мазмұнын талдауға арналады. Ресей ҚАИ қызметі және Қазақстан Республикасы пробация 
қызметі бағыттарын ескере отырып, шетел пробация қызметтерінің функцияларына салыстырмалы 
талдау жүргізіледі. Ресей және Қазақстан Республикасында пробациялық бақылауды жетілдіру 
бағыттары ұсынылады.

РЕЗЮМЕ
Статья посвящена анализу организационных основ и содержания деятельности служб про-

бации за рубежом, в том числе в Республике Казахстан, и уголовно-исполнительных инспекций 
Российской Федерации. Проведен сравнительный анализ функций служб пробации зарубеж-
ных стран с направлениями деятельности УИИ ФСИН России и служб пробации Республики 
Казахстан. Предложены направления совершенствования пробационного контроля в России и 
Республике Казахстан.

resume
The article is devoted to the analysis of organizational bases and contents of activity of services of 

a probation abroad, including in the Republic of Kazakhstan, and criminal and executive inspections 
of the Russian Federation. The comparative analysis of functions of services of a probation of foreign 
countries with activities of CEI of Federal Penitentiary service of Russia and services of a probation 
of the Republic of Kazakhstan is carried out. The directions of improvement of probational control 
in Russia and the Republic of Kazakhstan are offered.
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4 секция     А.В. Перминов

нЕЭФФЕКтИвноСть СИСтЕмы оЦЕнКИ РЕзультатов дЕЯтЕльноСтИ 
пЕРСонала ИСпРавИтЕльных уЧРЕждЕнИй ФСИн РоССИИ 

КаК ФаКтоР, влИЯЮщИй на поСтуплЕнИЕ в мЕСта лИшЕнИЯ Свободы 
запРЕщЕнных пРЕдмЕтов

А.В. Перминов,
доцент кафедры организации исполнения уголовных наказаний Кировского института повышения 
квалификации работников ФСИН России, кандидат юридических наук, майор внутренней службы

Система оценки результатов деятельности – одна из функций управления, которая заклю-
чается в установлении наиболее значимых показателей, точно отражающих количественную и 
качественную стороны результатов профессиональной деятельности.

С организационных позиций обозначенный фактор способствует поступлению в исправитель-
ные учреждения запрещенных предметов для осужденных (деньги, спиртные напитки, наркоти-
ки, оружие, средства сотовой связи и т.п.) тогда, когда система учета по данному направлению 
профессиональной деятельности не продумана или вообще отсутствует. Руководители испра-
вительных учреждений, не сумевшие организовать систему оценки деятельности персонала, 
отражающей основные направления профессиональной деятельности сотрудников структур-
ных подразделений по профилактике поступления осужденным запрещенных предметов, как 
правило, не могут осуществлять оперативное слежение за ее состоянием, объективно выявлять 
проблемы ситуации, складывающейся в учреждении по выявлению и перекрытию источников и 
каналов поступления осужденным запрещенных предметов. В связи с этим необходимо соблю-
дать определенные требования, предъявляемые к организации учета результатов деятельности 
персонала по данному виду деятельности:

– позиции учета в своей совокупности должны максимально точно и полно характеризовать 
данное направление предупредительной деятельности. При этом не следует стремиться к уве-
личению числа показателей и включать в общую систему такие из них, которые не отражают 
степень эффективности деятельности по выявлению и перекрытию источников и каналов по-
ступления запрещенных предметов;

– система показателей должна быть лишь в рамках профессиональной принадлежности, а весь 
учет должен предусматривать организацию сбора, фиксации, анализа и хранения информации, 
имеющей отношение к профилактике поступления осужденным запрещенных предметов;

– важно, чтобы по количественным показателям можно было бы оценить качественную сто-
рону состояния профилактической деятельности. Кроме того, сведения должны быть пригодны 
для проведения глубокого анализа, составления прогноза и принятия объективных решений 
функционально-организационного порядка.

Постановка целей и задач, определение мер и методов их реализации невозможны без научного 
подхода к организации предупредительной деятельности. Рассмотренный фактор, связанный с 
системой оценки, порождает проблемы в организации информационно-аналитической работы.

Деятельность исправительных учреждений, являющихся сложными криминогенными систе-
мами, носит интенсивно-ситуационный характер. Интенсивный – напряженный, усиленный [1, 
с. 216]. Ситуация (франц. situation) – обстановка, положение, возникшее на основе стечения, 
совокупности каких-либо условий и обстоятельств [2, с. 1190]. Текущая деятельность ис-
правительных учреждений, решения руководства колонии зависят от различных внутренних 
(состояние оперативной обстановки, поведение осужденных и сотрудников и.т.д.) и внешних 
(уровень преступности и т. д.) условий. Множество факторов, препятствующих их нормально-
му функционированию, требуют от руководителей оперативности в координации деятельности 
структурных подразделений посредством решений, принимаемых на основе знания реальной 
ситуации, сложившейся в учреждении, в частности, относящейся к поступлению осужденным 
запрещенных предметов. При этом руководители должны профессионально точно выявлять и 
учитывать различные факторы и обстоятельства, закономерности, тенденции и проблемы, что 
невозможно осуществить без четкой организации аналитической работы. В решении проблем, 
особенно по перекрытию источников и каналов поступления запрещенных предметов, необходи-
мо применять такую систему анализа, которая обеспечивала бы выработку и принятие целевых 
решений. Являясь базой текущего и перспективного планирования, анализ дает возможность 
наиболее целесообразно использовать имеющиеся в распоряжении силы и средства, принимать 
обоснованные и наиболее эффективные конкретные меры по воздействию на причины и условия, 
способствующие совершению правонарушений, по улучшению оперативно-служебной деятель-
ности, ее объективной и всесторонней оценке [3, с. 136]. Аналитическая деятельность призвана 
обеспечить обнаружение общих и частных проблем и проблемных ситуаций, оценку эффектив-
ности функционирования исправительного учреждения, выдвижение и уяснение целей, выбор 
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вариантов наилучших действий. Исследованием установлено, что руководители исправительных 
учреждений утрачивают контроль над складывающейся ситуацией, связанной с поступлением 
осужденным запрещенных предметов, по следующим причинам:

– неосознание значимости организации системы сбора, анализа и хранения информации по 
данному направлению;

– профессиональная неподготовленность, не позволяющая определиться в видах нужной 
информации;

– некомпетентность в создании системы сбора, анализа и хранения информации, необходимой 
для выработки и принятия решений по противодействию поступлению запрещенных предметов 
в исправительном учреждении, взаимодействию с органами правоохранительной системы;

– бессистемность сбора и анализа информации о результатах деятельности структурных под-
разделений по борьбе с поступлением запрещенных предметов;

– непринятие мер по обеспечению предъявляемых к информации требований достоверности, 
полноты и своевременности, что не позволяет объективно оценивать ситуацию, связанную с 
поступлением осужденным запрещенных предметов.

Руководители и персонал исправительных учреждений должны с профессиональным пони-
манием относиться к тому, что анализ является функцией управления, без которой немыслимо 
объективное представление о состоянии управляемой системы, действительном положении дел 
на порученных участках оперативно-служебной деятельности. Систематическое использование 
анализа в профессиональных целях позволяет глубоко и всесторонне познавать явления и про-
цессы, происходящие среди осужденных и персонала.

Содержанием аналитической работы учреждений и органов, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, является система организационно-методических мероприятий, направленных 
на изучение информации о состоянии преступности и правопорядка, личности осужденных, 
результатах практической деятельности исправительных учреждений, а также об условиях, в 
которых они функционируют [4, с. 12].

Современное состояние организации информационного обеспечения управления не отвечает 
потребностям исправительных учреждений: не адаптировано на решение стратегических задач; 
несовершенна по многим параметрам информационно-аналитическая работа в современных 
условиях; требует интеграции усилий служб в области научного, правового и финансового обе-
спечения информационной деятельности. Сложившееся положение отрицательно влияет на все 
стороны организации исполнения наказания, тормозит реформирование уголовно-исполнительной 
системы, которое объективно предполагает учет и активное развитие всех аспектов данного 
процесса, что невозможно без наличия эффективного управления, базирующегося на высоком 
уровне информационного обеспечения [5, с. 72].

Мы согласны с Н.П. Барабановым в том, что информационное обеспечение является основой 
организации процесса исполнения наказания. Состояние информационного обеспечения в ис-
правительных учреждениях во многом зависит от эффективности учета результатов деятельно-
сти персонала структурных подразделений. Учет является изначальной функцией организации 
процесса исполнения наказания. Он должен работать на систему информационного обеспечения 
и включать в себя виды, источники, способы получения, фиксации и передачи необходимой 
информации различным субъектам для их реализации [6, с. 119-120].

Информационно-аналитический фактор приобретает решающее значение в реализации задач 
оперативно-розыскной деятельности [7, с. 11]. По форме и содержанию работа с информацией, 
циркулирующей в процессе оперативно-розыскной деятельности, совпадает с работой, опреде-
ляемой как статистическое наблюдение, то есть включает в себя операции учета, регистрации, 
сводки и группировки данных, оценку в соответствии с определенными критериями. Но есть и 
существенное различие: значительная часть оперативно-розыскной информации имеет неглас-
ный, конфиденциальный характер, что обусловливает особый режим ее хранения, обработки и 
использования [8, с. 13].

Информационно-аналитическая работа предназначена для выявления проблем, несоответствий 
между целями деятельности и ее реальными результатами, а также причин и условий, способ-
ствующих их возникновению. Исправительные учреждения относятся к многокомпонентным, 
полифункциональным системам и состоят из различных структурных подразделений, поэтому 
в ходе анализа должны выявляться их новые возможности и резервы по реализации функций, 
обеспечивающих эффективную предупредительную деятельность. Кроме того, при анализе 
необходимо учитывать все факторы, способствующие эффективному осуществлению данного 
направления правоохранительной деятельности.

Таким образом, информационно-аналитическое обеспечение процесса профилактики по-
ступления запрещенных предметов осужденным – одна из важнейших функций руководителей 
и сотрудников исправительных учреждений. Непрерывность управления данным процессом 
предполагает организацию системы его информационного обеспечения. Для руководителя четко 

Неэффективность системы оценки результатов деятельности персонала
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Издавна человек как разумный живой организм выступает потребителем целого спектра по-
требностей. Еще в середине ХХ в. американский психолог А. Маслоу, изучая мотивацию лично-
сти, определил иерархию потребностей человека. Потребность в безопасности в этой иерархии 
занимает место между низшими физиологическими потребностями и душевными и социальными 
потребностями как более высшими (см. рис. 1).

А. Маслоу в потребность человека в безопасности включал защищенность, стабильность, за-
висимость, защиту, отсутствие страха, тревоги и хаоса, потребность в структуре, порядке, законе 

4 секция      Р.З. Усеев

налаженные информационные процессы являются залогом успешного выполнения возложенных 
на исправительное учреждение задач, средством согласованной деятельности подчиненных.
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ТүйіН
Қызмет нәтижелерін бағалау жүйесі - басқару функцияларының бірі. Түзеу мекемелерінің басшы-

лары әр түрлі факторлар мен жағдайларды, заңдылықтарды, тенденциялар мен проблемаларды нақты 
айқындап, ескеруі қажет. Ал ол жұмыс сараптамалық жұмысты нақты ұйымдастыруынсыз жүзеге 
асырылмайды. Кәсіби мақсатта талдауды жүйелі түрде қолдану сотталғандар мен қызметкерлер 
ортасында болып жатқан оқиғалар мен процестерді терең әрі жан-жақты білуге мүмкіндік береді 
және түзеу мекемесіне жүктелген міндеттерді табысты орындау кепілі болып табылады.

РЕЗЮМЕ
Система оценки результатов деятельности – одна из функций управления. Руководители ис-

правительных учреждений должны профессионально точно выявлять и учитывать различные 
факторы и обстоятельства, закономерности, тенденции и проблемы, что невозможно осуще-
ствить без четкой организации аналитической работы. Систематическое использование анализа 
в профессиональных целях позволяет глубоко и всесторонне познавать явления и процессы, 
происходящие в среде осужденных и персонала, и, как следствие, является залогом успешного 
выполнения возложенных на исправительное учреждение задач. 

REsuME 
system of performance evaluation is one of the functions of management. Prison administration 

must accurately identify various factors and circumstances, trends and problems which is impossible 
without clear analytical work. The systematic use of analysis allows to understand the processes 
occurring among prisoners and the staff and becomes a key to the successful implementation of 
assigned to the correctional institutions tasks.
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и ограничениях, силе покровителя и т.д. В качестве других, более общих аспектов стремления 
к безопасности и стабильности в мире можно рассматривать общераспространенное предпо-
чтение знакомых вещей незнакомым или известного неизвестному. Далее психолог отмечал, что 
мирное, живущее спокойной жизнью, стабильное, хорошее общество, как правило, дает своим 
членам возможность чувствовать себя в достаточной безопасности от стихийных природных 
сил, преступных посягательств, убийств, хаоса, деспотизма и т.д. [1].

Сегодня слово «безопасность» широко применяется в лексиконе не только гражданина любой 
страны, но и, пожалуй, любого человека, проживающего на планете. Это слово вошло в повсе-
местный обиход – стало поистине заглавием современного уклада жизни [2].

Вопросы безопасности уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), в частности, ис-
правительных учреждений (далее – ИУ) продолжают оставаться в сфере научных исследований 
и дискуссий в литературе.

Сегодня научная и учебная литература в разной форме трактуют понятие безопасности (обе-
спечения безопасности) ИУ (УИС).

Фактически отправной точкой в исследовании вопросов безопасности УИС стало учебное 
пособие А.П. Иванова «Общественный порядок и общественная безопасность в ИТУ» 1981 г., 
где он впервые дал определение указанному явлению. Под общественной безопасностью ИТУ 
он рассматривал систему общественных отношений, регулируемых нормами права и устанавли-
ваемых в интересах предупреждения или ликвидации вредных последствий для жизни, здоровья 
осужденных, персонала и имущества учреждений, вызываемых стихийными силами природы, 
источниками повышенной опасности или неправильным поведением людей в сферах деятель-
ности, где требуется особое внимание и осторожность [3].

В начале 90-х гг. ХХ в. М.А. Громов и В.И. Селиверстов, изучая вопросы безопасности сотруд-
ников исправительно-трудовых учреждений, установили, что общественная безопасность – это 
состояние, обусловленное определенным строем общественных отношений и обеспечивающее 
отсутствие опасности [4].

А.Г. Перегудов отмечает безопасность ИТУ как систему отношений и юридических норм, 
регулирующих эти отношения в целях обеспечения спокойствия, неприкосновенности жизни 
и здоровья сотрудников ИТУ, осужденных, иных граждан, причастных к деятельности ИТУ, их 
нормального труда и отдыха, а также нормального функционирования ИТУ в целом и его под-
разделений в частности [5].

Б.Б. Казак под безопасностью УИС понимает состояние защищенности сотрудников, осуж-
денных, других лиц и ИУ от возможных угроз и опасных посягательств [6]. В свою очередь 
М.А. Громов занимает схожую позицию, понимая под безопасностью в ИУ состояние защищен-
ности сотрудников, осужденных, иных лиц, а также учреждения в целом от возможных угроз и 
опасных посягательств.

С.В. Степашин, определяя в самых общих чертах безопасность УИС как основное условие ее 
нормального функционирования, отметил, что это определенный уровень защищенности обще-
ственных отношений, складывающихся при исполнении уголовных наказаний от возникающих 
опасностей, обеспечивающий дальнейшее прогрессивное развитие этих отношений [7].

Таким образом, в литературе существуют самые разные трактовки безопасности УИС (ИУ–
ИТУ). Объяснить это можно двумя причинами. Во-первых, отсутствие понятия безопасности 
(обеспечения безопасности) на уровне закона. Во-вторых, абстрактностью самого понятия.

В настоящий момент на уровне Закона понятие безопасности не закреплено, несмотря на то, 
что с 2010 г. действует новая редакция ФЗ «О безопасности» [8]. Однако ранее действующий 

 

Рис. 1. Иерархия потребностей человека

к понятию безопасности исправительных учреждений
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(с 1992 г.) Закон РФ «О безопасности» такое определение закреплял. Безопасность – состояние 
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних 
и внешних угроз. Однако указанное понятие носит достаточно общий характер, его трудно со-
отнести с деятельностью УИС.

Вместе с тем, отсутствие понятия «безопасность (УИС)» в уголовно-исполнительном зако-
нодательстве также осложняет идентификацию этой категории.

По мнению автора, абстрактность категории вызвана еще и тем, что она состоит в трех зна-
чениях. Что же подразумевать под феноменом безопасности: цель, процесс ее обеспечения или 
фактический результат (итог)?

В литературе рассматриваемое понятие ассоциируют с самыми разными состояниями, про-
цессами и явлениями. Среди них: защищенность; спокойствие; неприкосновенность жизни и 
здоровья всех лиц, связанных с УИС; обеспечение сохранности и надежности; устранение и 
минимизация опасности и т.д.

Указанные выше проблемы ведут к тому, что в теории и практике существует множество 
самых разных трактовок понятия «безопасность».

Авторы, изучая безопасность в УИС (ИУ–ИТУ), в большей степени делают акцент на том, что 
основным источником опасности в пенитенциарной системе выступает осужденный. Поэтому в 
литературе активно исследуются проблемы предупредительных и императивно-силовых средств 
работы с осужденным. Объектом изучения становятся вопросы организации оперативно-розыскной 
деятельности, режима, охраны, надзора, конвоирования и розыска осужденных, деятельности 
различных служб учреждений и органов УИС по предупреждению чрезвычайных ситуаций (мас-
совые беспорядки, групповые неповиновения, побеги и т.д.). В поле зрения попадают основные 
средства исправления как механизм управления безопасностью и т.д. 

Прерогатива в исследовании вопросов безопасности в УИС отдается деятельности т.н. сило-
вого блока: оперативных подразделений, подразделений безопасности (режима), охраны, кон-
воирования. В меньшей степени с безопасностью ассоциируется деятельность подразделений 
убеждения – психологов и отделов воспитательной работы (для ИУ). Другие направления деятель-
ности УИС, а также деятельность остальных служб пенитенциарной системы воспринимаются 
как обеспечительные и не имеющие отношение к безопасности УИС. Априори получается, что 
безопасность УИС строится по квазипринципу: «Чем меньше ты работаешь в контакте с осуж-
денным, тем меньше ты обеспечиваешь безопасность системы».

Такая тенденция не может не сказываться на практической деятельности УИС. Безопас-
ность начинает не только сливаться, но и подменяться такими понятиями как режим и надзор, 
применение физической силы, специальных средств и оружия, личная (собственная) защи-
щенность, вооруженная изоляция. На это делают акцент практические работники. Так, в ходе 
организованного 8–10 октября 2014 г. в Самарском юридическом институте ФСИН России III 
этапа смотра-конкурса профессионального мастерства на лучшего сотрудника дежурной смены 
отделов безопасности исправительных учреждений УИС, с 71 сотрудником дежурных смен были 
проведены опросы по проблемам безопасности в ИУ. В ходе опросов было установлено, что 
43,4% сотрудников дежурных смен ассоциируют безопасность ИУ исключительно с режимом и 
надзором в учреждении.

Таким образом, разное понимание категории «безопасность (УИС (ИУ–ИТУ)» как в науке, 
так и практике налицо.

Вместе с тем, достаточно интересной представляется позиция Я.В. Бакарджиева. Он под 
безопасностью понимает состояние, при котором отсутствует опасность для объекта. В другом 
значении автор трактует безопасность как свойство самого объекта не быть опасным для других 
объектов [9].

Центральным феноменом указанных выше состояний защищенности (неопасности) объекта 
и свойств объекта не быть опасным для других объектов является опасность.

Опасность – это свойство среды, имеющее возможность при определенных обстоятельствах 
негативно влиять на объект, и способных привести к нежелательным последствиям в отношении 
него и той среды, которая его окружает.

ИУ как и УИС в целом – социальная система. Поэтому для нее характерны различные виды 
опасностей, присущих жизнедеятельности общества. Среди них опасности природного, эколо-
гического, техногенного и социального характера [10].

На сегодняшний день следует выделить следующие основные виды опасности, характерные 
для ИУ:

1. Несоблюдение установленного порядка исполнения и отбывания наказания осужденны-
ми, персоналом учреждений и иными лицами на объектах ИУ и прилегающих к ним режимных 
территориях.

2. Подготавливаемые и совершаемые осужденными правонарушения и преступления против 
порядка управления, персонала, осужденных и иных лиц.
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3. Сохранение и использование преступной субкультуры, криминальных обычаев, традиций, 
установок осужденными в процессе отбывания наказания, усвоение и принятие ее отдельными 
представителями персонала ИУ.

4. Создание и криминальная деятельность преступных групп осужденных, персонала в ИУ 
и вне ИУ.

5. Недостаточная социально-правовая защищенность персонала ИУ и их подверженность 
коррумпированию.

6. Профессиональное несоответствие сотрудников условиям службы в ИУ, законодательным 
и реформационным ее целям (низкий уровень профессиональной компетентности).

7. Финансовая и материальная недостаточность обеспечения прав 
и свобод осужденных, персонала ИУ в их служебной деятельности.
8. Устаревшие моральные и физические инфраструктуры объектов ИУ.
9. Изношенность инженерных, технических средств обеспечения безопасности, связи, специ-

альных средств и оружия.
10. Пробельность, противоречивость, коррупциогенность уголовно-исполнительного зако-

нодательства.
11. Неточное соблюдение и исполнение принципов и стандартов отечественного законода-

тельства и международного пенитенциарного права, низкий уровень обеспечения законности 
процесса исполнения наказания в виде лишения свободы.

12. Квазиправовая практика юридических действий и решений правоприменителей ИУ, под-
мена законных средств, способов, порядка организации и управления процессом ИУ противо-
законными.

13. Возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
14. Несоблюдение правил санитарии и гигиены, противопожарной, технической, экологиче-

ской безопасности.
15. Несоблюдение правил техники безопасности и охраны труда.
Таким образом, анализ указанных выше понятий безопасности с учетом феномена опасно-

сти, в т.ч. в УИС (ИУ), их трактовок, интерпретаций и смысловых пониманий определяет два 
центральных определения безопасности ИУ (узкий и широкий смысл).

Безопасность ИУ в узком смысле – это состояние защищенности личности, всех процессов 
и отношений в ИУ, а также самих ИУ от опасностей. 

Безопасность ИУ в широком смысле – это состояние защищенности человека в условиях дея-
тельности ИУ от всевозможных опасностей (вызовов и угроз) и самих ИУ путем установления 
в отношении них заданных параметров функционирования, а также минимизации опасностей, 
исходящих от человека в ИУ и самих ИУ.
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Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров невозможно без проведения комплекса неотложных след-
ственных действий, составляющих основу для сбора доказательственной базы.

Выбор следственных действий, последовательность и тактика их проведения, средства и 
методы, которые используются при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков, должны быть направлены, в первую очередь, на обнаружение наиболее важных 
следов – наркотиков, денег и ценностей, полученных от реализации.

При расследовании преступлений, связанных с наркотическими средствами, обыск является 
одним из неотложных следственных действий, в результате которого могут быть получены ве-
щественные доказательства, изобличающие преступников.

Обыск – это сложное в структурно-функциональном отношении следственное действие с до-
минирующей поисковой направленностью [1, с. 157].

Общепризнанным определением обыска является определение, сформулированное А.Р. Рати-
новым: «Обыск – это следственное действие, содержанием которого является принудительное 
обследование помещений и сооружений, участков местности, отдельных граждан в целях оты-
скания и изъятия предметов, имеющих значение для дела, а также обнаружение разыскиваемых 
лиц» [2, с. 34].

С несколько иных позиций подходит к понятию обыска советский криминалист Р.С. Белкин. 
Обыск, по его мнению – это следственное действие, заключающееся в отыскании объектов, 
имеющих значение для установления истины по делу, орудий преступления, предметов и цен-
ностей, добытых преступным путем, а также других предметов и документов, могущих иметь 
значение для дела[3, с. 29].

На основании статьи 252 УПК Республики Казахстан под обыском следует понимать следствен-
ное действие, которое проводится с целью обнаружения и изъятия предметов или документов, 
имеющих значение для дела, в том числе обнаружения имущества, подлежащего аресту [4].

Обыски по рассматриваемой категории дел необходимо проводить с учетом особенностей 
и характера преступной деятельности подозреваемого. Помимо этого, следует отметить, что 
наркотические средства растительного происхождения, а также отходы их изготовления имеют 
специфический, трудно скрываемый, запах, в связи с чем привлечение к участию в обыске ки-
нолога со специально обученной собакой может повысить его результативность. 

Производя обыск, необходимо обращать внимание на особенности поведения обыскиваемо-
го. В отдельных случаях это может позволить быстрее решить задачи обыска. Так, например, 
настроение, выражение лица не могут не меняться в зависимости от того, приближается ли 
следователь к месту, где спрятано искомое, или отдаляется от него, попал ли в поле зрения опе-
ративного сотрудника искомый предмет или нет. Как справедливо отмечает Ю.В. Чуфаровский: 
«Приближение обыскивающего к месту хранения искомых предметов приводит к акцентированию 
в мозгу обыскивающего тех очагов, которые связаны с событием преступления и его послед-
ствиями, и это обстоятельство не может не сказаться на поведении обыскиваемого, так же как и 
удаление обыскивающего от «опасного места» [5, с. 167]. Следственной группе рекомендуется 
при этом наблюдать за микродвижениями рук и ног, мимикой лица, изменениями голоса и т.д. 
Стоит также отметить, что обыскиваемый в некоторых случаях старается отвлечь следователя от 
поиска, в частности, своими критическими замечаниями, пытаясь при этом вывести сотрудника 
из равновесия, вызвать на конфликт. 

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются вопросы сущности безопасности мест лишения свободы. С учетом 

понятия и видов опасностей для исправительных учреждений определены понятия безопасности 
исправительных учреждений.

resume
The article considers the questions of essence the safety of places of imprisonment. Taking into 

account the concept and types of dangers for the correctional institutions, concepts of safety of 
correctional institutions are defined.
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При производстве обыска по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, следует 
сосредоточивать внимание на отыскивании следующих предметов:

- наркотических средств;
- наркотикосодержащих растений и отходов изготовления наркотических средств;
- орудий, предметов и приспособлений для изготовления растительных наркотиков со следами 

переработки, приспособления, а также для прессования и придания определенной формы;
- емкостей и упаковочных материалов, препятствующих распространению специфического 

запаха;
- медицинских инструментов и приспособлений для употребления наркотиков (шприцы, весы, 

химическая посуда и т.д.);
- химических приборов и реактивов, которые могут служить для изготовления наркотических 

средств, посуды со следами выпаривания наркотиков растительного происхождения;
- записок и печатных материалов с описанием способов изготовления и химических реакций 

получения наркотических средств;
- чрезмерных количеств ацетона и других растворителей, которые могут использоваться при 

синтезировании наркотических средств растительного происхождения;
- проездных документов, географических карт регионов произрастания наркотикосодержащих 

растений, схем автомобильных и железных дорог с пометками, писем, открыток, багажных и 
почтовых документов, квитанций о телефонных переговорах и денежных переводах, посылках 
и бандеролях, адресов, телефонов и других источников информации [6, c. 58].

Тактика проведения обыска различается в зависимости от места его производства (квартира, 
участок, дом), а также иных обстоятельств (время суток, вооруженность группы и т.д.). Однако, 
стоит отметить, что все обыски начинаются с личного обыска, который подразделяется на два 
вида: обыск при задержании и полный обыск.

При личном обыске наркотические средства могут быть обнаружены в одежде, вещах и пред-
метах, которые находятся при обыскиваемом, а также на теле и в его полостях. Именно поэтому 
при личном обыске подозреваемого рекомендуется осматривать:

- верхнюю одежду, головные уборы;
- личные вещи подозреваемого;
- естественные углубления и полости рта подозреваемого.
Ученые-криминалисты высказывают свое мнение о том, что выбор мест, способов сокрытия 

или уничтожения искомых объектов зависит от возраста, пола, образования, характера, физиче-
ских, профессиональных качеств лица, у которого производится обыск [7, c. 34]. Поэтому, на наш 
взгляд, перед проведением обыска при расследовании преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, оперативному сотруднику и следователю необходимо изучить психологи-
ческие свойства личности, связанные с линией его поведения и максимально подготовиться к 
обыску. Например, имеется ли у лица опыт скрывать наркотики, привлекалось ли ранее данное 
лицо к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с наркотиками.

Важным элементом обыска являются цели и задачи производства данного следственного 
действия. К общим целям обыска законодатель относит обнаружение и изъятие предметов или 
документов, имеющих значение для дела.

В соответствии с общей целью решаются и конкретные задачи обыска, связанного с неза-
конным оборотом наркотиков. К ним относятся:

- обеспечение отыскания и изъятия наркотиков, орудий, предметов и приспособлений, при-
меняемых при их изготовлении;

- получение данных, необходимых для выбора эффективной тактики самого обыска, а также 
производства других следственных действий;

- предотвращение возможных способов уничтожения и сокрытия искомых предметов.
В качестве рекомендаций при производстве обыска по делам, связанным с незаконным обо-

ротом наркотиков, необходимо отметить: 
1. Достаточно сложным при расследовании дел о наркотиках является вопрос об участниках 

обыска. Известно, что правильный выбор участников, организация взаимодействия с ними в 
ходе производства следственного действия – одно из условий эффективности расследования 
преступлений.

Для производства обыска целесообразно привлекать специалиста, который обладает специ-
альными знаниями, и может результативно осуществить поисковые действия, указать предметы 
и документы, имеющие значение для дела (приспособления для взвешивания наркотиков и их 
фасовки, упаковочный материал, записи о методике изготовления наркотических средств, пси-
хотропных веществ, схемы их синтеза и т.п.).

В целях отыскания наркотиков возможно также привлечение специалиста-кинолога. Помощь 
специалиста со служебно-розыскной собакой при производстве обыска заключается в оказании 
следователю содействия в отыскании и изъятии наркотических средств, психотропных веществ, 

Особенности проведения обыска по уголовным делам, связанным с расследованием 
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прекурсоров, орудий преступления и т.д.
2. Определить пути поиска наркотиков с учетом того, чтобы был не рассекречен источник 

получения информации о местах хранения наркотиков.
Необходимо получить информацию о площади, здании, помещении, в которых спрятаны 

наркотики; особенностях разыскиваемых наркотиков (порошкообразное, жидкое, растительно-
го происхождения, таблетки, ампулы и т.д.); предполагаемой реакции лица при обнаружении у 
него наркотиков.

Именно поэтому для уяснения обстановки и условий предстоящего обыска необходимо уста-
новить:

- точное месторасположение обыскиваемого помещения, его технические характеристики: 
количество комнат, их расположение, этаж, месторасположение окон, балконов;

- имеются ли в месте, подлежащем обыску, подвал, погреб или чердак, сарай или иные бы-
товые постройки и помещения;

- имеются ли сторожевые собаки;
- пути подхода и способы проникновения в помещение или на участок местности, подлежащие 

обыску для сохранения фактора внезапности;
- возможные пути отхода, для исключения случаев побега, уничтожения, сбрасывания нар-

котиков.
Такая информация позволит правильно определить время прибытия на место обыска, рас-

становку личного состава, задействованного для проведения следственного действия, а также 
предотвратить возможность оказания противодействия следственно-оперативной группе.

Для достижения положительного результата при принятии решения о целесообразности про-
ведения обыска необходимо получить ответы на следующие вопросы:

- что предполагается обнаружить при обыске;
- достаточно ли собрано информации о лицах, у которых будет произведен обыск, о место-

расположении и планировке помещения;
- имеются ли, кроме обыска, другие средства добывания доказательств, которые предпола-

гается получить при обыске;
- каковы последствия неудачного обыска [8, c. 165].
В заключение необходимо отметить, что эффективность проведения обыска по уголовным 

делам, связанным с расследованием незаконного оборота наркотиков, может быть достигнута 
путем:

1) правильно согласованной и профессионально проведенной оперативно-тактической ком-
бинацией в целях получения необходимой информации для обеспечения фактора внезапности 
его проведения;

2) анализа информации о личности обыскиваемого и места проведения данного следствен-
ного действия;

3) применения современных технических средств в фиксации его хода и результатов.Для 
повышения результативности обыска важно не только обнаружение и изъятие наркотиков и их 
следов, предметов, им сопутствующих, но и соблюдение процессуальной процедуры фиксации, 
закрепления и сохранения следов, свидетельствующих об их принадлежности подозреваемому. 
Изъятие и процессуальное закрепление следов, оставленных преступниками на предметах, 
имеют большое значение для изобличения подозреваемых лиц с устойчивой позицией к даче 
ложных показаний;

4) применения тактико-психологических приемов при проведении поисковых действий.В 
настоящее время практические работники нуждаются в новых рекомендациях по производству 
обыска, основанных на последних достижениях психологической науки и компьютерных техно-
логий. Перспективным представляется исследование индивидуально-психологических особен-
ностей обыскиваемых для выработки комплексов рекомендаций по определению мест сокрытия 
наркотических средств, а также использование внешнеповеденческих реакций обыскиваемого 
лица в ходе производства обыска. Практическую помощь в подготовке и проведении обыска 
должны оказывать юридические психологи, привлекаемые в качестве специалистов.
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нЕКотоРыЕ оСобЕнноСтИ уСКоРЕнного доСудЕбного РаССлЕдованИЯ 
по новому уголовно-пРоЦЕССуальному 

заКонодатЕльСтву РЕСпублИКИ КазахСтан

П.В. Волошин,
доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Костанайской академии МВД РК 

им. Ш. Кабылбаева, кандидат юридических наук, доцент
В.В. Зайцева,

магистрант Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, старший лейтенант полиции

Предметом настоящего исследования является вопрос об ускоренном досудебном расследо-
вании. Целью исследования является применение ускоренного досудебного расследования и 
степень его соответствия основным стандартам справедливого уголовного судопроизводства, за-
крепленным в международном праве и национальном законодательстве Республики Казахстан. 

Следует признать смелость и оригинальность закрепленного законом способа правового ре-
гулирования ускоренного расследования. Очевидно, авторы руководствовались желанием опти-
мизировать порядок процессуальной деятельности в целях обеспечения скорой и эффективной 
борьбы с преступностью. Однако далеко не всегда благие намерения являются мостовой для 
дороги в правильном направлении. Есть другая сторона этой проблемы – судьба процессуальных 
гарантий прав личности.Исходя из закрепленного в статье 1 Конституции Республики Казах-
стан постулата о том, что человек, его жизнь, права и свободы являются высшей ценностью в 
нашем государстве, очевидно, что вопрос о сохранении процессуальных гарантий при внедре-
нии ускоренного досудебного расследования должен стать предметом детального и глубокого 
анализа [1, c. 50].

В этой связи мы сделаем некоторый экскурс в историю данного вопроса в теории уголовно-
го процесса. Дискуссия о способах и направлениях дифференциации процессуальной формы 
идет достаточно давно и относится к числу самых сложных разделов правовой науки. Актив-
ное обсуждение проблемы началось после опубликования в 1974 году на страницах журнала 
«Социалистическая законность» статей М.С. Строговича и П.Ф. Пашкевича, непосредственно 
посвященных исследованию этой темы. В ускоренном производстве есть угроза усиления осла-
бления гарантий прав личности.

Ускоренные процедуры станут препятствовать всесторонности, полноте и объективности 
исследования обстоятельств дела, чревато «опасностью нарушения связей между уголовным 
судопроизводством и уголовным правом, ослабления режима законности в уголовном процессе, 
возникновения дополнительных трудностей на пути к установлению истины». Упрощение про-
цессуальной формы противоречит принципам уголовного процесса, не соответствует требованиям 
этичности. Основной болевой вопрос дифференциации процессуальной формы – судьба гарантий 
прав личности. Действительно, любое изменение «стандартной» процедуры судопроизводства 
по уголовным делам в сторону ее упрощения влечет меньшую обеспеченность прав лица, ока-
завшегося в орбите уголовного судопроизводства. Чем проще процессуальная форма, тем вернее 
вероятность вынесения неправосудного приговора и ущемления прав подозреваемого.
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ТүйіН
Мақалада есірткі заттар мен психотропты заттардың заңсыз айналымымен байланысты 

қылмыстық істер бойынша тінту жүргізудің ерекшеліктері қарастырылады, сонымен қатар 
аталған тергеу әрекетін жүргізу бойынша ұсыныстар беріледі.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются особенности проведения обыска по делам, связанным с незакон-

ным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, предлагаются рекомендации по 
проведению данного следственного действия. 

resume
The article considers the features of a search in cases involving the illicit trafficking of narcotic 

drugs and psychotropic substances, recommendations on the investigative actions are offered.
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Очевидно, что однобокое и необоснованное усиление уголовной репрессии только способ-
ствует ухудшению криминогенной ситуации.

Исходя из опыта прошлых поколений и анализа положений международных договоров в об-
ласти прав человека, можно сделать вывод о том, что изменение процессуальной формы воз-
можно только при соблюдении основных гарантий прав личности. При этом любой, в том числе 
и упрощенный, порядок судопроизводства должен быть сконструирован таким образом, чтобы 
участники процесса имели реальные, а не декларативные возможности реализации своих прав, 
а органы, ведущие уголовный процесс, не могли злоупотреблять процедурой в ущерб интересам 
граждан.

К сожалению, приходится признать, что структура закона и применяемая им терминология 
иногда противоречат принципам презумпции невиновности, всесторонности, полноты и объ-
ективности исследования обстоятельств дела другим нормам уголовно-процессуального зако-
нодательства.

Закон упорно называет субъекта, оказавшегося в орбите уголовного процесса, «лицом, со-
вершившим преступление». Однако такого рода утвердительная по смыслу семантическая кон-
струкция явно противоречит п.п. 1, п. 3 статьи 77 Конституции Республики Казахстан, в соответ-
ствии с которым лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность 
не будет признана вступившим в законную силу приговором суда. Полагаем, что законодатель 
должен был быть более аккуратным при использовании уголовно-процессуальных терминов и 
избегать использования явно обвинительных формулировок в отношении людей, чья вина еще 
не доказана и не установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Установленный статьей 190 УПК РК пятнадцатидневный срок досудебного расследования 
существенно ограничивает возможности полноценного исследования обстоятельств дела и со-
бирания всех необходимых доказательств для всестороннего и полного рассмотрения его по 
существу [2, c. 144]. Кроме того, столь короткий период досудебного производства не позволяет 
привлеченному к уголовной ответственности лицу полноценно реализовать гарантированное 
п. b) ч. 3 статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах право иметь 
достаточное время и возможности для подготовки своей защиты и сноситься с выбранным им 
самим защитником [3, c. 16].

Ускоренное досудебное расследование существенно снизило стандарты доказывания и сократило 
гарантии прав личности в уголовном процессе, не внедрив при этом никаких процессуальных 
механизмов, снижающих негативный репрессивный эффект такого рода изменений.

Сконструированный законом ускоренный порядок не соответствует таким фундаментальным 
принципам справедливого уголовного процесса, как презумпция невиновности, право иметь 
достаточное время и возможности для подготовки своей защиты, нарушает принцип всесторон-
ности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела. 
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ТүйіН
Авторлар жылдамдатылған сотқа дейінгі тергеу, оның Қазақстан Республикасының ұлттық 

заңнамасы мен халықаралық заңнамасына сәйкестігіне зерттеу жүргізді.

РЕЗЮМЕ
Авторами было проведено исследование об ускоренном досудебном расследовании, его со-

ответствии в международном и национальном законодательстве Республики Казахстан.

resume
The authors carried out the study about the accelerated pre-trial investigation, its compliance with 

international and national legislation of the Republic of Kazakhstan.
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вИды мЕР взыСКанИЯ в уголовно-ИСполнИтЕльном заКонодатЕльСтвЕ 
РоССИИ: пРоблЕмы назнаЧЕнИЯ И ИСполнЕнИЯ

С.В. Михеева,
старший преподаватель кафедры режима и охраны в уголовно-исполнительной системе Самарского 

юридического института ФСИН России, кандидат юридических наук, майор внутренней службы

Исследование вопроса о мерах взыскания на осужденных, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы, находится в прямой связи с такими понятиями как режим содержания и 
дисциплинарная ответственность осужденных. Особенностью принуждения, применяемого к 
осужденным в форме взысканий, является то, что оно применяется в условиях лишения свободы 
[1, с. 148-150].

Более глубокому исследованию вопросов мер ответственности способствует рассмотрение 
перечня взысканий, установленных статьей 115 УИК РФ с учетом существующих в науке клас-
сификаций.

Классификация, как метод научного исследования, предполагает разделение всех мер взысканий 
на определенные группы. Ряд авторов проводят группировку мер дисциплинарного воздействия 
по характеру воздействия на виновного, с разделением их на взыскания предупредительного 
характера и взыскания единичного порядка [2, с. 19].

Другие авторы [3, с. 92-94] проводят классификацию мер взыскания на основе правового 
положения осужденных (изменяются или нет условия содержания осужденных в результате на-
ложенного дисциплинарного взыскания).

Одной из существующих является классификация взысканий осужденных, связанная с раз-
делением их на три основные группы: взыскания, носящие воспитательно-предупредительный 
характер; взыскания, кратковременно запрещающие осужденному использование какого-либо 
права; взыскания, существенно ограничивающие свободу осужденного в исправительном учреж-
дении [4, с. 9-11]. Однако целесообразнее классифицировать по четырем основным группам: 
дисциплинарные взыскания воспитательно-профилактического характера (взыскания двойной 
превенции), к ним относится выговор; взыскания имущественного характера (дисциплинарный 
штраф в размере до двухсот рублей); взыскания, связанные с ограничением свободы (водворение 
в штрафной изолятор на срок до 15 суток, перевод в помещения камерного типа, а в исправи-
тельных колониях особого режима - в одиночные камеры на срок до шести месяцев; перевод 
в единые помещения камерного типа на срок до одного года); взыскания, изменяющие статус 
осужденного и влекущие перевод потенциального правонарушителя в другое исправительное 
учреждение. 

В свою очередь, предлагаемая классификация мер взысканий требует более детального рас-
смотрения, что позволит уяснить эффективность существующей системы мер принуждения.

Дисциплинарные взыскания воспитательно-профилактического характера действующим 
уголовно-исполнительным законодательством определяются одним видом дисциплинарного 
взыскания – выговор, являющимся одним из самых устоявшихся видов наказания, имеющих 
наиболее широкое практическое применение в местах лишения свободы. 

В смысловом понимании выговор определяется как строгое словесное внушение; замечание, 
являющееся взысканием за проступок [5]. Правовое постоянство этого вида дисциплинарного 
взыскания, его законодательная преемственность объясняются его популярностью и процессуаль-
ной простотой оформления. Несмотря на кажущуюся «мягкость», выговор, как и любое другое 
взыскание, влечет за собой определенные правовые последствия. Названное дисциплинарное 
взыскание выносится, как правило, за проступки, которые по степени тяжести не определяются 
как злостные, например: нарушение формы ношения одежды, курение вне отведенных для этого 
мест, нарушение дисциплины в строю и т.д. [6, с. 83-84].

Действующее уголовно-исполнительное законодательство содержит лишь одно взыскание 
воспитательно-профилактической направленности (выговор), что, на наш взгляд, значительно 
снижает характер воспитательной направленности дисциплинарных взысканий. В связи с этим 
представляется оправданным дополнение ст. 115 УИК РФ такой мерой взыскания как предупре-
ждение о недопустимости противоправного поведения. Предупреждение по своей сути должно 
заключаться в разъяснении осужденному вреда, причиненного его проступком, и последствий 
повторного совершения правонарушений.

Одновременно с этим будет реально достижимой цель экономии более строгих мер дис-
циплинарного воздействия на осужденных, склонных к правонарушениям, тем более что в 
практической деятельности данный вид воздействия на осужденных фактически применяется. 
Законодательное закрепление позволит легализовать названную меру.

Дисциплинарный штраф введен в законодательство впервые как вид дисциплинарного взыска-

4 секция            с.В. Михеева
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ния, и представляет собой денежное взыскание, налагаемое уполномоченными должностными 
лицами за допущенное правонарушение в пределах, установленных законом. Указанная мера 
дисциплинарного воздействия относится к категории наиболее эффективных и в тех случаях, 
когда применение других мер, в особенности связанных с изоляцией от других осужденных, 
нецелесообразно. Погашение суммы штрафа может осуществляться за счет удержаний из зара-
ботной платы осужденных, занятых в производстве и на других работах. Денежные удержания 
могут быть распространены и на иные средства, находящиеся на лицевом счете осужденного, 
например, поступившие денежные переводы с последующим уведомлением об этом осужденно-
го. Правоограничения при штрафе находят свое выражение в лишении осужденного части его 
имущества. Размер штрафа определяется в каждом конкретном случае индивидуально с учетом 
характера нарушения, личности нарушителя и его платежеспособности, но не должен превышать 
более 200 рублей. Существующая в местах лишения свободы низкая трудовая занятость осуж-
денных значительно затрудняет исполнение рассматриваемого взыскания. На сегодняшний день, 
такая сумма как 200 рублей является недостаточной для воздействия на осужденного. Например, 
в старой редакции уголовного кодекса РФ (от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 07.07.2003)) штраф 
устанавливается в размере от двадцати пяти до одной тысячи минимальных размеров оплаты 
труда. Заметим, что на 1 октября 2003 г. МРОТ составлял 600 руб. в месяц [9]. В нынешней 
действующей редакции штраф за уголовные преступления устанавливается в размере от пяти 
тысяч до пяти миллионов рублей. На этом примере мы наглядно убедились, что за истекший 
период сумма штрафа выросла более чем в 8 раз.

Систему дисциплинарных взысканий, связанных с ограничением свободы, составляют: во-
дворение осужденных, содержащихся в исправительных колониях или тюрьмах, в штрафной 
изолятор (ШИЗО) на срок до 15 суток, перевод осужденных мужчин, являющихся злостными 
нарушителями установленного порядка отбывания наказания, содержащихся в исправительных 
колониях общего и строгого режимов, в помещения камерного типа, а в исправительных коло-
ниях особого режима - в одиночные камеры на срок до шести месяцев.

Водворение в ШИЗО – представляет собой меру, направленную на вмешательство в конкрет-
ную ситуацию с целью предупреждения других нарушений, в том числе и преступлений, то есть 
практически исключает возможность контактов нарушителя с другими осужденными, и пере-
растание конфликтных ситуаций в более значительные и масштабные нарушения. 

Время содержания в штрафном изоляторе в качестве меры дисциплинарного пресечения огра-
ничивается временем принятия решения начальником учреждения о дисциплинарном взыскании 
и засчитывается в общий срок в том случае, если наложенное взыскание связано с изоляцией 
нарушителя и помещением его в штрафной изолятор. По отбытии взыскания, срок которого 
определяется тщательно, по возможности с точностью до часов и минут, осужденный под-
лежит немедленному освобождению из штрафного изолятора с обязательной фиксацией этого 
факта в постановлении о наложении взыскания, приобщаемом к личному делу осужденного. По 
требованию прокурора, осуществляющего надзор за законностью в местах лишения свободы, 
либо по медицинским предписаниям с разрешения начальника учреждения возможно досроч-
ное освобождение осужденного из штрафного изолятора, если нарушена процедура наложения 
взыскания, ущемлены права осужденного в силу неправомерности наказания, или его жизни и 
здоровью угрожает опасность. Такие случаи на практике встречаются довольно часто. Отсутствие 
документации на осужденного при вынесении взыскания у инспектора в штрафном изоляторе 
является самой распространенной. Халатное отношение к своим обязанностям может сыграть 
в пользу нарушителя и при выявлении прокурором ошибок в документах, либо отсутствии этих 
документов, осужденный не только освобождается, что само собой отрицательно влияет на ре-
зультат наказания, но и сотрудник смены получает дисциплинарное взыскание.

Водворение в штрафной изолятор в силу повышенной строгости дисциплинарного принужде-
ния является одним из исключительных видов наказания, призванных усиливать воспитательное 
воздействие на осужденных в тех случаях, когда другие меры должного влияния не оказывают. 
Подчеркивая особую значимость данного вида наказания, необходимо отметить, что наиболее 
эффективной и целесообразной в условиях исправительного учреждения данная мера станет, 
если не включать в срок отбывания наказания время, проведенное в ШИЗО (ПКТ, ЕПКТ). 

Что касается перевода в помещение камерного типа, то основанием к применению взыскания 
является задокументированное соответствующим образом нарушение установленного порядка 
отбывания наказания. Порядок отбывания наказания определяется строгой изоляцией наруши-
теля от других осужденных на длительное время (до полугода) и рядом существенных правовых 
ограничений. 

За нарушения режима содержания в помещениях камерного типа виновные привлекаются к 
дисциплинарной ответственности. Общий срок наказания не должен превышать шести месяцев 
в течение одного календарного года. В случаях заболеваний при отбытии взыскания осужден-
ные помещаются в лечебные учреждения. Срок пребывания в лечебных учреждениях подлежит 
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зачету в общий срок отбывания наказания в ПКТ, если это лечение не связано с травмами и 
заболеванием по вине самого осужденного. Осужденные женского пола также подлежат перево-
ду в помещения камерного типа либо в единые помещения камерного типа в случае злостного 
нарушения режима отбывания наказания. Мы считаем, что для более эффективного воздействия 
наказания необходимо после полного выздоровления осужденного переместить его для полного 
отбывания дисциплинарного взыскания. Данная мера будет более эффективно воздействовать 
на нарушителя и не оставит лазейки в законе, которой нередко пользуются осужденные для со-
кращения времени пребывания в ШИЗО, ПКТ и ЕПКТ.

Минимальный срок назначения взыскания в виде перевода осужденных в помещение камер-
ного типа, единое помещение камерного типа и одиночную камеру законодателем не определен. 
Поскольку взыскание в виде водворения в штрафной изолятор накладывается на срок до 15 
суток, то, по-видимому, менее этого срока нет необходимости назначать взыскание в виде пере-
вода в помещения - единые помещения камерного типа или одиночные камеры. Мы считаем, 
что необходимо указать нижний предел срока перевода в ПКТ и ЕПКТ, поскольку сроки любого 
наказания, в том числе таких серьезных мер взыскания, должны быть четко определены.

В целом условия отбывания дисциплинарного взыскания в виде перевода осужденных мужчин, 
являющихся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в единые 
помещения камерного типа (ЕПТК) на срок до одного года аналогичны описанным выше.

Важным условием обеспечения эффективности ответственности за нарушение режима является 
индивидуализация мер взыскания, применяемых к осужденным. На необходимость разрешения 
проблемы в данном направлении указывает доктор юридических наук В.С. Епанешников, пред-
лагая разработать Дисциплинарный устав (Положение), в котором были бы закреплены виды 
(составы) дисциплинарных проступков осужденных, и меры взыскания за совершение каждого 
из них [8, с. 254].

Индивидуализация имеет два аспекта - правовой и психолого-педагогический. Уголовно ис-
полнительное законодательство лишь перечисляет взыскания, применяемые к осужденным в 
местах лишения свободы, но не определяет конкретно, какие применяются взыскания, за какие 
проступки и к каким правонарушителям.

Отсутствие конкретности каких-либо ограничений в применении конкретных норм взыскания 
дает широкий простор субъективизму, приводит к грубым искажениям практики воздействия на 
правонарушителей. В этой связи правовой аспект дисциплинарной ответственности осужденных 
приобретает особую значимость. Она выражается в необходимости законодательного опреде-
ления перечня проступков осужденных, влекущих дисциплинарную ответственность, четкой 
формулировке признаков их составов, а также установления перечня мер взыскания, которые 
могут быть применены к правонарушителям за совершение тех или иных правонарушений. 
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В настоящее время осуществляется последовательная работа по реформированию уголовно-
исполнительной системы. В соответствии с положениями Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года [1] особый акцент делается на 
расширение применения наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества. Еже-
годно по учетам уголовно-исполнительных инспекций (УИИ) проходит около 1 млн. человек 
(2014 г. – 926 431, 2013 г. – 947 656, 2012 г. – 955 422) [5].

В настоящее время в России применяются 4 вида наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества: лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, ограничение свободы, обязательные и исправительные работы, 
а также 2 уголовно-правовые меры – отсрочка отбывания наказания и условное осуждение. 
Данные наказания применяются к осужденным, совершившим преступления небольшой и 
средней тяжести. Следует отметить, что отдельные виды наказаний известны пенитенциарной 
системе России еще с начала XX в., другие введены относительно недавно. Так, с 2010 г. при-
меняется такой вид наказания, как ограничение свободы. Кроме того, увеличилось количество 
осужденных к обязательным работам с 2005 по 2014 г. в 2 раза (2005 г. – 10 022, 2014 г. – 21 
687 человек) [5].

Однако анализ данных Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, 
федеральных судов первой инстанции позволяет утверждать, что, несмотря на гуманизацию 
уголовной и уголовно-исполнительной политики государства, по-прежнему только некоторые 
виды наказания, закрепленные в УК РФ, в полной мере востребованы судебной практикой. Су-
ществующая в настоящее время система наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от 
общества, остается недостаточно реализованной как в санкциях статей Особенной части Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, так и в практической деятельности судов. 

Так, самой многочисленной категорией остаются условно осужденные, примерно 83% от 
общего числа осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

Контроль за поведением условно осужденного в течение испытательного срока по месту его 
жительства осуществляют уголовно-исполнительные инспекции. УИИ контролирует не реже 
одного раза в квартал с участием сотрудников органов внутренних дел соблюдение условно 
осужденным общественного порядка и исполнение им возложенных судом обязанностей.

Тем не менее при осуществлении прокурорского надзора обращают на себя внимание факты 
нерегулярного проведения УИИ проверок осужденных по месту жительства и в общественных 
местах, формального проведения подобных проверок со стороны органов внутренних дел. 
Как показало наше исследование, в ряде случаев единственная форма контроля за поведением 
условно осужденных – периодическая регистрация в УИИ. Распространенной в деятельности 
УИИ является незаконная практика произвольного установления должностными лицами УИИ 

ТүйіН
Мақалада құқықтық және психологиялық-педагогикалық екі аспекті негізінде сотталғандарға 

қатысты қолданылатын жазалау шаралары және жазаларды даралау бойынша ұсыныстар талда-
нады, себебі жазаны тағайындауда бірегей көзқарас болмауы Ресей қылмыстық-атқару жүйесі 
мекемелері қызметкерлері үшін де, сотталғандар үшін де көп мәселелер туғызады.

РЕЗЮМЕ
В статье проанализированы меры взыскания, применяемые к осужденным, и предложения 

по индивидуализации применения наказания, исходя из двух аспектов, правового и психолого-
педагогического, так как отсутствие единого подхода при назначении наказания порождает массу 
последствий как для осужденного, так и сотрудников учреждений уголовно-исполнительной 
системы России.

resume
The disciplinary measures applied to condemned, and offers on individualization of application of 

punishment proceeding from two aspects legal and psychology and pedagogical as lack of uniform 
approach at purpose of punishment generates the mass of consequences as for condemned, and staff 
of institutions of criminal and executive system of Russia are analysed in the article.
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периодичности явки условно осужденных в УИИ для ежемесячной регистрации, а также другие 
нарушения, связанные с использованием УИИ полномочий, не предусмотренных законом. В ре-
зультате такой бесконтрольности осужденные совершают преступления, в том числе - тяжкие.

Большой проблемой организации контроля за поведением условно осужденных является воз-
ложение на них судом обязанностей, исполнение которых невозможно, например, «не посещать 
общественные места», «не посещать кафе, бары и рестораны», «не посещать футбольные матчи» 
– невозможно проверить все места из-за отсутствия правовых норм и механизма их реализации; 
«не покидать место жительства в ночное время» – отсутствие правовых норм, позволяющих со-
трудникам УИИ проникать в жилище осужденных.

Допускаемые УИИ нарушения закона и при осуществлении контроля за поведением условно 
осужденных, исполнением ими возложенных судом обязанностей, противоречат ч. 1 ст. 188 и ч. 2 
ст. 189 УИК РФ. Так, несвоевременно ставятся на учет и снимаются с учета лица, чей испытатель-
ный срок истек. Первоначальные мероприятия по установлению местонахождения осужденных, 
уклоняющихся от контроля за их поведением и исполнения возложенных судом обязанностей, в 
большинстве регионах осуществляются неэффективно либо не проводятся совсем.

При неявке условно осужденного по вызову или на регистрацию без уважительных причин 
УИИ принимает решение о его приводе, о чем выносит постановление. При необходимости на-
правляет его копию в орган внутренних дел с ходатайством об оказании помощи в доставлении 
осужденного. Вместе с тем, согласно результатам исследования (42%), на практике возникают 
трудности с привлечением сотрудников полиции. Более того, 16% респондентов указали на от-
сутствие помощи от органов полиции в целом.

Проведенное нами исследование позволило выявить проблемы организационно-правового 
обеспечения контроля за условно осужденными с испытательным сроком.

Основная задача УИИ – предупреждение совершения условно осужденными повторных пре-
ступлений. Анализ практики показывает, что повторная преступность условно осужденных 
может быть связана, в частности, с назначением судами излишне мягких видов наказания без 
тщательного исследования данных о личности подсудимого.

Повторная преступность лиц, состоящих на учете УИИ, в том числе условно осужденных, 
определяется следующими группами факторов [4, с. 18]: несовершенство законодательства; недо-
статки деятельности органов правосудия на стадии назначения наказания; недостатки в деятель-
ности государственных органов по исполнению наказаний (неэффективная работа сотрудников 
УИИ; отсутствие эффективной системы изучения, обобщения и внедрения передового опыта в 
практику УИИ; недостаточный уровень профессиональной подготовки сотрудников УИИ; ведом-
ственная разобщенность при исполнении этих наказаний; отсутствие эффективного механизма 
обеспечения безопасности сотрудников УИИ от противоправных деяний подучетных лиц; недо-
статочное ресурсное обеспечение УИИ); отсутствие целостной системы уголовных наказаний, 
разрыв между лишением свободы и наказаниями без изоляции осужденного от общества.

Условное осуждение является в известном смысле правовой льготой, исключением, применяю-
щимся в особых случаях, когда суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без 
отбывания наказания. Испытательный срок выступает в качестве временного стержня условного 
осуждения, периода времени, в течение которого осужденный должен доказать свое исправление 
посредством соответствующего поведения. Несмотря на это, продление испытательного срока 
представляет собой не очередную льготу, а правовую реакцию на факт неправомерного пове-
дения осужденного, которая, однако, должна носить характер исключительности. Как показало 
исследование (52% опрошенных), суды редко при условном осуждении пределы испытательного 
срока дифференцируют в зависимости от вида и размера наказания. Кроме того, 44% указывает, 
что, по их мнению, суды редко обоснованно устанавливают испытательный срок.

Вместе с тем, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 11 ян-
варя 2007 г. №2 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» 
[3] разъяснил, что, если условно осужденный, которому в силу ч. 3 ст. 73 УК РФ установлен 
максимальный испытательный срок, уклонился от исполнения возложенных на него обязан-
ностей или нарушил общественный порядок, за что на него было наложено административное 
взыскание, суд, продлевая испытательный срок, в соответствии с ч. 2 ст. 74 УК РФ с учетом по-
ведения осужденного и других данных, характеризующих его личность, может выйти за пределы 
максимального срока, но не более чем на один год. 

Таким образом, Постановлением по-прежнему не решен вопрос о возможном количестве раз 
продления испытательного срока. Все тяготы по возвращению условно осужденного к законопос-
лушному образу жизни ложатся на УИИ, которые будут обязаны его трудоустроить, что, учитывая 
нежелание значительной части работодателей иметь в штате осужденных, сделать непросто. 

Согласно данным нашего исследования, из-за значительной нагрузки сотрудники УИИ не 
справляются в полном объеме с контролем за условно осужденными. Кроме того, в числе основ-
ных причин недостаточной эффективности контроля за условно осужденными следующие: слабое 
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ресурсное обеспечение УИИ – 68%; недостаточное кадровое обеспечение УИИ – 58%; недо-
статочное обучение сотрудников положительному опыту – 11%; недостаточное стимулирование 
труда сотрудников УИИ – 42%; слабое техническое обеспечение УИИ – 74%; отсутствие помощи 
органов полиции и территориальных органов ФСИН России – 48%; отсутствие взаимодействия 
с судами и прокуратурой – 26%.

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 18.1 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. №420-ФЗ[2] «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» первоначальные розыскные мероприятия в отношении условно 
осужденных, уклоняющихся от контроля, осуществляются УИИ.

Объявление розыска условно осужденных, уклоняющихся от контроля УИИ, осуществляется 
оперативными подразделениями УИС.

Первоначальные мероприятия по установлению местонахождения условно осужденных, 
уклоняющихся от контроля УИИ, проводит УИИ, на учете которой они состоят.

В целях предупреждения совершения новых преступлений очень важную роль играет институт 
установления для осужденных, состоящих на учете УИИ, обязанностей и запретов. Эти огра-
ничения, дополнительные обязанности и запреты в соответствии с законодательством, в свою 
очередь, зависят от характера и степени общественной опасности совершенного преступления, 
личности осужденного, его поведения и устанавливаются судом по представлению УИИ. 

Анализ законодательства, ведомственных нормативных правовых актов позволяет утверждать 
то, что они требуют их классификации, обоснованности и правовой регламентации. Не всегда 
ограничения, запреты и дополнительные обязанности на практике отражают объективно пове-
дение осужденного в период испытательного срока отбывания наказания. В законодательстве 
не отражены такие требования, которые свидетельствуют о целесообразности наложения обя-
занностей, запретов. В ряде случаев при их наложении совершенно не устанавливаются такие 
факты, как наложение взысканий ранее. 

На практике возникает много трудностей в тех случаях, когда суд отказывает в удовлетворе-
нии представлений УИИ о продлении испытательного срока или отмене условного осуждения 
и исполнении назначенного судом наказания, потому что следующие представления вносятся 
в суд после совершения условно осужденным еще одного нарушения общественного порядка, 
повлекшего за собой применение мер административного наказания или продолжение неиспол-
нения возложенных обязанностей.

Анализ результатов проведенного нами исследования показывает, что наибольшие трудности 
при отмене условно осужденных сотрудники УИИ видят в следующем: в плохом взаимодействии 
с судами – 46,2%; волоките и формализме при оформлении документов – 23,1%; несовершенстве 
законодательства – 38,5%.

В связи с этим, не случайно только каждый четвертый (23,1%) из опрошенных сотрудников 
УИИ указывает, что суды по представлению УИИ отменяют условное осуждение за система-
тические нарушения общественного порядка, за что условно осужденные в течение года два и 
более раза привлекались к административной ответственности.

Как нам представляется, это связано с необходимостью подготовки большего количества 
материалов и документов в суд, свидетельствующих о том, что условно осужденные как мини-
мум дважды привлекаются к административной ответственности за нарушение общественного 
порядка в течение года и продолжают его нарушать либо не исполнять возложенные на них 
судами обязанности.

Контроль за поведением осужденных, его осуществлением регулируется законодательством и 
ведомственными нормативными правовыми актами. В соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством уже на первоначальной стадии осуществления правосудия обозначается 
субъект государственного контроля за поведением осужденных, состоящих на учете. Так, в ре-
золютивной части обвинительного приговора, согласно УПК РФ, суд обязан указать, например, 
для условно осужденного к лишению свободы не только длительность испытательного срока, но 
и то, на кого возлагается обязанность наблюдения за условно осужденным. По действующему 
законодательству наблюдение за осужденными к наказаниям, не связанным с изоляцией осуж-
денных от общества, и условно осужденными, ведут УИИ по месту жительства осужденного. В 
некоторых случаях, например, если осужденный является военнослужащим, то его контролирует 
командование его воинской части. К контролю за условно осужденными, состоящими на учете 
УИИ, привлекаются и работники других органов государственной власти, местного самоуправ-
ления и правоохранительных органов. О проблемах правового регулирования привлечения к 
контролю за осужденными, состоящими на учете УИИ, сотрудников других органов, о проблемах 
взаимодействия УИИ с правоохранительными органами, особенно в свете последних изменений 
в законодательстве (например, Законы «О полиции», «Об исполнительном производстве», «О 
судебных приставах» и др.) и в практике деятельности правоохранительных органов свидетель-
ствуют данные нашего исследования, результаты опроса практических работников.
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Отмеченное предполагает, и актуализирует необходимость целенаправленной юридической 
подготовки сотрудников УИИ. Практика нуждается в методическом обеспечении работников 
УИИ, организации деятельности по подготовке необходимых материалов в суд, взаимодействию 
судами, по сути, ликвидации юридической безграмотности у сотрудников УИИ, которая идет от 
незнания юридической природы условного осуждения, его сущности и содержания. Отсутствие 
у сотрудников УИИ, по данным нашего исследования, юридического образования, большая за-
груженность сотрудников (из-за чего много времени уходит на текущие дела), нехватка кадров 
и материально-технических средств, в совокупности, приводят к низким показателям предупре-
дительной деятельности УИИ.

Таким образом, в настоящее время система предупреждения повторных преступлений со 
стороны условно осужденных, состоящих на учете УИИ, не имеет самостоятельной правовой 
базы. Существующие нормативные правовые акты разбросаны по различным отраслям законо-
дательства, зачастую фрагментарны, не согласованы между собой и тем самым не способствуют 
объединению профилактической деятельности различных субъектов. Назрела необходимость 
консолидации нормативно-правовой базы о предупреждении повторной преступности среди 
условно осужденных, состоящих на учете УИИ. Она должна предусмотреть правовую регла-
ментацию всей системы предупреждения повторной преступности подучетных лиц, в том числе 
основания для проведения профилактической работы, средства и меры предупредительного 
воздействия, компетенцию субъектов, контроль за их деятельностью. Особенно это касается 
социального контроля, который, помимо социальной помощи, необходим в отношении условно 
осужденных, состоящих на учете УИИ. Важную роль при этом, как уже отмечалось, играют УИИ 
и органы, и организации, с которыми они взаимодействуют. Контроль УИИ является одним из 
важных видов социального контроля, его содержание связано с рядом правоограничений для 
условно осужденных.
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ТүйіН
Мақалада қылмыстық-атқару инспекциясы қызметінде шартты түрде сотталғандарды бақылау 

кезінде пайда болатын негізгі мәселелер қарастырылады, сонымен қатар шартты түрде сотталғандарды 
бақылауда ұйымдастыруды жетілдірудің негізгі жолдары көрсетіледі.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются основные проблемы, которые возникают в деятельности уголовно-

исполнительных инспекций при осуществлении контроля за условно осужденными, а также 
отмечены основные пути совершенствования организации контроля за условно осужденными.

resume
The article consiers the main problems, which are in the activity of the criminal and executive 

inspections by monitoring for conditionally sentenced, also it shows the ways of improvement the 
organization of the control for conditionally sentenced.
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пРоблЕмы РЕалИзаЦИИ пРоЦЕССуального СоглашЕнИЯ по уголовно-
пРоЦЕССуальному КодЕКСу РЕСпублИКИ КазахСтан

В.М. Шакун, 
судья Костанайского областного суда, доцент кафедры права Костанайского филиала Челябинского 

государственного университета, кандидат юридических наук

В действующий с 1 января 2015 года Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан 
введен новый правовой институт - процессуальное соглашение, которое в теории права в ряде 
случаев называется процессуальной сделкой.

Введение этой новации повлекло дополнение нового процессуального кодекса по отношению 
к действовавшему кодексу новым Разделом 13, состоящим из Главы 63 и Главы 64 [2, с. 337-
345].

Статьей 612 УПК РК установлены две формы процессуального соглашения:
1) в форме сделки о признании вины - по преступлениям небольшой, средней тяжести либо 

по тяжким преступлениям - в случае согласия подозреваемого, обвиняемого с подозрением, 
обвинением;

2) в форме соглашения о сотрудничестве - по всем категориям преступлений при способствова-
нии раскрытию и расследованию преступлений, совершенных преступной группой, особо тяжких 
преступлений иными лицами, а также экстремистских и террористических преступлений.

Здесь же законодатель установил, что процессуальное соглашение не может быть заключено 
с лицами, совершившими запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости 
или заболевшее после совершения преступления психическим расстройством.

Наряду с этим в указанной статье УПК РК установлено, что заключение процессуального 
соглашения не является основанием для освобождения лица от гражданско-правовой ответствен-
ности перед лицами, признанными потерпевшими, и гражданским истцом.

В статье 613 УПК РК ставятся конкретные условия для заключения процессуального согла-
шения, перечень которых является исчерпывающим. Это следующие условия: 

1) добровольное изъявление подозреваемым, обвиняемым желания на заключение процессу-
ального соглашения;

2) подозреваемый, обвиняемый не оспаривают подозрение, обвинение и имеющиеся по делу 
доказательства в совершении преступления, характер и размер причиненного им вреда; 

3) согласие потерпевшего на заключение процессуального соглашения.
В этой же статье указаны два условия, при наличии которых это процессуальное соглашение 

не может быть заключено - это 1) в отношении совокупности преступлений, если хотя бы одно 
из них не соответствует требованиям, предусмотренным настоящей статьей и ст.612 настояще-
го Кодекса; 2) если хотя бы один из потерпевших не согласен с заключением процессуального 
соглашения.

В зависимости от того, на какой стадии уголовного судопроизводства заключено процессуаль-
ное соглашение в форме сделки о признании вины, уголовно-процессуальный кодекс предусма-
тривает следующие последствия:

1) досудебное производство, завершаемое в сроки, установленные ст. 192 настоящего Кодекса, 
с момента заключения процессуального соглашения;

2) судебное разбирательство дела в форме сделки о признании вины в соответствии с частью 
второй статьи 382 и главой 64 настоящего Кодекса;

3) лишение потерпевшего, давшего согласие на заключение процессуального соглашения, 
права в дальнейшем изменять требование о размере возмещения ущерба.

Подозреваемый, обвиняемый имеют право отказаться от процессуального соглашения до 
удаления суда в совещательную комнату для принятия решения.

Отказ сторон от заключения процессуального соглашения не препятствует заключению хо-
датайства о его заключении повторно.

В статьях 615-617 УПК РК предусмотрен порядок рассмотрения ходатайства о заключении 
процессуального соглашения в форме сделки о признании вины, затем порядок составления 
процессуального соглашения в указанной форме.

Из числа многочисленных положений о порядке рассмотрения и составления процессуального 
соглашения в форме сделки о признании вины следует отметить, что при несогласии потерпев-
шего процессуальное соглашение не заключается. Если потерпевший согласен, то с учетом его 
мнения по вопросу возмещения причиненного преступлением вреда прокурор и сторона защиты 
в разумный срок заключают процессуальное соглашение, которое излагается в письменном виде 
и подписывается участниками соглашения.

В ч.2 ст. 616 УПК РК указано на то, что «процессуальное соглашение подписывается проку-
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рором, подозреваемым, обвиняемым, его защитником. До подписания соглашения подозревае-
мый, обвиняемый имеют право наедине и конфиденциально обсудить его положения со своим 
защитником».

После подписания процессуального соглашения в форме сделки о признании вины, в случае 
необходимости проведения по делу следственных и процессуальных действий прокурор направляет 
дело органу досудебного расследования. Соответственно, тот осуществляет сбор доказательств 
в объеме, достаточном для подтверждения вины подозреваемого, обвиняемого.

В случае отсутствия необходимости проведения следственных и процессуальных действий 
после заключения процессуального соглашения в форме признания вины досудебное рассле-
дование по делу считается оконченным, и прокурор незамедлительно направляет его в суд без 
обвинительного акта, о чем уведомляет потерпевшего.

Вторую форму процессуального соглашения - процессуальное соглашение о сотрудничестве, 
регламентируют статьей 618-621 УПК РК.

В частности, согласно ст.618 УПК РК, подозреваемый, обвиняемый, а также подсудимый 
и осужденный имеют право обратиться в орган уголовного преследования или к прокурору с 
ходатайством о заключении процессуального соглашения о сотрудничестве. По сравнению с 
первой формой процессуального соглашения, заключаемого в форме сделки о признании вины, 
здесь расширен круг лиц, имеющих право на заключение соглашения о сотрудничестве - это 
дополнительно подсудимый и осужденный.

Важно отметить, что, если процессуальное соглашение о сотрудничестве с подозреваемым, 
обвиняемым и подсудимым утверждается прокурором области или приравненным к нему про-
курором, их заместителями, то с осужденным оно утверждается только Генеральным прокурором 
РК или его заместителем.

Ходатайство о заключении процессуального соглашения о сотрудничестве может быть заявлено с 
момента начала досудебного расследования и до стадии исполнения приговора включительно.

Важным требованием является то, что ходатайство о заключении процессуального согла-
шения о сотрудничестве представляется указанными выше лицами, имеющими такое право, в 
письменном виде и в обязательном порядке скрепляется подписью защитника.

По поступившему на утверждение процессуальному соглашению прокурор области или при-
равненный к нему прокурор, их заместители выносят постановление об утверждении или отказе 
в утверждении этого соглашения в отношении подозреваемого, обвиняемого и подсудимого, а 
Генеральный Прокурор РК либо его заместитель - утверждают или отказывают в утверждении 
соглашения в отношении осужденного.

Если по результатам проведенного расследования преступлений, относящихся к предмету 
процессуального соглашения, при способствовании подозреваемого, обвиняемого, подсудимо-
го, осужденного изобличены лица, совершившие особо тяжкие преступления, преступления 
в составе преступной группы, а также экстремистские и террористические преступления, и в 
отношении виновных лиц постановлен обвинительный приговор, то прокурор принимает меры 
к выполнению условий процессуального соглашения о сотрудничестве.

В отношении осужденного лица, заключившего соглашение о сотрудничестве и выполнившего 
его условия, прокурор обращается в суд с ходатайством в соответствии со статьями 476 -478 
УПК РК. В частности, в соответствии с п.5 ст.476 УПК РК по ходатайству Генерального Проку-
рора РК или его заместителя (ст.478 п.5) суд вправе рассмотреть вопросы об условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания, замене неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания либо сокращении срока назначенного наказания. При этом в уголовно-процессуальном 
кодексе не установлены какие-либо рамки или пределы возможного смягчения наказания.

Это положение показывает неудачное смешение в указанном разделе и главах УПК РК во-
просов процессуального и материального права [5].

Так, рамки смягчения наказания установлены в ст.73 Уголовного кодекса РК, также вступив-
шего в силу с 1 января 2015 года. В отличие от ранее действовавшей ст. 71 УК РК, которая на-
зывалась «Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания», название статьи 
дополнено следующим: «либо сокращение срока наказания». Непосредственно указанный выше 
вопрос процессуального соглашения регулирует ч. 4 ст. 73 УК, согласно которой, лицу, отбываю-
щему лишение свободы за преступления небольшой, средней тяжести, тяжкие или особо тяжкие 
преступления, в случае, если оно в период отбывания наказания способствовало раскрытию и 
расследованию преступлений, совершенных преступной группой, либо выполнило все условия 
процессуального соглашения, оставшаяся часть неотбытого наказания может быть сокращена 
судом не более чем наполовину.

Законодатель ничего не говорит о разрешении указанной правовой ситуации при отбывании 
лицом не лишение свободы, а иного вида наказания.

Не предлагается законодателем какого-либо пути разрешения правовой ситуации в случае, 
если суд откажет в удовлетворении ходатайства прокурора.

Проблемы реализации процессуального соглашения по Уголовно-процессуальному кодексу Рк
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В отличие от процессуальной сделки, заключаемой в форме признания вины, где ясно зако-
нодателем установлено право суда для её принятия к рассмотрению и разрешению по существу, 
в отношении сделки о сотрудничестве этого нет.

При наступлении предусмотренных законом условий, прокурор должен принять меры к ис-
полнению условий процессуального соглашения. Полагаю, что это не влечет обязанности суда 
принять и удовлетворить все условия этого соглашения.

Суды должны правильно применять этот новый правовой институт, он отвечает задачам 
уголовного процесса, в частности, выявлению и раскрытию преступлений, что предусмотрено 
ст.8 УПК РК. В то же время правомочия суда и судейское усмотрение не могут быть изначально 
ограничены условиями процессуального соглашения.

Можно предполагать в будущей практической деятельности в ряде случаев расхождение по-
зиции прокурора в сделке - например, предложение снизить назначенное виновному лицу на-
казание за содействие в раскрытии террористического преступления с 20 лет до 10 лет лишения 
свободы, и другое видение этой правовой ситуации судьей - не принять условия сделки вообще 
или ограничиться снижением наказания до 15 лет лишения свободы.

Такие ситуации, несомненно, будут дискредитировать полностью - если суд не примет во 
внимание сделку вообще, или в части сам институт сделки о сотрудничестве.

Следует отметить, что в отличие от первой формы процессуального соглашения, роль и ме-
сто потерпевшего (по делу осужденного, участвующего в сделке о сотрудничестве) в сделке о 
сотрудничестве вообще не просматривается.

Полагаю, что копию приговора, вынесенного в согласительном производстве, необходимо 
направлять потерпевшему, равно как и осужденному лицу и его защитнику. Кроме этого, нельзя 
ограничивать право потерпевшего на обжалование приговора, вынесенного в согласительном 
производстве [7, с. 84].

Несомненно, одним из направлений дальнейшего развития уголовного процесса является его 
упрощение, ускорение и доступность, однако при этом нельзя в применении норм процессуаль-
ного права и при их толковании ущемлять или ограничивать права участников этого процесса, 
тем более, такого важного из них, как потерпевший (гражданский истец).

Заданные рамки статьи не позволяют раскрыть и другие проблемные вопросы по указанному 
разделу и главам УПК РК и видение возможных путей их разрешения в полном соответствии с 
принципами и нормами принятого УПК РК.
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ТүйіН
Мақалада ҚР Қылмыстық іс жүргізу кодексі 3-бөлімінің 63 және 64 тарауларына енгізілген жаңа 

құқықтық институт - процессуалдық келісім мен оның түрлерінің негізгі ережелері қарастырылады. 
Сонымен қатар қылмыстық қудалау органдарымен және сот қызметкерлерімен ҚР ҚіЖК-де 
көрсетілген жаңа ережелерді тәжірибеде жүзеге асырудағы жеке мәселелер қозғалады.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются основные положения нового правового института - процессуаль-

ного соглашения и его видов, которые введены в Уголовно-процессуальный кодекс РК в Разделе 
3 и его Главах 63 и 64. Наряду с этим затронуты отдельные вопросы практической реализации 
органами уголовного преследования и судами указанных новых положений в УПК РК. 

resume
The article considers the main conditions of the new legal institute – the procedural agreement 
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вопРоСы Его СовЕРшЕнСтвованИЯ

И.В. Слепцов, 
профессор кафедры УУИПиК Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 

кандидат юридических наук
З.С. Садвакасова,

старший научный сотрудник ООНИиРИР Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 
магистр юридических наук, подполковник полиции

Одной из особенностей условного осуждения как специфического и самостоятельного право-
вого института является то, что суд, применяя условное осуждение к лицу, совершившему пре-
ступление, устанавливает в приговоре не один, а два срока. Во-первых, это срок назначенного 
судом основного наказания в виде лишение свободы и, во-вторых, срок пробационного контроля. 
При этом постановляя приговор, при условном осуждении суд сначала определяет срок лишения 
свободы, а затем срок пробационного контроля 

Действующие в свое время Уголовный кодекс Казахской ССР 1959 г. (далее – УК КазССР 1959 
г.) и Уголовный кодекс Республики Казахстан 1997 г. (далее – УК РК 1997 г.) предусматривали, 
что при применении условного осуждения в отношении осужденного устанавливался испыта-
тельный срок, предназначение которого состояло в том, чтобы, с одной стороны, осужденный не 
совершил нового преступления, а с другой – примерным поведением и честным трудом оправдал 
оказанное ему доверие[1; 2]. 

Испытательный срок воплощал в себе двуединое начало: угрозу реального применения су-
дом наказания и стимулирование законопослушного и даже примерного поведения как условия 
уголовно-правового поощрения осужденного. В связи с этим целью испытательного срока яв-
лялось доказывание осужденным своего исправления. 

В настоящее время в соответствии с ч. 3 ст. 63 Уголовного кодекса Республики Казахстан 2014 
г. (далее – УК РК) суд, назначая условное осуждение, устанавливает не испытательный срок, а 
пробационный контроль по правилам ст. 44 УК РК на весь срок лишения свободы, а несовершен-
нолетним – на срок от 6-ти месяцев до 1-го года, который предполагает возложение на условно 
осужденного исполнение определенных обязанностей, способствующих его исправлению [3]. 

Само понятие пробационный контроль является производным от такого понятия, как «про-
бация». Слово пробация произошло от английского «probation» – «испытание», под которым 
понимаются такие меры уголовно-правового характера, когда осужденный помещается на время 
срока пробационного контроля, установленного судом, под надзор специальных органов и воз-
можен ряд различных дополнительных ограничений [4]. 

В национальное законодательство понятие «пробация» было включено Законом Республики 
Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республи-
ки Казахстан по вопросам службы пробации» от 15 февраля 2012 года, который был введен в 
действие с 27 февраля 2012 года. Указанным Законом были, в частности, внесены изменения 
и дополнения в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы Ре-
спублики Казахстан [5]. 

Понятие пробации было дано в ст. 71-1 УИК РК 1997 г. (которая была включена в него вы-
шеназванным Законом) в виде комплекса мер социально-правового характера, вырабатывае-
мых и реализуемых службой пробации уголовно-исполнительной инспекции индивидуально 
в отношении каждого условно осужденного в период испытательного срока и нахождения под 
пробационным контролем для дальнейшей коррекции их поведения с целью предупреждения 
совершения ими новых преступлений [6].

В свою очередь понятие пробационного контроля давалось в новой редакции ст. 182 УИК РК 
1997 г., согласно положениям которой пробационный контроль представлял собой деятельность 
службы пробации уголовно-исполнительной инспекции по осуществлению контроля за испол-
нением возложенных судом на условно осужденных обязанностей и их поведением с оказанием 
содействия в получении социально-правовой помощи в период испытательного срока [6]. В целях 
реализации положений уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, регулирующих 

4 секция      и.В. слепцов, З.с. садвакасова

and its kinds, which are introduce to the Сriminal Рrocedure Code of the Republic of Kazakhstan in 
section 3 and its Chapters 63 and 64. Along with this raised some questions of practical implementation 
the criminal prosecution authorities and courts this new conditions in the Сriminal Рrocedure Code 
of the Republic of Kazakhstan.
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осуществление пробационного контроля за лицами, осужденными условно, были приняты ряд 
подзаконных нормативных актов, определяющих процедуру его организации [7; 8]. 

Таким образом, на первоначальном этапе становления института пробации Республики Казах-
стан пробационный контроль применялся только в отношении одной категории осужденных, а 
именно в отношении лиц, осужденных условно. С принятием в 2014 году Уголовного и Уголовно-
исполнительного кодексов Республики Казахстан (далее – УИК РК) в новых редакциях была рас-
ширена область применения института пробации. Он начал применяться не только в отношении 
осужденных условно, но также и в отношении осужденных к наказанию в виде ограничения 
свободы; освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания в виде лишения свободы, 
а также лиц, в отношении которых установлен административный надзор после освобождения 
от отбывания наказания в виде лишения свободы [3; 9]. 

Кроме того вместо ранее существующих уголовно-исполнительных инспекций на их базе 
была создана самостоятельная служба пробации уголовно-исполнительной системы, на кото-
рую, помимо реализации функций, которые ранее были возложены на уголовно-исполнительные 
инспекции, а именно исполнение уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы; 
осуществления пробационного контроля за условно осужденными; контроля за лицами, в от-
ношении которых исполнение наказание было отсрочено, было возложено и осуществление 
пробационного контроля в отношении лиц, освобожденных условно-досрочно от отбывания 
наказания в виде лишения свободы, а также оказание социально-правовой помощи лицам, в 
отношении которых установлен административный надзор после освобождения от отбывания 
наказания в виде лишения свободы [9]. 

Согласно ст. 3 УИК РК пробация представляет собой комплекс мер социально-правового ха-
рактера, вырабатываемых и реализуемых индивидуально в отношении лица, находящегося под 
пробационным контролем, для коррекции его поведения с целью предупреждения совершения 
им новых уголовных правонарушений. В свою очередь пробационный контроль – это деятель-
ность уполномоченных органов по осуществлению контроля за исполнением возложенных судом 
на осужденных обязанностей и их поведением, а также оказанию им содействия в получении 
социально-правовой помощи [9]. Следовательно, из этих определений следует, что в Республике 
Казахстан: 

- пробация – это комплекс мер, включающий контроль за исполнением возложенных судом 
на осужденных обязанностей и их поведением и меры социально-правового характера; 

- пробация – это комплекс мер, вырабатываемых и реализуемых уполномоченными органами 
по осуществлению контроля за исполнением возложенных судом на осужденных обязанностей 
и их поведением; 

- пробация – это комплекс мер, вырабатываемых и реализуемых индивидуально в отношении 
лица, находящегося под пробационным контролем, т.е. носит индивидуальный характер;

- пробация осуществляется в целях коррекции поведения осужденных с целью предупрежде-
ния совершения ими новых уголовных правонарушений; 

- пробация действует в течение всего срока пробационного контроля, установленного су-
дом. 

В свою очередь пробационный контроль предполагает, во-первых, деятельность уполномо-
ченных органов по осуществлению контроля за исполнением возложенных судом на осужден-
ных обязанностей и их поведением, и, во-вторых, по оказанию содействия лицам, в отношении 
которых он установлен, в получении социально-правовой помощи.

Установление пробационного контроля должно отвечать целям исправления условно осуж-
денных. Поэтому о пределах уголовной ответственности можно говорить и с позиций того 
элемента, который присутствует при условном осуждении, то есть об обязанностях, которые 
должен исполнять условно осужденный в течение установленного судом срока пробационного 
контроля. Возлагаемые судом на условно осужденных обязанности призваны облегчить, усилить 
и конкретизировать воспитательное воздействие на них, улучшить контроль за их поведением. 
Вместе с тем возложение судом таких обязанностей сопряжено с определенными правоограни-
чениями, усиливающими карательное содержание условного осуждения [10, с. 213]. 

В ст. 40 УК КазССР 1959 г. наложение таких обязанностей на условно осужденного не пред-
усматривалось, что существенно снижало воспитательное воздействие на условно осужденного, 
затрудняло контроль за его поведением. Однако некоторые обязанности можно было возложить 
на лицо, к которому была применена другая разновидность условного осуждения – отсрочка 
исполнения приговора (ст. 46 УК КазССР 1959 года) [1].

В свою очередь ст. 63 УК РК 1997 г. содержала ч.ч. 5, 7, которые предусматривали возможность 
при назначении условного осуждения возлагать на осужденного определенные обязанности. Но 
в связи с изменением содержания наказания в виде ограничения свободы Законом Республики 
Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и 
Уголовно-исполнительный кодексы Республики Казахстан» от 21 декабря 2002 года из ст. 63 
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УК РК 1997 г. эти части были исключены [11]. 
Однако Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшей гуманизации уголовно 
законодательства и усиления гарантии законности в уголовном процессе» от 18 января 2011 
года ст. 63 УК РК 1997 г. была дополнена ч. 5-1, которая обратно предусматривала возможность 
возложения на лиц, осужденных условно, определенных обязанностей [12].

В настоящее время, согласно ч. 2 ст. 44 УК РК, пробационный контроль включает испол-
нение осужденным следующих обязанностей, устанавливаемых судом: не менять постоянного 
места жительства, работы, учебы без уведомления уполномоченного государственного органа, 
осуществляющего контроль за поведением осужденного; не посещать определенные места; 
пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании, заболеваний, передающихся 
половым путем; осуществлять материальную поддержку семьи; другие обязанности, которые 
способствуют исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых уголовных 
правонарушений [3]. 

Следовательно, обязанности, возлагаемые судом на лиц, условно осужденных, можно класси-
фицировать следующим образом: конкретно установленные ч. 2 ст. 44 УК РК и другие, которые 
способствуют исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых уголовных 
правонарушений. При этом обязанности первой группы могут быть возложены на лиц, осужденных 
условно, в отдельности или в полном объеме. Это зависит от того, сочтет ли суд достаточным 
для достижения исправления такого лица какого-либо одного или нескольких правоограничений 
или посчитает необходимым возложить на осужденного весь комплекс правоограничений для 
достижения этой цели [13, с. 44]. 

Но перечень обязанностей первой группы не носит исчерпывающего характера, так как суды 
правомочны в необходимых случаях с учетом конкретных обстоятельств, личности виновного, 
его поведения в семье и т.п. возложить на осужденного исполнение и других обязанностей, 
способствующих его исправлению. Эти обязанности относятся ко второй группе. 

Обязанности второй группы конкретно в законе не определены, и суд вправе отнести к ним 
самые разнообразные обязанности. Так, суд может предписать условно осужденному в течение 
определенного срока поступить на работу или учебу, устранить причиненный преступлением 
вред и т.д. 

Так же необходимо отметить, что ч. 2 ст. 21 и ч. 4 ст. 174 УИК РК предусмотрены еще ряд 
специальных обязанностей, которые должны в обязательном порядке выполнять лица, осужден-
ные условно. К ним относятся: 

- явиться в течение десяти суток со дня вступления приговора или постановления суда в за-
конную силу в службу пробации для постановки на учет; 

- соблюдать установленные уголовно-исполнительным законодательством условия и порядок 
условного осуждения; 

- письменно информировать службу пробации об изменении места работы и (или) житель-
ства;

- отчитываться перед службой пробации о своем поведении;
- являться два раза в месяц (проживающие в сельской местности - один раз в месяц), а также 

по вызову в службу пробации для регистрации и участия в профилактической беседе;
- выполнять требования службы пробации [14].
При этом анализ существующих норм УК РК и УИК РК, посвященных обязанностям условно 

осужденных, которые они должны исполнять в течение срока пробационного контроля, показывает, 
что в них не нашли закрепления ряд положений, необходимых для регулирования пробационного 
контроля, что создает определенные пробелы в нормативном регулировании данного процесса. 
Так, в ст. 44 УК РК и статьях УИК РК, регламентирующих порядок осуществления пробационного 
контроля, не нашло отражения положение о том, что в течение срока пробационного контроля суд 
по представлению службы пробации может полностью или частично отменить либо дополнить 
ранее установленные для осужденного обязанности. Между тем исполнение предусмотренных, 
в частности, УК РК и УИК РК обязанностей может иметь разовый, одномоментный характер, 
также исполнение некоторых в определенный период времени может негативно повлиять на по-
ведение осужденного или ограничить его неотъемлемые права, предусмотренные Конституцией 
Республики Казахстан. 

Кроме того могут возникнуть обстоятельства по не зависящим от осужденного причинам, 
которые делают невозможным выполнение ряда обязанностей, установленных судом. Например, 
при применении условного осуждения суд возложил на осужденного обязанность осуществлять 
материальную поддержку семьи. Вместе с тем, если осужденный в течение срока пробацион-
ного контроля, в результате производственной травмы или других обстоятельств, признается 
инвалидом, что фактически исключает возможность исполнения им возложенной на него судом 
данной обязанности, то как должна в данном случае поступить служба пробации?

становление в Республике казахстан института пробационного контроля в отношении лиц
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Возможность отменить полностью или частично ранее установленные для осужденных условно 
обязанности либо дополнить новыми, была предусмотрена п. 9 Нормативного постановления 
Верховного Суда Республики Казахстан «О соблюдении судами законности при назначении 
уголовного наказания» от 30 апреля 1999 года № 1 [15]. Вместе с тем, в Нормативном постанов-
лении Верховного суда Республики Казахстан «О некоторых вопросах назначения уголовного 
наказания» от 25 июня 2015 года № 4, признавшего утратившим его силу, данное положение не 
нашло отражение [16]. 

В связи с этим, по нашему мнению, необходимо дополнить ч. 2 ст. 44 УК РК или Норматив-
ное постановление Верховного суда Республики Казахстан «О некоторых вопросах назначения 
уголовного наказания» от 25 июня 2015 года № 4, поскольку согласно ст. 4 Конституции Респу-
блики Казахстан нормы нормативных постановлений Верховного Суда Республики являются 
действующим правом в Республике Казахстан [17], положением, предоставляющим право суду 
в течение срока пробационного контроля по представлению службы пробации полностью или 
частично отменить либо дополнить ранее установленные для осужденных обязанности.

Это позволит службе пробации в случае, если условно осужденный в течение срока проба-
ционного контроля зарекомендовал себя положительно – не нарушал установленных правоогра-
ничений, не привлекался к административной ответственности, обратиться в суд с представле-
нием об отмене части обязанностей, возложенных на него судом. Данное представление может 
быть представлено в суд, если имеется уверенность в отсутствии жесткого контроля за условно 
осужденным и что он реально стал оправдывать оказанное ему доверие. Но, если условно осуж-
денный допускает нарушения общественного порядка, за что привлекается к административной 
ответственности, проявляет недобросовестность при выполнении обязанностей, возложенных 
на него судом, то специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за 
его поведением, может обратиться в суд с представлением о дополнении ранее возложенных 
обязанностей новыми. 
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ТүйіН
Мақалада Қазақстан Республикасында шартты түрде сотталған тұлғаларға қатысты пробациялық 

бақылау институтының қалыптасу сұрақтары, сондай-ақ қазіргі жағдайда аталған институтты 
жетілдірудің кейбір сұрақтары қарастырылады.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются вопросы становления в Республике Казахстан института про-

бационного контроля в отношении лиц, осужденных условно, а также отдельные вопросы его 
совершенствования в современных условиях.

resume
The article considers the questions of formation the Institute of the probationary control over 

persons convicted conditionally, also some questions of its improvement in the modern conditions 
in the Republic of Kazakhstan.

4 секция    Г.Н. кажикова, А.Д. Анисимов

СыбайлаС жЕмҚоРлыҚ ҚұҚыҚ бұзушылыҚтаРды ЕСКЕРту мЕханИзмін 
жЕтілдіРудің КЕйбіР СұРаҚтаРы

Г.Н. Кажикова,
ҚР ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы қылмыстық, қылмыстық-атқару құқығы 

және криминология кафедрасы бастығының орынбасары, полиция майоры
А.Д. Анисимов,

ҚР ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы қылмыстық, қылмыстық-атқару құқығы 
және криминология кафедрасының аға оқытушысы, полиция подполковнигі

Сыбайлас жемқорлық мәселесі, айтарлықтай маңызды экономикалық және саяси тапсырмаларды 
шешуге кедергі келтіретін, халық алдында биліктің беделін төмендететін және де ұйымдасқан 
қылмыстылық позицияларының өсуі мен нығаюына әсер ететін халықаралық сауда-экономикалық 
және де өзге байланыстардың тиімді дамуына жол бермейтін мәселе болып табылады. Мемлекеттің 
сыбайлас жемқорлықпен күрес бойынша жаңа іс-шараларды әзірлеуі тегіннен емес. 

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарын жасау себептері мен жағдайларын анықтау және 
де құқық қорғау органдарындағы сыбайлас жемқорлықты ескерту бойынша тиімді шараларды 
әзірлеу мақсатында біз, Мемлекеттік лауазымдарды сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар 
жасау қаупі жоғары лауазымдарға жатқызу критерийлерін анықтау бойынша әдістемелерді әзірлеу 
бойынша ұсыныстар жасап отырмыз. 

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасау қаупі жоғары мемлекеттік лауазымдарға, келесі 
лауазымдарды жатқызу қисынды:

1) адам мен азаматтың құқықтарын, бостандықтары мен міндеттерін қозғайтын, түрлі 
жауаптылықтарға тартумен байланысты; 

2) бюджеттік қаражаттарды бөлумен байланысты;
3) мемлекеттік меншікті басқарумен байланысты;
4) мемлекеттік тапсырыстарды орналастырумен байланысты;
5) ведомстволық ұйымдардың рұқсат етуші және тіркеуші өкілеттіліктерін жүзеге асыруды 

реттейтін;
6) атқарушы билік органдарының бақылаушы, рұқсат етуші және тіркеуші өкілеттіліктерін 

реттеумен байланысты. 
Бұл тізімді толыққанды нақты деп айтуға болмайды, себебі өзге де лауазымдар да жемқор 

лауазымға жатуы мүмкін. Сәйкесінше, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасау қаупінің 
деңгейі туралы сұрақ, әр мемлекеттік органға қатысты, олардың қызметін тәуелсіз сарапшылардың 
мониторингілеуі жолымен, мысалға Трансперенси Интернешнл, бағалануы арқылы шешілуі қажет. 
Немесе органды, мекемені үш жылда бір рет міндетті түрде мониторингтен өткізу түрінде жүзеге 
асыру қажет. Осындай тексерістердің қорытындылары бойынша сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықтар жасау қаупі жоғары лауазымдар тізімін анықтау мүмкіндігінен туындайды. 

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасау қаупі жоғары мемлекеттік лауазымдар үшін 
критерийлерді әзірлеу бойынша бірегей саясатты анықтау мақсатында мемлекеттік қызметкерлердің 
қызметтік міндеттерін (лауазымдық) саралау бойынша Кеңестер құру орынды, бұл бүкіл лауазым-
дар арасында, барлық облыс, қала, аудан бойынша сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды 
жасау қаупі затын бірегей және жүйелі түрде анализдеуге мүмкіндік тудырар еді. 

Қазіргі таңда мемлекеттік қызметкерлерді лауазымдарға кандидат ретінде қарастыру кезіндегі 
ашықтық пен әділеттілік деңгейі қажетті деңгейде емес екендігі анық байқалады және де осыны 
қамтамасыз ету үшін мемлекеттік органдардың барлық түрлері үшін қызметкерлерді қабылдаудың 
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орталықтандырылған тәртібін енгізу мүмкіндігін қарастырған лайық болады. 
Сонымен қатар, «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңмен қарастырылған, әкімшілік лауазымға 

конкурстан тыс қабылдау туралы жол берушіліктерді толығымен алып тастау қажеттілігі туын-
дайды, сондықтан, мемлекеттік лауазымдарға қойылатын талаптарға қажетті деңгейде сай келетін 
саяси мемлекеттік қызметкерлерді қабылдау кезінде конкурстық іріктеу жасауды енгізу қажет.

Негізгі сыбайлас жемқорлық жасау қаупі жоғары лауазымдардың тізімін  анықтау 
критерийлерін әзірлеу, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасағаны үшін қылмыстық 
және де өзге жауаптылыққа тарту саласындағы статистикалық мәліметтерді саралау нәтижелері 
бойынша жүргізілуі қажет. 

осылайша қауіптілікті келесі критерийлер бойынша жіктеу қажет: 
1. Жоғары деңгейдегі қауіптілік.
Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің нормаларына сай, аса ірі мөлшерде зиян 

келтірген қылмыс үшін, қылмыстық жауаптылықтың туындауын қарастыратын, жыл ішінде 
жасалған құқық бұзушылықтар есебін қосады.

2. Орта деңгейдегі қауіптілік. 
Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің нормаларына сай, ірі мөлшерде зиян келтірген 

қылмыс үшін қылмыстық жауаптылықтың туындауын қарастыратын, жыл ішінде жасалған құқық 
бұзушылықтар есебін қосады.

3. Төмен деңгейдегі қауіптілік.
Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің нормаларына сай, ірі көлемнен төмен мөлшерде 

зиян келтірген қылмыс үшін қылмыстық жауаптылық туындауын қарастыратын, жыл ішінде 
жасалған құқық бұзушылықтар есебін қосады.

Лауазымдардың кейбір санаттарын жою және оған лауазымдардың өзге санаттарын қосу 
мақсатында анықталған мерзімде көрсетілген тізімді мониторингілеуді қамтамасыз ету қажет. 
Бұл, осы Тізімге, әртүрлі жағдайлар бойынша қауіптілік деңгейін жоғалтқан лауазымдарды алу 
және осындай деңгейге ие болған лауазымдарды қосуға мүмкіндік береді. 

мемлекеттік қызметке тұру, сонымен қатар одан өту кезеңінде сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы заңнаманы сақтау бойынша мемлекеттік қызметкерлерге қатысты арнайы тексерістерді 
жүзеге асыру механизмін әзірлеу мақсатында, сыбайлас жемқорлықпен күрес шегіндегі мемлекеттік 
қызметкердің қызметтік тәртібіне қойылатын талаптарды сақтау бойынша Комиссиясын құру 
орынды болар еді. 

Бұл комиссияның негізгі тапсырмаларына мыналар жататын болады:
1) қызметтік тәртіп талаптарын сақтауды қамтамасыз етуге көмек көрсету; 
2) азаматтардың, ұйымдардың, қоғамның, мемлекеттің заңды мүдделеріне зиян келтіруге 

әкеліп соққан, мүдделердің дауларын ескерту мен реттеуге ықпал ету; 
3) сыбайлас жемқорлық қарым-қатынастарды туындататын негіздерді болдырмауды қамтамасыз 

ететін тәртіп пен қызметтік этикет нормалары мен ведомстволық ережелерді әзірлеу;
4) ведомстволық жоғары оқу орнының қызметкерінің қызметтік тәртіпті бұзуы туралы, соның 

ішінде жеке мүдделердің арасында дау туғызуына әкеліп соғуы мүмкін жеке қызығушылықтар 
туралы, мемлекеттік органдардан, лауазымды тұлғалардан немесе азаматтардан келіп түскен 
ақпараттарды қарастыру, зерттеу және саралау.

ТүйіН
Мақалада мемлекеттік лауазымдарды сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасау қаупі 

бар жоғары лауазымдарға жатқызу критерийлерін анықтау бойынша әдістеме ұсынылып отыр. 

РЕЗЮМЕ
В статье предлагается методика по определению критериев отнесения государственных долж-

ностей к должностям с высоким риском совершения коррупционных правонарушений.

resume
The article offers the methods by determination the criteria for classification the state positions 

to positions with a high risk of corruption offences.

Г.Н. кажикова, А.Д. Анисимов
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К вопРоСу о дальнЕйшЕм СовЕРшЕнСтвованИИ Службы пРобаЦИИ 
в РЕСпублИКЕ КазахСтан

Б.С. Опабеков,
старший преподаватель кафедры управления в УИС и организации социальной работы 

Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, подполковник полиции
Ш.Ж. Тулкинбаева,

научный сотрудник научно-исследовательского центра Костанайской академии МВД РК 
им. Ш. Кабылбаева, магистр правоохранительной деятельности, майор полиции 

Дальнейшее совершенствование уголовно-исполнительного законодательства обусловлено 
реализацией основных направлений уголовной политики, определенных «Концепцией право-
вой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года», по повышению уровня 
защищенности прав и законных интересов осужденных, усилению эффективности исполнения 
наказания, расширения сферы применения наказаний без лишения свободы [1]. 

В целях минимизации вовлечения граждан в сферу уголовной юстиции, экономии мер уго-
ловного наказания в настоящее время актуализируется проблема более широкого применения 
уголовно-правовых мер, не связанных с изоляцией от общества. В то же время для более активного 
применения судами мер, альтернативных лишению свободы, расширяются меры дальнейшего 
совершенствования эффективности их исполнения, для чего требуется институциональное раз-
витие специализированного органа, ответственного за исполнение таких мер. 

Направленность развития пенитенциарной системы на нравственно-гуманистические принципы 
и проведение в соответствии с ними уголовно-исполнительной политики является важнейшей 
задачей современного общества. 

Изучение зарубежного опыта показало, что в мире нет универсальной модели службы по 
исполнению наказаний, не связанных с лишением свободы, при этом данные службы имеют 
различные наименования.

Но вместе с тем, во многих зарубежных странах исполнением данных видов наказаний за-
нимается служба, именуемая пробацией.

Пробация в переводе с латинского означает - «испытание». Суть испытания заключается в 
том, чтобы, несмотря на совершение лицом преступления, все же дать возможность правона-
рушителю избежать тюремного заключения, при условии выполнения им определенных обязан-
ностей, назначаемых судом [2].

При этом служба пробации, наряду с контролем за такими лицами, оказывает им содействие 
в решении жизненных проблем, в том числе послуживших причинами и условиями совершения 
преступления.

В мировой практике существует четыре модели пробации, которые могут существовать как 
раздельно, так и в комплексе. Это досудебная пробация, условно приговорная пробация, пени-
тенциарная пробация и постпенитенциарная пробация [3]. 

Различная комбинация этих видов в той или иной стране создает определенную модель про-
бации. При этом сама пробация может быть как самостоятельной службой, так и структурным 
подразделением какого-либо органа. 

К примеру, в Великобритании служба пробации находится в ведении Министерства внутрен-
них дел и регламентируется Законом о полномочиях уголовных судов (1973 г.) [4]. 

В США, Польше и Швеции служба пробации находится в ведении судебной системы Мини-
стерства юстиции.

В Чехии действует Закон «О пробационной и медиационной службе», в Словакии - «Отделы 
пробации и примирения сторон», являющиеся государственными структурными подразделениями, 
расположенными в штаб-квартирах окружных судов, или равнозначных подразделениях судов 
Министерства юстиции. В Латвии служба пробации является самостоятельным структурным 
подразделением Министерства юстиции. 

Различны и категории осужденных, находящихся под контролем службы пробации – это 
условно осужденные, осужденные с отсрочкой исполнения приговора, условно-досрочно осво-
божденные, в том числе и с интенсивным контролем (электронный мониторинг). В некоторых 
странах служба пробации исполняет наказание в виде общественных работ.

Различие в построении службы объясняется отличиями в структуре государственных органов 
управления, правовыми традициями, видами наказаний, то есть, нет единой модели службы 
пробации.

Основными направлениями досудебной пробации является изучение причин и условий совер-
шения преступления, личности правонарушителя и составление его социально-психологической 
характеристики (образ жизни и микросреда; факторы, влияющие на его поведение; отношение к 
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преступлению и к последствиям; оценка риска рецидива; перспективы реинтеграции в общество 
и др.), разработка индивидуальной программы коррекции его социального поведения, результа-
ты которых озвучиваются работником пробации на стадии судебного разбирательства с целью 
оказания помощи суду для выбора наиболее оптимального вида уголовного наказания [5]. 

Условно-приговорный вид пробации наиболее оптимален для Казахстана и ранее уже частично 
функционировал в Республике. Контроль и надзор за осужденными к наказаниям, не связанны-
ми с лишением свободы, осуществляли уголовно-исполнительные инспекции. Акцент в работе 
службы условно-приговорного вида пробации смещается с исправления на ресоциализацию 
осужденного. Указанная функция подразумевает оказание необходимой помощи осужденным, в 
том числе в вопросах его профобучения и трудоустройства, решения бытовых проблем, правовой 
консультации, психологической коррекции, оформления необходимых документов (удостоверение 
личности, документов правонаследования и т.д.).

Основными принципами реализации оказания социально-правовой помощи для всех категорий 
осужденных, состоящих на учете в службе пробации, являются: добровольность, индивидуальный 
подход при определении видов социально-правовой помощи, а также целевой характер оказания 
социально-правовой помощи.

Пенитенциарная (тюремная) пробация – это совокупность социально-психологических, кор-
рекционных и правовых мер в исправительном учреждении с целью подготовки заключенных к 
освобождению и успешной их реинтеграции в общество.

Этот вид пробации также имеет место в Казахстане. Так, в соответствии со статьей 166 
Уголовно-исполнительного кодекса за шесть месяцев до освобождения с осужденным проводится 
интенсивная воспитательная работа с целью подготовки его к освобождению, разъясняются его 
права и обязанности. Данную работу выполняют воспитательные службы, начальники отрядов, 
инспектора по трудовому и бытовому устройству осужденных и психологи учреждений.

Оказание помощи лицам, освобожденным из мест лишения свободы, с целью их реинтегра-
ции в общество и предупреждения совершения ими новых преступлений является комплексом 
мероприятий постпенитенциарной пробации. 

Данный вид пробации является логическим продолжением пенитенциарной пробации. В Ка-
захстане данная функция в соответствии со статьями 27 и 31 Закона Республики Казахстан «О 
местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» [6] и статьи 168 
Уголовно-исполнительного кодекса закреплена за местными исполнительными органами [7]. 

C учетом международного опыта возникает настоятельная необходимость по дальнейшему 
совершенствованию основной функции службы пробации – оказания социально-правовой по-
мощи подконтрольным лицам [8].

Это еще один шаг к снижению уровня преступности, что сегодня особенно актуально в связи 
с гуманизацией уголовно-исполнительной системы. С января 2015 года, в соответствии с новым 
законом, пробационный контроль осуществляется не только в отношении лиц, осужденных без 
изоляции от общества, но и в отношении осужденных, которые будут освобождаться из мест 
лишения свободы условно-досрочно. 

Служба пробации просто незаменима для тех, кто готовится выйти на свободу. Как известно, 
после освобождения им чрезвычайно трудно обустроиться – найти жилье, работу. Служба про-
бации призвана помочь им адаптироваться в обществе, к постоянно изменяющемуся ближайше-
му социальному окружению, восприятию его нравственных требований, установок и системы 
ценностных ориентаций, что требует неослабного внимания и целенаправленного управления 
со стороны государственных органов.

В Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года от-
мечено, что важнейшим звеном правовой политики государства является уголовная политика. 
Также важнейшим направлением развития уголовного права является определение возможностей 
поэтапного сокращения сферы применения уголовной репрессии путем расширения условий 
освобождения от уголовного наказания, прежде всего по отношению к лицам, не представляю-
щим большой общественной опасности.

Для снижения количества наказаний в виде лишения свободы актуальным является назна-
чение альтернативных мер. Альтернативы наказанию, не связанной с изоляцией от общества, 
применяются как наиболее приемлемый вариант избежания вынесения приговоров на неболь-
шой срок лишения свободы. Кроме того, их назначение позволяет произвести реабилитацию 
преступника вне тюрьмы.

Экономический аспект, конечно же, очень важен. На содержание тюрем и колоний деньги 
всегда находятся, и это гораздо дороже. В западной литературе приводятся данные, что содер-
жание осужденного под пробацией обходится в 10-15 раз дешевле, а в Казахстане содержание 
в колонии дороже в 30 раз. И с позиции уменьшения криминализации общества государству 
гораздо выгоднее вкладывать ресурсы в создание и развитие службы пробации, чем в тюрьмы. 

В целом, создание пробации нацелено на предупреждение новых преступлений со стороны 
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лиц, осужденных без лишения свободы, путем оказания им социально-правовой помощи.
Однако одним лишь оказанием им социально-правовой помощи не решится вопрос предупре-

ждения преступлений.
Полагаем, что для предупреждения преступлений со стороны указанных осужденных необхо-

димо слаженное взаимодействие всех служб органов внутренних дел, местных исполнительных 
органов и неправительственных организаций. 
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ТүйіН
Мақалада авторлар Қазақстан Республикасында пробация қызметін ары қарай жетілдіру 

сұрақтарын қарастырады. Пробация жасау бас бостандығынан айырылмаған сотталғандардың 
жаңа қылмыс жасауын болдырмау мақсатында оларға әлеуметтік-құқықтық жәрдем беруге на-
зар аударады. 

РЕЗЮМЕ
В статье авторы рассматривают проблемы дальнейшего совершенствования службы проба-

ции в Республике Казахстан. Обращают внимание на то, что создание пробации нацелено на 
предупреждение новых преступлений со стороны лиц, осужденных без лишения свободы, путем 
оказания им социально-правовой помощи.

resume
The article considers the problems of futher improvement the probation service in the Republic of 

Kazakhstan. He pays attention to the creation of probation aimed to prevention new crimes from the 
convicted without deprivation of liberty rending the social and legal help. 

нЕКотоРыЕ вопРоСы РазвИтИЯ cлужбы пРобаЦИИ в уголовно-
ИСполнИтЕльной СИСтЕмЕ РЕСпублИКИ КазахСтан

Е.В. Завацкая,
заместитель начальника НИЦ Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, майор полиции 

Г.Б. Кожмухамедова,
научный сотрудник группы НИЦ Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 

подполковник полиции 

Пробация, как форма условного осуждения, получила большое распространение в зарубежных 
странах. В основу такого развития легли не только гуманные устои общества, но и гражданско-
политические взгляды. 

Пробация прошла значительный исторический путь своего развития в мировой практике. 
Возникнув как особый правовой институт на основе классического условного осуждения, 
эволюционировав в важнейшую альтернативу наказанию в виде лишения свободы, пробация 
трансформировалась на рубеже XX–XXI веков в системную модель ресоциализации правонару-
шителей, в самостоятельный метод воздействия на правонарушителей на основе использования 
социальных технологий в условиях осуществления контроля над лицами, совершившими пре-
ступление, и оставленными на свободе. 

Целью такого контроля является обеспечение возможности ресоциализации правонарушите-
лей и обеспечение безопасности жертв преступлений и иных граждан. Как отмечает Р. Кантон, 
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«стремление улучшить соблюдение прав человека для преступников в общем смысле является 
еще одним стимулом для развития пробации. Оно связано с целью сокращения применения 
тюремного заключения». 

Таким образом, создание системы пробации в Казахстане стало важным аспектом укрепления 
правовой государственности, развития гражданского общества, обеспечения имиджа Республи-
ки Казахстан как государства, разделяющего ценности демократии и прав человека. Подобная 
система позволит также полностью преодолеть милитаризованные стороны исполнения нака-
заний, в реальности осуществить восстановительный, интегративный подход к исправлению 
правонарушителей и их примирению с обществом. 

Несмотря на универсальные признаки пробации, отмеченные выше, в каждом государстве, 
избравшем модель пробации, есть собственный национальный опыт ее развития. Как отмечал 
Р.Харрис, пробация — «это не вещь, которую можно взять или оставить, но набор идей и воз-
можностей, которые должны использоваться творчески, стратегически для решения местных 
проблем уголовного судопроизводства; структура, в которую могут быть встроены решения, 
выполнимые и желательные в местных условиях». 

О необходимости учета исторических, правовых, социокультурных условий конкретных госу-
дарств при разработке моделей пробации свидетельствуют Стандартные минимальные правила 
ООН относительно применения мер, не связанных с тюремным заключением («Токийские прави-
ла»), и другие международно-правовые акты в сфере применения альтернатив лишению свободы. 
В то же время своеобразие пробации в каждой конкретной статье не отменяет ее универсализма 
и необходимости соответствовать основным критериям пробации XXI века [1]. 

Одной из особенностей современного этапа развития Республики Казахстан является то, что, 
желая стать полноправным, активным участником международного модернизационного про-
цесса, она стремится к модернизации национальной правовой системы. Этот процесс оказывает 
непосредственное влияние не только на характер юридических взаимоотношений Республики 
Казахстан с другими странами, но и на ее внутреннее законодательство, и предполагает при 
этом совершенствование деятельности всех звеньев государственной власти, в том числе и пе-
нитенциарной системы.

Необходимо отметить, что за более чем столетний период своего развития институт проба-
ции претерпел ряд серьезных изменений от первоначальной формы разновидности условного 
осуждения до самостоятельного вида наказания, современной альтернативы тюремному заклю-
чению. В процессе развития этого института менялись и взгляды на него. На современном этапе, 
прогрессивное мировое сообщество рассматривает альтернативы тюремному заключению как 
основные меры наказания, не связанные с лишением свободы, которые должны применяться 
в первую очередь. Придя к единому мнению о том, что к лишению свободы следует прибегать 
только в исключительных случаях, когда это отвечает интересам безопасности потерпевшего, 
общества и процессу ресоциализации самого осужденного. 

Институт пробации существует во многих зарубежных странах. Однако, если в Англии и США 
данный институт функционирует на протяжении многих десятилетий, то для стран континенталь-
ной правовой системы, в том числе для Казахстана, он является относительно новым. При этом 
юридическая сущность института пробации, рамки его деятельности более четко определяют 
его базовые признаки и полномочия, которыми его наделяют те или иные страны, вот почему и 
нет в настоящее время единого подхода к пониманию его сути.

Таким образом, можно констатировать, что в зарубежных странах используются следующие 
основные модели пробации как уголовно-исполнительной деятельности: 

а) досудебная пробация – досудебное сопровождение подозреваемого, обвиняемого с предо-
ставлением суду специального заключения о личности обвиняемого и рекомендаций суду о виде 
и сроках наказания, испытательного срока и выбора обязанностей;

б) судебная (приговорная) пробация - исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы 
и иных мер уголовно-правового воздействия альтернативных лишению свободы, также осущест-
вление пробационного контроля, в отношении лиц которых он назначен приговором суда;

в) пенитенциарная пробация – оказание помощи осужденным, отбывающим лишение свободы, 
в социальной адаптации после освобождения;

г) постпенитенциарная пробация – осуществление пробационного контроля за лицами, осво-
божденными от отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Юрченко Р.Н. в комментарии к Закону Республики Казахстан от 15 февраля 2012 года №556-IV 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам службы пробации» говорит, что ключевым моментом в указанном законодательстве 
можно назвать введение понятия «пробация». «Пробация» - иностранное слово (от лат. probatio 
- испытание) и в законодательстве ряда стран (США, Великобритания и др.) означает условное 
осуждение [2]. 

В «Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года», 
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утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года №858 (далее 
– Концепция) определено, что в целях обеспечения соответствия национального права новым 
вызовам времени необходимо совершенствование нормотворческой и правоприменительной 
деятельности государства и, что «важнейшим звеном правовой политики государства является 
уголовная политика, совершенствование которой осуществляется путем комплексной, взаимос-
вязанной коррекции уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права, 
а также правоприменения». К тому же в ней отмечается, что в целях минимизации вовлечения 
граждан в сферу уголовной юстиции, экономии мер уголовной репрессии необходимо создать 
условия для более широкого применения уголовно-правовых мер, не связанных с изоляцией от 
общества. При этом в законодательстве и судебной практике следует вырабатывать подходы, при 
которых выбор вида и меры уголовно-правового воздействия основывался бы, прежде всего, на 
учете данных о наиболее вероятной ее эффективности в отношении конкретной личности. В то 
же время для более активного применения судами мер, альтернативных лишению свободы, не-
обходимо добиваться повышения эффективности их исполнения, для чего требуется институцио-
нальное развитие специализированного органа, ответственного за исполнение таких мер [3]. 

В свете поручений Главы государства о расширении функции службы пробации, а также в 
целях реализации Концепции, Уголовно-исполнительным кодексом Республики Казахстан в 
редакции 2014 года в статье 3 предусмотрены понятия касательно пробации [4]:

- пробация – комплекс мер социально-правового характера, вырабатываемых и реализуемых 
индивидуально в отношении лица, находящегося под пробационным контролем, для коррекции 
его поведения с целью предупреждения совершения им новых уголовных правонарушений (п.7 
ст.3 УИК РК);

- служба пробации – орган уголовно-исполнительной системы, осуществляющий исполни-
тельные и распорядительные функции по обеспечению исполнения уголовных наказаний без 
изоляции от общества и оказывающий содействие осужденным, находящимся на его учете, в 
получении социально-правовой помощи (п.8 ст.3 УИК РК);

- пробационный контроль – деятельность уполномоченных органов по осуществлению 
контроля за исполнением возложенных судом на осужденных обязанностей и их поведением, а 
также оказанию им содействия в получении социально-правовой помощи (п.9 ст.3 УИК РК).

Пробация тесно связана с условным осуждением, условно-досрочным освобождением от от-
бывания наказания. В науке уголовного права данные институты выступали в качестве объекта 
теоретического анализа в трудах Малиновского А.А., Ткачевского Ю.М., Филимонова О.В., 
Крыловой Н.Е. и других юристов. В их работах содержится характеристика юридических осно-
ваний различных форм условного неисполнения наказания, уделяется значительное внимание 
юридическим обязанностям, которые возлагаются на осужденных, находящихся в режиме ис-
пытания. Указанные исследователи разрабатывали различные аспекты правовых основ участия 
общественности в контроле над условно осужденными. Наряду с этим, анализировались основа-
ния и порядок отмены условного осуждения (условно-досрочного освобождения от наказания) и 
особенности их законодательной регламентации. Например, Кузнецова Н.Ф. понимает пробацию 
как «условное неисполнение назначенного наказания либо условное неназначение наказания 
с помещением осужденного на определенный срок под индивидуальный надзор специального 
должностного лица». Малиновский А.А. рассматривает пробацию как вид наказания, альтерна-
тивного лишению свободы, а Крылова Н.Е. считает ее видом освобождения от наказания [5].

Ведущие ученые нашего государства, такие как Борчашвили И.Ш., Гета М.Р., Рахимбердин 
К.Х., Аккулев А.Ш., Чукмаитов Д.С., Слепцов И.В., Ким Д.А. в своих научных трудах популя-
ризируют и развивают идеи пробации в Республике Казахстан. Например, Слепцов И.В. пред-
лагает разработать самостоятельный Закон Республики Казахстан «О пробации», в котором 
сосредоточить нормы, которые достаточно детально бы регламентировали как организационные 
вопросы, так и сам механизм осуществления пробационного контроля, так и вопросы оказания 
социально-правовой помощи. Аккулев А.Ш. аналогично считает, что необходимо принять специ-
альный Закон «О пробации в Республике Казахстан», детально регламентирующий организаци-
онную форму, функции службы пробации, полномочия сотрудников службы пробации, вопросы 
взаимодействия с иными государственными органами и неправительственными организациями, 
в том числе основания и порядок привлечения к деятельности службы пробации волонтеров и 
общественных организаций и другие вопросы [6]. Гета М.Р. утверждает, что гуманистические 
тенденции в уголовной и уголовно-исполнительной политике Республики Казахстан, показателем 
которых стало формирование правовых основ национальной системы пробации, должны найти 
логическое продолжение в принятии специального Закона о пробации. В связи с этим разработка 
концептуальной модели пробации должна учитывать следующие универсальные особенности, 
иллюстрирующие пробацию, существующую в современной мировой практике [5].

На сегодняшний день, согласно ст.22 УИК РК законодатель наделяет службу пробации сле-
дующими полномочиями:

Некоторые вопросы развития службы пробации в уголовно-исполнительной системе 
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1) ведение учета лиц, в отношении которых установлен пробационный контроль;
2) разъяснение порядка исполнения возложенных судом обязанностей и привлечения к от-

ветственности за их неисполнение;
3) разъяснение порядка и условий осуществления и прекращения пробационного контроля и 

привлечения к ответственности за нарушение порядка пробационного контроля;
4) разъяснение порядка предоставления и отказа от получения социально-правовой и иной 

помощи;
5) установление места жительства лица, состояния его здоровья, уровня образования и тру-

довой занятости, а также иных сведений, необходимых для определения объема предоставления 
ему социально - правовой и иной помощи;

6) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казах-
стан.

Кроме того, служба пробации выполняет множество различных функций по отношению к 
осужденным без изоляции от общества: постановка на учет; контроль за поведением и выполне-
нием обязанностей, возложенных судом; обследование жилищно-бытовых условий; составление 
плана индивидуальной работы с осужденным; контроль по месту постоянного проживания и др. 
Однако, основной задачей, стоящей перед сотрудниками службы пробации, является не только 
исполнение назначенного судом наказания, но и недопущение повторных преступлений, форми-
рование в каждом осужденном установок на правопослушную жизнь в обществе. Именно здесь 
важным фактором является проведение с подопечными своевременной психолого-педагогической 
и воспитательной работы и грамотно построенных профилактических бесед, направленных на 
недопущение новых правонарушений. 

В целях снижения «тюремного населения» законодатель расширяет функции службы про-
бации путем осуществления пробационного контроля в отношении осужденных к ограничению 
свободы и лиц, освобожденных из мест лишения свободы условно-досрочно. Таким образом, в 
функции службы пробации входит не только исполнение наказаний без лишения свободы, но и 
оказание социально-правовой помощи условно осужденным в получении образования, профес-
сии, их трудоустройстве, лечении, а также в обеспечении их правовой помощью.

Таким образом, служба пробации Республики Казахстан является молодым развивающимся 
органом, имеющим под собой основу в виде уголовно-исполнительной инспекции. Развитие ин-
ститута службы пробации в Казахстане считается актуальным в связи с проводимыми в стране 
реформами уголовно-исполнительной системы. Необходимо отметить, что одной из приори-
тетных задач оперативно-служебной деятельности органов и подразделений внутренних дел, 
определенных в соответствии с решением Коллегии МВД Республики Казахстан от 02 декабря 
2014 года №7 «О задачах органов внутренних дел в свете Послания Президента Республики 
Казахстан «Нурлы жол – путь в будущее» от 11 ноября 2014 года», является развитие службы 
пробации уголовно-исполнительной системы в связи с расширением мер наказаний, не связан-
ных с лишением свободы. 

Президент РК в одной из реформ нового национального плана «100 конкретных шагов» в п.33 
подчеркнул о выстраивании эффективной системы социальной реабилитации граждан, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, и находящихся на учете службы пробации и разработке 
комплексной стратегии социальной реабилитации и стандарта специальных социальных услуг 
для таких граждан [7]. 

Считаем, что введение института пробации в казахстанское уголовно-исполнительное зако-
нодательство является прогрессивным шагом в проведении пенитенциарной политики государ-
ства. Его использование значительным образом будет способствовать оздоровлению правовой, 
социально-экономической и социально-психологической атмосферы в обществе, снижению 
уровня преступности в стране. 
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ТүйіН
Мақалада Қазақстан Республикасында пробация қызметін дамытудың кейбір сұрақтары және  

қоғамнан оқшаулаумен байланысты емес қылмыстық жазаны қолдану жүйесіндегі оның орны 
қарастырылады.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются некоторые вопросы развития службы пробации в Республике Ка-

захстан и ее значение в системе применения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией 
от общества. 

resume
The article considers some questions of development the probation service in the Republic of 

Kazakhstan and its meaning in the system of criminal punishment's application not related to isolation 
from society.

4 секция         О.Н. смольникова

пРоблЕмы гЕндЕРного РавЕнСтва в СовРЕмЕнном уголовном 
И адмИнИСтРатИвном пРоЦЕССЕ РЕСпублИКИ КазахСтан

О.Н. Смольникова,
преподаватель цикла Специальных дисциплин Учебного Центра 

МВД Республики Казахстан, майор полиции, г. Темиртау 

С 01 января 2015 года в Республике Казахстан было обновлено законодательство, вступили в 
силу новый Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях, Уголовный, 
Уголовно-процессуальный Кодексы. Новые законодательные акты разработаны во исполнение 
Послания Главы государства народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050», а также в связи с 
приведением его норм в соответствие с требованиями, предусмотренными Концепцией правовой 
политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года.

Принятие новой редакции Уголовного кодекса не могло не повлиять на содержание Кодекса 
об административных правонарушениях, поскольку введен такой новый вид противоправного 
деяния как «уголовный проступок», ставший промежуточным звеном между административным 
правонарушением и преступлением. Сорок пять составов административных правонарушений 
полностью и тринадцать составов частично переведены из разряда административных в уго-
ловные правонарушения.

Новый административный Кодекс направлен на гуманизацию законодательства. Таким об-
разом, был сокращен максимальный срок административного ареста до 30 суток, в сравнении 
со старым Кодексом - 45 суток. Уменьшено количество составов правонарушений, за которые 
предусмотрен вид взыскания «арест», в новом Кодексе он применяется только в 48 составах, в 
сравнении со старым, где он предусмотрен в 91 составе. 

Исключено применение принудительных мер медицинского характера. Меры медицинского 
характера могут применяться в качестве мер профилактики правонарушений (п. 4 ст. 23) [1] 
для систематического целенаправленного воздействия на правосознание и поведение лица либо 
ограниченного круга лиц в целях предупреждения совершения правонарушений с их стороны, 
а также устранения причин и условий, способствующих их совершению.

Аналогично, в Закон «О профилактике правонарушений» была перенесена из КРК об АП 
мера обеспечения производства «превентивное ограничение свободы передвижения» (п. 11 ст. 
23) [1]. 

Усовершенствована процедура привлечения лиц к административной ответственности. 
Вновь принятое законодательство было разработано с учётом многих проблем, связанных с 

правами человека, закрепленными Конституцией Республики Казахстан.
Между тем, некоторые вопросы нового законодательства требуют более тщательного изучения 

и исследования, так как возникают проблемы с пониманием некоторых положений Закона.
Конституция и законодательство гарантируют мужчинам и женщинам равные права и свободы. 

Это закреплено в статье 14 Конституции Республики Казахстан.
Тема гендерного равенства в Казахстане стала весьма актуальной в свете подписания 10 де-

кабря 2009 года Президентом Республики Казахстан Закона «О равных правах мужчин и женщин 
в Казахстане».

Гендерное равенство означает, что женщины и мужчины имеют равные условия для реализации 
в полной мере своих прав и потенциала для того, чтобы вносить свой вклад в национальное, по-
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литическое, экономическое, социальное и культурное развитие и пользоваться его результатами. 
Закон запрещает дискриминацию по гендерному признаку [2].

В статье 10 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях закре-
плен принцип равенства всех перед законом и судом. В соответствии с указанным принципом, в 
ходе производства по делам об административных правонарушениях, все равны перед законом 
и судом. Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, 
социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, 
отношения к религии, убеждений, места жительства или по иным обстоятельствам. 

По сложившейся в современном обществе практике, тема гендера ассоциируется с женскими 
вопросами. На самом деле, действительно нужно согласиться с тем, что женщины намного чаще 
сталкиваются с различными проявлениями дискриминации. 

Но вместе с тем, автор настоящей статьи считает необходимым акцентировать внимание на 
некоторых вопросах, связанных с соблюдением прав мужчин в новом законодательстве Респу-
блики Казахстан.

В современном обществе принято полагать, что основную нагрузку по воспитанию детей 
несет женщина, так как она мать и потенциально является опекуном своих детей. В традицион-
ных полных семьях, или в семьях, где мать воспитывает в одиночку детей, это является обычно 
правилом. Однако в любых правилах есть исключения. В любой стране есть семьи, где детей 
воспитывает отец в одиночку, и в данном случае все обязанности по воспитанию детей ложатся 
на его плечи.

В Концепции гендерной политики в Республике Казахстан, одобренной Постановлением 
Правительства №1190 от 27.11.2003 г., определены основные принципы, приоритеты и задачи. 
К одной из задач, согласно данному документу, относится создание условий для равного осу-
ществления прав и обязанностей в семье [3].

В первой части статьи были рассмотрены положительные стороны нового законодательства 
об административных правонарушениях, которые позволили урегулировать соблюдение прав 
человека в некоторых областях законодательства. Однако при более тщательном изучении 
Кодекса Республики Казахстан об АП выявились проблемы, на которые необходимо обратить 
внимание.

Рассмотрим статью 45 - «Арест» Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Арест является 
одним из видов наказаний за совершение уголовного проступка и состоит в содержании осуж-
денного в условиях строгой изоляции от общества на срок назначенного наказания.

В ч. 3 статьи перечислены лица, к которым арест не применяется. К данным лицам отнесены 
несовершеннолетние, беременные женщины, женщины, имеющие малолетних детей, мужчи-
ны, воспитывающие в одиночку малолетних детей, женщины в возрасте пятидесяти восьми 
и свыше лет, мужчины в возрасте шестидесяти трех и свыше лет, инвалиды первой и второй 
групп.

Мы видим, что в указанной статье Уголовного Кодекса законодатель учёл интересы отдельной 
социальной группы людей – мужчин, воспитывающих в одиночку малолетних детей. 

Уголовные проступки - это и есть то промежуточное звено, о котором говорилось в начале 
статьи, т.е. составы административных правонарушений, перенесенные из административного 
законодательства в уголовное.

Рассмотрим для сравнения положения нового административного Кодекса Республики Казах-
стан, где арест также предусмотрен как один из видов административных взысканий. Согласно 
статье 50, арест не может применяться к беременным женщинам, женщинам, имеющим детей 
в возрасте до 14 лет, к лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, к инвалидам 1 и 2 
групп, а также к женщинам в возрасте свыше 58 лет и мужчинам свыше 63 лет. 

Как следует из положений данной статьи, законодатель не учёл интересов мужчин, воспи-
тывающих в одиночку детей, хотя женщины, воспитывающие детей в возрасте до 14 лет, на 
законодательном уровне освобождаются от применения в отношении них ареста.

Кроме того, в статье 56 Административного Кодекса Республики Казахстан среди обстоятельств, 
смягчающих ответственность в части 1 пункте 5 указано - совершение административного право-
нарушения беременной женщиной или женщиной, имеющей детей в возрасте до 14 лет. 

Вместе с тем, в статье 53 Уголовного Кодекса (Обстоятельства, смягчающие уголовную от-
ветственность и наказание) данное противоречие устранено. Так, одним из оснований, указанном 
в части 1 пункте 4, является наличие малолетних детей у виновного лица.

Таким образом, можно проанализировать указанные статьи в сравнительной таблице [4]: 
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уголовный Кодекс Кодекс РК об ап
статья 45 «Арест»
часть 1 п. 3.- арест не назначается:
- женщинам, имеющим малолетних де-
тей; 
- мужчинам, воспитывающим в одиночку 
малолетних детей.

статья 50 «Арест»
часть 1 п.2 - административный арест не может 
применяться: 
к женщинам, имеющим детей в возрасте до че-
тырнадцати лет.

статья 53 «Обстоятельства, смягчаю-
щие уголовную ответственность и нака-
зание»

часть 1.п. 4 наличие малолетних детей у 
виновного лица.

статья 56 «Обстоятельства, смягчающие адми-
нистративную ответственность»

часть 1п. 5 совершение административного право-
нарушения женщиной, имеющей ребенка в воз-
расте до четырнадцати лет.

Следовательно, при наложении аналогичных по своему характеру мер административного 
воздействия, законодатель различно трактует их применение и тем самым ограничивает, воз-
можно, непреднамеренно, права отдельной социальной группы мужчин, либо преднамеренно не 
учитывает интересы данной категории лиц, преследуя определенные цели, которые вызывают 
непонимание либо требуют дополнительного разъяснения и обоснования.

В связи с тем, возникает необходимость приведения в соответствие с Конституцией и Зако-
ном «О равных правах мужчин и женщин в Казахстане» указанные статьи Кодекса Республики 
Казахстан об административных правонарушениях. 

В качестве альтернативы, положения рассмотренных статей можно изложить в следующей 
редакции:

уголовный Кодекс Кодекс РК об ап
Статья 45 «Арест»
ч. 1 п. 3. Арест не назначается:
- женщинам, имеющим малолетних де-
тей, 
- мужчинам, воспитывающим в одиночку 
малолетних детей.

Статья 50 «Арест»
ч.1 п. 2 Административный арест не может при-
меняться: 
- к женщинам, имеющим детей в возрасте до че-
тырнадцати лет.
- к мужчинам, воспитывающим в одиночку детей 
в возрасте до четырнадцати лет.

Статья 53 «Обстоятельства, смягчаю-
щие уголовную ответственность и на-
казание»
ч. 1.п. 4 наличие малолетних детей у вино-
вного лица.

Статья 56 «Обстоятельства, смягчающие ад-
министративную ответственность»
ч. 1 п. 5 совершение административного правона-
рушения женщиной, имеющей ребенка в возрасте 
до четырнадцати лет,  а также мужчиной, вос-
питывающим в одиночку детей в возрасте до 
четырнадцати лет.
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ТүйіН
Мақалада Қазақстан Республикасының ұлттық заңнамасындағы гендерлік теңдік мәселесі 

туралы сұрақтар қарастырылады.
РЕЗЮМЕ

Статья посвящена рассмотрению проблемного вопроса гендерного равенства в национальном 
законодательстве Республики Казахстан. 

resume
The article is devoted to consideration of a problematic issue of gender equality in the national 

legislation of the Republic of Kazakhstan.

Проблемы гендерного равенства в современном уголовном и административном процессе
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оСобЕнноСтИ лИЧноСтИ оСуждЕнных 
К пожИзнЕнному лИшЕнИЮ Свободы

Е.С. Акимжанов,
преподаватель кафедры УПиК Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 

магистр правоохранительной деятельности, майор полиции

Личность осужденного изучается многими науками пенитенциарного цикла - уголовно-
исполнительным правом, пенитенциарной психологией, пенитенциарной педагогикой, пенитен-
циарной медициной. Ее изучение является и предметом криминологии.

В Республике Казахстан пожизненное лишение свободы установлено в статье 46 п. 4 Уго-
ловным кодексом Республики Казахстан в качестве альтернативы смертной казни, имеющего 
своими целями карательное воздействие на осужденного и предупреждение совершения новых 
преступлений как осужденным, так и иными лицами. Когда идет речь о приговорённых к пожиз-
ненному лишению свободы, мы должны иметь в виду, что они не являются однородной массой. 
Их всех объединяет только один общий аспект, необходимость нахождения в местах лишения 
свободы длительное время. Среди них может оказаться тот, кто совершил всего одно, роковое, 
преступление и никогда больше не сделает этого.

По данным нашего выборочного исследования, подавляющее большинство преступлений, 
совершенных лицами, осужденными к пожизненному лишения свободы, - это насильственные 
преступления против личности.

Однако для правильной оценки степени общественной опасности преступлений, совершенных 
лицами, впоследствии осужденными к пожизненному лишению свободы, необходимо учитывать 
данные криминологических исследований. В частности, в литературе указывается, что из десяти 
убийств и тяжких телесных повреждений восемь-девять носили ситуационный характер, многие 
потерпевшие своим поведением способствовали возникновению криминогенной ситуации; реше-
ние о совершении преступления было более или менее хорошо продумано лишь в 6,4% убийств 
и 4,1% разбойных нападений [1, c. 76-90]. По данным исследования такая ситуация выглядит 
следующим образом: 87,5% – убийства, 4,2% - разбойные нападения и грабеж.

Показателем степени общественной опасности личности осужденного, стойкости его анти-
общественных взглядов и привычек является наличие рецидива. Среди рассматриваемой кате-
гории лиц 37,5% принадлежит осужденным, имеющим первую судимость, 20,8% имеют вторую 
судимость, третьи и более судимостей – 41,7%. В группе же лиц, не признанных особо опасными 
рецидивистами, наблюдается тенденция уменьшения удельного веса осужденных по мере уве-
личения количества судимостей.

Важное значение для характеристики личности осужденных к пожизненному лишению сво-
боды имеет исследование вопросов, связанных с поведением осужденных во время отбывания 
наказания, воздействием на них средств исправления, особенно в соотношении с количеством 
отбытых лет лишения свободы. Именно общая характеристика осужденных к длительным срокам 
лишения свободы поможет полнее рассмотреть вопрос об эффективности или неэффективности 
указанных сроков наказания.

Особый интерес представляют меры поощрения и взыскания, применяемые к данной катего-
рии осужденных. По результатам нашего исследования, изучаемая категория осужденных имеет 
29,2% поощрений, что составляет в семь раз больше по отношению к мерам взысканий. Анализ 
приведенных данных показывает, что, во-первых, доля осужденных, имевших взыскания после 
отбытия определенного срока лишения свободы, всегда выше, чем в первый год отбывания на-
казания; во-вторых, после отбытия 10 лет наказания в поведении осужденных не наблюдается 
улучшения, т. е. уменьшения числа осужденных, имевших нарушения режима и взыскания за 
них.

Для определения общественной опасности преступника, глубины и стойкости его антиобще-
ственных установок, необходимо проследить генезис преступного посягательства: основные 
формы общественно-опасного поведения, некоторые обстоятельства совершения преступле-
ния, распространенность рецидива противоправных действий. Выполнить эту задачу поможет 
уголовно-правовая характеристика осужденного к пожизненному лишению свободы.

Наиболее важными показателями антиобщественной ориентации личности осужденного вы-
ступают преступления, которые повлекли наказание виновного лишением свободы. Механизм 
совершения любого преступления предполагает в качестве отправной точки определение пре-
ступной мотивации или побуждения индивида к самому акту преступного поведения. Личность 
является непосредственной частью, элементом в причинном механизме развития преступно-
го посягательства, что необратимо влечет при корреляции ее негативных черт с конкретной 
жизненной ситуацией факт совершения преступления. При этом именно мотивация позволяет 
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определить интерес индивида в совершении того или иного противоправного поступка, ибо по-
зволяет понять, что именно хотел реализовать преступник в подобном выборе своих действий. 
И, действительно, «исследуя мотив и цель преступления, мы тем самым приходим в конечном 
итоге к раскрытию тех психологических черт субъекта преступления, которые составляют со-
держание его антиобщественной установки» [2, c. 23-24].

Как отмечает профессор Алауханов Е.О., «рассматривая уголовное поведение, можно вы-
делить следующие виды общественной и личной позиций, которые непосредственно осущест-
вляют криминогенное воздействие экономических процессов. Это: а) удовлетворение простых 
бытовых потребностей; б) сохранение достигнутого ранее уровня жизни; в) поддержание потре-
бительского уровня своей семьи и близких, с учетом сложившегося в обществе или конкретной 
среде образца социального авторитета; г) сбор средств на осуществление и поддержку частной 
предпринимательской деятельности; д) уверенность во вседозволенности; е) преследование 
корыстной цели и жажда обогащения; ж) создание возможности для удовлетворения любого 
желания [3, с. 25].

По мнению ряда ученых, в случаях отклоняющегося, в том числе преступного поведения, на 
первый план выступают потребности в социальном общении; в признании; в безопасности; в 
сохранении и повышении престижа или статуса; в лидерстве; в доминировании и др. [4, c. 101]. 
«Признание решающей роли социальной среды в объяснении причин любого, в том числе пре-
ступного, поведения лежит в основе научной концепции криминологии» [5, c. 14]. 

Утверждение индивида на социальном уровне означает стремление к достижению опреде-
ленного социально-ролевого положения, связанного с трудовой, профессиональной или обще-
ственной деятельностью, часто без ориентации на микроокружение, мнение и оценка которого 
могут не иметь существенного значения. Выдвижение на социальном уровне обычно связано с 
завоеванием власти, престижа и авторитета, с карьерой, обеспечением материальными благами. 
Высшей на социальном уровне является потребность в самоактуализации, которая в литературе 
определяется как потребность в реализации своих потенциальных возможностей [6, c. 270].

В данном случае имеет место самоутверждение, достигнутое путем, к примеру, публичного 
выступления, содержащего информацию об ущербности другой национальности, отличной от 
национальности выступающего. Использование публичности здесь выступает в качестве способа 
выражения этого самого самоутверждения.

Поступки, мотивы поведения осужденного в период отбывания наказания во многом зависят 
от его ценностных ориентаций.

На формирование антиобщественной установки осужденного к пожизненному лишению 
свободы влияют главным образом социальные компоненты – антиобщественные проявления 
личности, интересы, сложившиеся ценностные ориентации и т.д. 

По нашему мнению, в содержание антиобщественной установки данной категории осужден-
ных входят: 

1) определенная совокупность социальных ролей; 
2) ориентации, связанные с потребностями и способами их удовлетворения, которые лежат 

в антиобщественной сфере; антиобщественные взгляды, принципы; 
3) мотивы преступного поведения; 
4) определенная совокупность волевых и эмоциональных черт личности.
Таким образом, во время отбывания наказания происходит целенаправленное формирующее 

воздействие на личность осужденного со стороны органов государства, общественных органи-
заций и отдельных граждан в целях исправления осужденных. Осужденный ограничивается в 
удовлетворении потребностей, его поведение регламентируется более подробно, чем у других 
граждан.

Наибольшим изменениям подвергается социальная среда осужденных к лишению свободы. 
Следует отметить, что социальная жизнь в местах лишения свободы во многих отношениях 
протекает в узких рамках, она не отличается разнообразием, не создает необходимых условий 
для социального и нравственного совершенствования личности.

У осужденных к длительным срокам лишения свободы теряются общественно полезные связи, 
утрачиваются контакты с внешним миром, искажается представление о действительности, об 
отдельных нравственных категориях и ценностях.

Во время отбывания наказания в местах лишения свободы осужденные лишаются возможно-
сти самостоятельно решать многие вопросы, полагаясь на администрацию колонии. Микросреда 
осужденных по своим социальным позициям, установкам и ценностям существенно отличается 
от микросреды, в которой лицо находилось до осуждения, и попадает после освобождения от 
наказания.

Таким образом, во время отбывания уголовного наказания происходят существенные измене-
ния социальной среды, которые характеризуются следующими основными параметрами:

- изменение отношения к осужденному со стороны общества в лице его массового созна-

Особенности личности осужденных к пожизненному лишению свободы
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ния;
- отчужденность, определенная изоляция от общества;
- утрата социально-полезных связей, изменение сферы общения, включение в микросреду 

новых микрогрупп;
- целенаправленное воздействие на осужденного должностных лиц от имени органов госу-

дарства, общественных организаций, граждан;
- воздействие на личность осужденного со стороны других осужденных;
- ограничение в удовлетворении потребностей посредством регламентации поведения.
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ТүйіН
Мақалада автор өмір бойы бас бостандығынан айырылған сотталғандармен сауалнама жүргізу, 

сотталғандардың жеке істерін зерттеу және әр түрлі авторлардың пікірлері негізінде өмірлік бас 
бостандығынан айырылған сотталғандар тұлғасын сипаттауға талпынады.

РЕЗЮМЕ
В статье автор на основе анкетирования осужденных к пожизненному лишению свободы, 

изучения личных дел осужденных и мнения различных авторов попытался охарактеризовать 
личность осужденных к пожизненному лишению свободы.

resume
The author tried to describe the personality of convicts to life imprisonment on the basis of 

questionnaire of convicts, studing the personal records and different authors views. 

понЯтИЕ мошЕннИЧЕСтва И КвалИФИЦИРуЮщИЕ пРИзнаКИ 
в уголовном пРоЦЕССЕ

С.М. Сафронов,
cтарший преподаватель кафедры УПиК Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева,

майор полиции 
Д.М. Альжанов,

cтарший преподаватель кафедры УПиК Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 
капитан полиции 

Действующее уголовное законодательство Республики Казахстан определяет мошенничество 
как хищение чужого имущества или приобретение права на имущество путем обмана или злоу-
потребления доверием [1]. 

Среди всех форм хищения мошенничество выделяется своей особой уголовно-правовой 
спецификой. Эта особенность заключается в том, что определение понятия мошенничества вы-
ражает органичное соединение признаков, присущих общему понятию хищения, и собственных 
(мошеннических) признаков. В этой связи дефиниция, закрепленная в диспозиции ч. 1 ст. 190 
УК Республики Казахстан, вряд ли может претендовать на полное раскрытие понятия мошен-
ничества в силу того, что в ней произведено механическое объединение категории «хищение» с 
мошенническими способами завладения чужим имуществом и приобретением права на него. 

При выработке понятия мошенничества необходимо учитывать наличие своеобразной конку-
ренции общего и особенного. Общим являются признаки хищения, а в роли особенного должны 
выступать признаки мошенничества. Предпочтение в этом конкурентном споре следует отда-
вать особенному, так как мошенничество как форма хищения имеет все признаки хищения, и 
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в то же время содержит черты, которые не присущи общему понятию хищения, отдельным его 
формам.

Норма о мошенничестве помещена в главе 6 УК Республики Казахстан «Преступления про-
тив собственности». В современном уголовном праве РК собственность признается одним из 
важных правоохраняемых объектов. Охрана собственности от преступных посягательств – одна 
из задач Уголовного кодекса Республики Казахстан (ч. 1 ст. 2) [1].

Имущественные отношения – это особая область экономических связей, в которой находят 
непосредственное выражение права и интересы не только собственников, но и многих других 
участников имущественных отношений – лиц, не являющихся собственниками используемого 
ими имущества. 

Содержание объекта мошенничества напрямую связано с предметом данного преступления, 
признаками состава преступления, которым законодатель придал значение конститутивных. Как 
известно, предметом мошенничества выступают имущество и право на него.

В условиях рыночных отношений в свободный гражданский оборот вошли такие предметы 
и объекты, которых ранее не было. Речь идет об иностранной валюте, ценных бумагах в ино-
странной валюте, различных видах недвижимости, манипуляциях с денежными счетами и других, 
которые стали привлекательны для мошенников нового поколения.

В теории уголовного права выделяют три признака имущества как обязательного элемента 
состава любого хищения. А так как мошенничество является формой хищения, то и понятие 
«имущество» в контексте ст. 190 УК РК включает в себя все ниже перечисленные признаки. 

Физический признак предмета хищения, т.е. предмет хищения всегда материален, является 
частью материального мира, обладает признаком вещи: вещи материального мира, в создание 
которых вложен труд человека и которые обладают материальной или духовной ценностью. 
Вещи бывают недвижимые и движимые. 

Не могут быть предметом хищения как имущественного преступления идеи, взгляды, прояв-
ления человеческого разума, информация. О хищении интеллектуальной собственности можно 
говорить лишь в специальном смысле, имея в виду, к примеру, плагиат или неправомерное ис-
пользование компьютерной информации. Не может быть предметом хищения (ввиду отсутствия 
вещного признака) электрическая или тепловая энергия. Незаконное самовольное использование 
в корыстных целях этих видов энергии может образовать состав иного преступления против 
собственности, предусмотренного ст. 195 УК РК. 

Ввиду отсутствия экономического признака не могут рассматриваться в качестве имущества 
документы неимущественного характера, а также документы, которые не являются носителями 
стоимости, но лишь предоставляют право на получение имущества (доверенность, накладная, 
квитанция и т.д.). 

Итак, имущество как предмет хищения - это вещи, деньги, ценные бумаги и другие предме-
ты материального мира, обладающие стоимостью, по поводу которых существуют отношения 
собственности, нарушаемые преступлением. 

Предметом мошенничества, помимо имущества, является также право на чужое имущество. 
Оно может быть закреплено в различных документах, например, в завещании, страховом полисе, 
доверенности на получение тех или иных ценностей, в различных видах ценных бумаг. 

В уголовно-правовой литературе не сформировалось единообразное толкование «права на 
имущество» применительно к составу мошенничества. Существует широкое понимание права на 
имущество - как разнообразных имущественных прав, включая правомочия собственника, право 
оперативного управления, а также обязательственные права, права авторов и изобретателей на 
вознаграждение, наследственные права. 

З.А. Незнамова трактует право на имущество как юридическую категорию, включающую в 
себя определенные полномочия собственника, то есть права владения, пользования и распоря-
жения принадлежащим ему имуществом. При этом она полагает, что понятие «право на имуще-
ство» - отнюдь не равнозначно понятию «имущественные права». Последние могут выступать 
предметом только одного преступления против собственности – причинения имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием [2, с. 344].

По мнению Б.В. Волженкина, «…при мошенничестве получение права на имущество может 
быть связано с приобретением незаконным путем не только отдельных правомочий собственника 
на чужое имущество, но и права требования имущества: вклад в банке, безналичные деньги, 
бездокументарные ценные бумаги, заложенное имущество и др.» [3, с. 23]. 

Характеризуя имущество в мошенничестве, Л.В. Григорьева пишет: «Материальным вы-
ражением права на имущество являются документы имущественного характера (сберкнижки, 
доверенности, квитанции, жетоны, пластиковые кредитные карточки)» [4, с. 16]. 

Таким образом, все имеющиеся в науке точки зрения на понятие «право на имущество» мо-
гут быть сведены к трем, принципиально отличающимся друг от друга. Первая связана с его 
толкованием только как правомочий собственника (правомочий по владению, пользованию и 
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распоряжению имуществом); вторая включает в понятие права на имущество еще и право тре-
бования имущества (последнее, правда, также понимается по разному); третья отождествляет 
право на имущество с правами владельца ограниченного вещного права.

На наш взгляд, более предпочтительной является вторая точка зрения. Право на имущество 
– это право собственника или законного владельца имущества в отношении этого имущества, 
выражающееся в какой-либо форме (форме документа или предмета материального мира). Пред-
ставляется, что перечень конкретных прав, подпадающих под понятие «право на имущество», 
может быть широким настолько, насколько позволяет виновному обратить конкретное имущество 
в свою пользу или пользу других лиц.

Наличие понятия «право на чужое имущество» в диспозиции нормы ст. 190 УК Республики 
Казахстан может привести к ошибочной квалификации действий преступников, и при покуше-
нии на мошенничество расценить его как оконченный состав мошенничества. К примеру, при 
похищении жетонов преступник уже как бы изъял право на чужое имущество, но не изъял еще 
саму вещь. Если предположить, что потерпевший, вовремя опомнившись, примет меры к пре-
сечению преступных намерений, то налицо лишь покушение на совершение мошенничества. 
Если исходить из существующей диспозиции мошенничества, то налицо оконченный состав 
мошенничества.

Таким образом, мошенничество, состоящее в неправомерном безвозмездном приобретении 
права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, считается окончен-
ным с момента перехода такого права к виновному (в частности, при получении им завещания, 
страхового полиса или иного документа, дающего ему право на получение имущества или де-
нежных выплат, либо с момента совершения передаточной надписи (индоссамента) на ценной 
бумаге и т.п.). При этом не имеет юридического значения, успел или нет виновный фактически 
завладеть и распорядиться тем имуществом, на получение которого он приобрел право уголовно-
наказуемым способом. 

Выделение в одной из форм хищения в качестве предмета права на чужое имущество опреде-
лено спецификой способов совершения этого хищения - обмана и злоупотребления доверием. 
Суть мошенничества - получение имущества внешне добровольно, от самого потерпевшего. 

Рассмотренные признаки не являются единственно возможными и бесспорными и требуют 
постоянного уточнения и конкретизации с развитием рыночных отношений.
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ТүйіН
Мақалада алаяқтық сияқты қылмыс құрамын дұрыс саралаумен, қылмыстың аяқталған құрамын 

немесе қылмыстың материалдық емес объектісі бойынша қылмыс жасауға оқталуды анықтаумен 
және ажыратумен байланысты мәселелер қарастырылады. 

РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрены вопросы, связанные с правильностью квалификации такого состава 

преступления, как мошенничество, определением и разграничением оконченного состава пре-
ступления, либо покушения на преступление по не материальным объектам преступления. 

resume
The article considers the questions releated with the correct qulification of such offence as a 

fraud, the definition and delineation of completed crime or an attempted crime is not on the material 
objects of the crime.

с.М. сафронов, Д.М. Альжанов
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оСновныЕ пРИнЦИпы дЕЯтЕльноСтИ 
СоЦИального РаботнИКа КаК СотРуднИКа Службы пРобаЦИИ

А.А. Примкулова,
преподаватель кафедры управления в УИС и организации социальной работы Костанайской академии 

МВД РК им. Ш. Кабылбаева, магистр правоохранительной деятельности, капитан полиции.

Принципы социальной работы являются одновременно и элементами научной теории, и осно-
вополагающими правилами эмпирической деятельности. Они делятся на общефилософские, обще-
научные (организационно-деятельностные, социально-политические, психолого-педагогические 
и др.) и специфические принципы социальной работы. Специфические принципы социальной 
работы - это: принцип универсальности, охраны социальных прав, профилактики социального 
реагирования, клиентоцентризма, опоры на собственные силы, принцип максимизации соци-
альных ресурсов, принцип конфиденциальности и толерантности [1]. Все эти принципы также 
являются и принципами социальной работы в уголовно-исполнительной системе, как части 
социальной работы.

Однако на основе выполненного анализа можно утверждать, что социальная работа в уголовно-
исполнительной системе обладает еще несколькими специфическими принципами, это: гуманизм, 
законность и справедливость.

Принцип законности в деятельности социальных работников в уголовно-исполнительной 
системе имеет глубокие моральные основания. Социальный работник должен способствовать 
приведению осужденного к законопослушному поведению. Лица, отбывающие наказание, обя-
заны неуклонно соблюдать требования законов, определяющие порядок и условия исполнения 
наказания. В соответствии с главой 3 «Правовое положение осужденных» УИК РК, осужденным 
должны быть разъяснены в полном объеме их права и обязанности, условия труда и отдыха, 
предусмотренные для них законом [2, с. 68]. Реализация принципа законности при исполнении 
уголовных наказаний состоит в том, что, во-первых, должно быть строго соблюдено правовое 
положение осужденных, обеспечено неуклонное выполнение ими возложенных на них обязан-
ностей и запретов; во-вторых, должна быть обеспечена реальная возможность использования 
осужденными или лицами, представляющими их интересы, прав, предоставляемых законом [3]. 
Однако зачастую применение этого принципа к осужденным носит преимущественно деклара-
тивный характер, и задача социального работника обеспечивать и использовать данный прин-
цип к осужденным в реальности. Принцип справедливости содержит требование соответствия 
между практической ролью различных людей в жизни общества и их социальным положением, 
между их правами и обязанностями, деянием и воздаянием, трудом и вознаграждением, право-
нарушением и взысканием, заслугами людей и их признанием. Несоответствие в этих отноше-
ниях расценивается как несправедливость. В философской литературе принято усматривать в 
справедливости два аспекта: уравнивающий и распределяющий.

Первый связан с необходимостью обеспечения равенства граждан перед законом, второй 
аспект гласит, что: «лицу, признанному виновным в совершении уголовного правонарушения, 
назначается справедливое наказание в пределах, установленных соответствующей статьей Осо-
бенной части настоящего Кодекса, и с учетом положений Общей части настоящего Кодекса» 
(ст.52 УК РК) [4].

Принцип справедливости должен реализовываться не только исполнением уголовно-карательных 
правоограничений, но и применением к осужденным льгот и поощрений. В целом, справедли-
вость - один из наиболее важных принципов, который должен обеспечиваться в деятельности 
социального работника в уголовно-исполнительной системе.

Принцип гуманизма является основополагающим в деятельности социального работника, он 
находит свое выражение в ст.1 Конституции РК, провозглашающей, что: «…человек, его жизнь, 
права и свободы являются высшими ценностями» [5]. Принцип гуманизма отражен в ч.2 ст.39 
УК РК: «Наказание не имеет своей целью причинение физических страданий или унижение 
человеческого достоинства». Гуманизм по сложившимся в советской юридической науке поня-
тиям имеет две стороны. Одна сторона выражается в «минимуме и мягкости репрессии». Другая 
сторона защищает общество и допускается существование самых суровых наказаний, вплоть 
до смертной казни. Мы считаем, что такое понимание гуманизма несколько устарело, ибо оно, 
по существу, оправдывает период 30-х – начало 50-х гг. XX столетия в СССР, когда уголовная 
репрессия была наиболее сурова, а миллионы людей отбывали наказание в сталинских лагерях 
и тюрьмах. По нашему мнению, гуманизм в отношении к преступнику означает, прежде все-
го, «человеческое» отношение государства и общества к нему, и неверно сводить его к всего 
лишь всевозможным направлениям послаблений для осужденных при исполнении наказания. 
Гуманизм – это отказ от так называемого «функционального» подхода к осужденному, когда 
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он рассматривался как «функция», средство достижения уголовно-исполнительной системой 
экономических, финансовых, политических и.т.п. целей [3]. Гуманизм - это, прежде всего, при-
знание возможности каждого осужденного вернуться к законопослушной жизни в обществе, это 
признание сотрудниками уголовно-исполнительной системы осужденных как равных себе по 
их человеческому естеству и сущности. Однако в то же время принцип гуманизма не означает 
всепрощенства, строгость режима исполнения наказания может даже усиливаться, но подобные 
меры не должны вести к разрушению человеческого в человеке, подрывать здоровье осужденного, 
превращать его в объект манипулирования. Принцип гуманизма отражается в международных 
документах об обращении с осужденными. Таким образом, принцип гуманизма опровергает то 
мнение, что тюрьма делает ужасным плохого человека, а хорошего – плохим.

Социальный работник службы пробации более чем другие специалисты уголовно-исполнительной 
системы должен ориентироваться на принцип гуманизма в своей работе с осужденными, так 
как именно он понимает, что, обращаясь с осужденными как с «низшим существом», он только 
вызывает к проявлению худшие качества его личности, которые последний демонстрирует в от-
местку обществу. Используя репрессивные меры по отношению к осужденному, мы никогда не 
сможем добиться, чтобы он смотрел на мир и совершал свои поступки с позиций гуманизма и 
человеколюбия. Поэтому ориентация уголовно-исполнительной системы именно на нравственно-
гуманистические принципы и проведение в соответствии с ними уголовно-исполнительной по-
литики является важнейшей задачей современного общества. И проводить в жизнь эти принципы 
должен именно социальный работник ввиду специфических особенностей его профессиональной 
деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы
1 Теория и методика социальной работы: учебное пособие. - М.: «Союз», 1994. – В 2-х ч. – 

339 с.
2 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 234-V 

ЗРК.
3 Уткин В.А. Курс лекций по уголовно-исполнительному праву. Общая часть. - Томск, 1997. 

– 94 с.
4 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V // Казахстанская 

правда.- 2014. – 9 июля.
5 Конституция Республики Казахстан: принята 30 августа 1995 г. – Алматы: Издательство 

«Юрист», 2013.
ТүйіН

Мақалада автор әлеуметтік қызметкердің пробациялық қызметтің қызметкері ретіндегі қызметінің 
негізгі принциптерін (адамгершілік, заңдылық және әділеттілік принциптерін) қарастырады.

РЕЗЮМЕ
В статье автор рассматривает основные принципы (принцип гуманизма, законности и спра-

ведливости) деятельности социального работника как сотрудника службы пробации.

resume
The author considers the basic principles (principle of humanism, legality and justice) of activity 

the social worker as an employee of probation service.
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Проблема соотношения права и морали имеет особое значение в связи с растущим признани-
ем основных прав человека, ценности и достоинства человеческой личности. Соответствующие 
современные требования в этом плане нашли своё надлежащее выражение в статье 1 и разделе 
2 Конституции Республики Казахстан, согласно которой человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью и каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, свобода 
мысли и слова, свобода массовой информации, право свободно искать, получать, передавать, 
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производить и распространять информацию любым законным способом. Причём никто не может 
быть принуждён к выражению своих мыслей и убеждений или отказу от них.

Закреплённый в статье 14 Конституции принцип равноправия независимо от пола, расы, на-
циональности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жи-
тельства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств касается всех сфер жизни [1]. Он означает одинаковый подход, равную 
мерку при решении вопроса о правах и свободах, обязанностях и ответственности людей.

Основополагающее, естественное и неотъемлемое право человека на жизнь закреплено в 
статье 20 Конституции. Право на жизнь имеет каждый – от рождения до самой смерти. Весьма 
существенными в плане конституционно-правового закрепления моральной, нравственной, 
религиозной и в целом духовной свободы и автономии личности являются также положения 
Конституции (ст. 12 – 26) о защите государством достоинства личности, о запрете подвергать 
человека пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению и 
наказанию, о праве каждого на свободу и личную неприкосновенность, на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, право на тайну 
переписки и иных форм сообщений, на неприкосновенность жилища и т.д. В этом ряду следует 
отметить и такое важное в моральном и нравственном отношении положение Конституции (ст. 
77), как признание за каждым права «не свидетельствовать против себя самого, своего супруга 
и близких родственников».

Нормы морали и нравственности содержатся и в гражданском законодательстве. В первую 
очередь они нашли отражение в ряде основных начал гражданского законодательства. Одним 
из основополагающих принципов гражданского права, является принцип неприкосновенности 
собственности. Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме слу-
чаев, предусмотренных законом. Содержащиеся в гражданском законодательстве нормы права 
сформулированы на базе общего правила: “разрешено всё то, что не запрещено законом”. Дей-
ствующее законодательство устанавливает соответствующие пределы осуществления гражданских 
прав. В соответствии со статьёй 8 ГК РК, не допускаются действия граждан и юридических лиц, 
осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотре-
бление правом в иных формах [2]. Несоблюдение моральных норм, выраженных в использовании 
права в противоречии с его назначением, может повлечь за собой отказ в защите права именно 
потому, что такого рода последствия указаны в законе. 

Еще одним важным положением Гражданского кодекса Республики Казахстан, является во-
прос о недействительности сделки. В соответствии со статьёй 158, «недействительна сделка, 
содержание которой не соответствует требованиям законодательства, а также совершенная с 
целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности» 

В нормах ГК воплощен принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные 
дела. Это означает, что органы государственной власти и местного самоуправления и любые 
иные лица не вправе вмешиваться в частные дела субъектов гражданского права, если они осу-
ществляют свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства.

Тесную связь с общепринятыми, сложившимися веками нормами морали имеют нормы се-
мейного права.

Какой бы сложностью не отличалось их содержание, в любом случае они включают в себя 
представление о добре и зле, справедливости и несправедливости, честности и бесчестности, 
что имеет прямое отношение к существу норм именно семейного права. Так, беречь семью, вы-
полнять свой долг по воспитанию детей, заботиться о несовершеннолетних и нуждающихся в 
помощи нетрудоспособных членах семьи – значит быть честным семьянином. При этом семейное 
право влияет на поведение человека – участника семейных отношений с помощью своего арсе-
нала средств, а нормы морали имеют свои методы воздействия. Но если нормы морали способны 
проникать во все уголки семейных отношений, то сфера действия норм семейного права четко 
очерчена ст. 3 Кодекса о браке (супружестве) и семье.

К основным началам семейного законодательства относит: необходимость укрепления семьи, 
построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и 
ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимость произвольного вмешательства 
кого-либо в дела семьи. Осуществление членами семьи своих прав и исполнение ими своих 
обязанностей не должно влечь за собой нарушение прав, свобод и законных интересов других 
членов семьи и иных граждан. В противном случае будет иметь место явная несправедливость. 
Предоставляемая п. 2 ст. 13 Кодекса о браке (супружестве) и семье возможность заключения 
брака в день подачи заявления при наличии особых обстоятельств (беременности женщины, 
рождения ребенка и т.п.) служит примером гуманного отношения к чувствам тех, кто решил 
создать семью [3]. 

К числу справедливых относятся и семейно-правовые нормы, наделяющие правом на общее 
имущество супругов того из них, кто в период брака вел домашнее хозяйство, ухаживал за детьми 
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или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода (п. 3 ст. 33 Кодекс о 
браке (супружестве) и семье.

Права и обязанности родителей, затрагивают ли они семейное воспитание, защиту прав ре-
бенка или ответственность за его духовное, нравственное развитие, своими корнями уходят в 
область нравственности. Чем прочнее моральный фундамент бережного отношения родителей 
к своим несовершеннолетним детям, тем больше оснований считать, что с выполнением как 
родительских прав, так и родительских обязанностей дело обстоит благополучно. Вместе с тем 
зафиксированные в Кодексе о браке (супружестве) и семье правила относительно осуществления 
родительских прав основываются также на заповеди «не сотвори зла» – особенно ребёнку.

Крайне интересным примером отражения влияния морально-нравственных норм в нормах 
законодательства является отделение преступных деяний от не преступных по моральным осно-
ваниям в условиях, когда сама физическая составляющая деяния совершенно одинакова.

В некоторых случаях деяние, хотя и имеющее некоторые формальные черты преступности 
(например, подобное деяние в иных обстоятельствах может быть запрещено уголовным зако-
ном под угрозой наказания), не может являться преступлением в силу того, что обстоятельства, 
при которых оно совершено, предусмотрены уголовным законодательством, как исключающие 
преступность деяния. В то же время причины, по которым такие деяния, хотя и сходные с пре-
ступлениями, вынесены за рамки преступлений, являются, по сути, причинами морального 
характера.

Далее будут рассмотрены, различные уровни отражения морально-правовых норм в уголов-
ном законодательстве.

Прежде всего, видимо, следует отметить, что само построение уголовного права вообще, по-
строено на законодательной фиксации как преступлений тех деяний, которые одновременно оце-
ниваются обществом, как однозначно негативные, противоречащие морали и нравственности.

Так, достаточно перечислить некоторые из положений правовых норм раздела I УК РК, рас-
сматривающего уголовные правонарушения против личности, и включающего убийство, убий-
ство матерью новорожденного ребенка, доведение до самоубийства, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, побои, истязание, угрозу убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью, принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации, другие 
деяния, чтобы отметить, что каждое из этих деяний воспринимается обществом как противо-
речащее морали и нравственности [4].

Таким образом, уже само содержание правовых норм может восприниматься как прелом-
ление моральных и нравственных воззрений законодателей (которые, в свою очередь, должны 
выполнять волю избирателей, отражая их морально-нравственные нормы), а потому целиком 
восприниматься как отражение норм морали и нравственности.

С другой стороны, многие общие принципы, лежащие в основе уголовного законодательства 
Республики Казахстан, являются отражением явлений морального плана.

Так, в частности, в действующем законодательстве, именно с применением таких морально-
нравственных понятий, как справедливость, определяются цели и характер наказания, которые 
состоят в следующем:

1. Социально-воспитательная ответственность – восстановление социальной справедливости, 
производимое, как в отношении общества в целом, так и в отношении лица, потерпевшего в 
результате совершенного уголовного правонарушения;

2. Предупредительная ответственность – исправление осужденного, заключающееся не 
столько в реальном перевоспитании, практически невозможном при существующих механизмах 
и условиях наказания, сколько в обеспечении не совершения осужденным уголовного правона-
рушения в дальнейшем;

3. Предупредительно-воспитательная и карательно-репрессивная ответственность – предупре-
ждение совершения уголовного правонарушения, делящееся на специальное предупреждение 
и общее предупреждение и обуславливающие выполнение наказанием функций обеспечения 
условий, исключающих возможность повторного совершения уголовного правонарушения и 
функций устрашения, как по отношению к лицам, подвергавшимся наказанию, так и по отно-
шению к иным лицам, не совершавшим ранее уголовного правонарушения.

Следует отметить, что справедливость в правовой области может быть описана, как опреде-
ленный уровень соотношений прав и обязанностей человека, что позволяет считать любое на-
рушение права нарушением справедливости.

Восстановление социальной справедливости путем наказания осужденного производится, как 
в приложении к обществу в целом, так и в приложении к конкретному потерпевшему, пострадав-
шему в результате совершения осужденным преступления. При этом механизм восстановления 
социальной справедливости в обществе включает в себя не только экономические аспекты (на-
пример, частичного возмещения государством ущерба за счет штрафа, конфискации имущества, 
исправительных работ и т. д.), но и за счет социально-психологических аспектов, проявляющихся 
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в том, что граждане убеждаются в способности государственных органов осуществить наказание 
преступника, причем наказание осуществляется на основе принципов законности.

Наказание, применяемое к лицу, осужденному за уголовного правонарушения, для соот-
ветствия его указанным в части 2 статьи 39 УК РК целям, должно воздействовать в морально-
психологическом плане и на иных лиц, выполняя в данном случае помимо функции восстанов-
ления социальной справедливости и функцию устрашения.

Данный вопрос является, в принципе, спорным, поскольку социальная эффективность наказа-
ния с точки зрения его общей предупредительной функции чаще всего оценивается сравнительно 
невысоко, а соответствие наказания как функции устрашения принципам демократии и гуманизма 
(которые также могут быть квалифицированы как моральные нормы) неоднозначно.

В то же время, нельзя не отметить, что данные социологических исследований, проводимых 
в разное время и в разных государствах несомненно показывают, что существует достаточно 
значимая группа лиц, не совершающих преступлений именно потому, что они опасаются уго-
ловного наказания, то есть не воспринимающих моральную составляющую правовых норм, 
ориентируясь лишь на их карательно-устрашающую функцию.

Крайне интересным примером отражения влияния морально-нравственных норм в нормах 
законодательства является отделение преступных деяний от не преступных по моральным осно-
ваниям в условиях, когда сама физическая составляющая деяния совершенно одинакова.

В некоторых случаях деяние, хотя и имеющее некоторые формальные черты преступности 
(например, подобное деяние в иных обстоятельствах может быть запрещено уголовным зако-
ном под угрозой наказания), не может являться преступлением в силу того, что обстоятельства, 
при которых оно совершено, предусмотрены уголовным законодательством, как исключающие 
преступность деяния. В то же время причины, по которым такие деяния, хотя и сходные с пре-
ступлениями, вынесены за рамки преступлений, являются, по сути, причинами морального 
характера.

Понятия «мораль» и «нравственность» являются трудно определимыми и, в значительной 
мере, субъективными, поскольку как их содержание, так и само понимание в огромной степени 
зависят от историко-культурных факторов, традиций, а также от идентификации источников. 
Тем не менее, большинство правовых норм представляют собой, в конечном итоге, законодатель-
ное закрепление позитивных и негативных норм поведения, имеющих выраженную морально-
нравственную сценку со стороны общества, то есть, правовые нормы можно рассматривать, как 
социальные и морально-нравственные нормы, с нарушением которых общество не готово ми-
риться, тогда как нарушение морально-нравственных норм, хотя и может вызывать определенное 
негативное отношение общества, в целом не вызывает однозначно запретительных реакций. В то 
же время, не менее важным является аспект, касающийся права, как возможности однозначного 
закрепления позитивного, с морально-нравственной точки зрения, поведения индивидуума в 
ситуациях, когда вычленение такого поведения на основе общих морально-нравственных уста-
новок становится сложным.
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ТүйіН

Мақалада авторлар Қазақстан Республикасының заңнамасында адамгершілік пен мораль 
нормаларының көрініс табуын қарастырады.

РЕЗЮМЕ
В статье авторы рассматривают проблемы отражения норм морали и нравственности в за-

конодательстве Республики Казахстан.
resume

The authors consider the problems of reflection the norms of moral and morality in the legislation 
of the Republic of Kazakhstan.
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пРоблЕмы РаССмотРЕнИЯ уголовных дЕл 
С уЧаСтИЕм пРИСЯжных заСЕдатЕлЕй

А.Б. Алибекова,
докторант Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова, 

магистр правоохранительной деятельности, капитан полиции

Ни один правовой институт, введенный в процессе судебной реформы в Казахстане, не вы-
зывал столько дискуссий в юридическом сообществе, как суд с участием присяжных.

Присяжный заседатель - гражданин Республики Казахстан, призванный к участию в рас-
смотрении судом уголовного дела в порядке, установленном законом, и принявший присягу. 
Совместно с профессиональными судьями присяжные заседатели определяют вид и меру на-
казания подсудимого.

В Республике Казахстан правосудие с участием присяжных заседателей действует с первого 
января 2007 года. Именно тогда в нашей стране был введен в действие Закон «О присяжных 
заседателях». В соответствии с Программой правовой реформы, в целях дальнейшей демократи-
зации общества, соблюдения прав и свобод граждан, прозрачности судебных процедур 16 января 
2006 года Глава государства подписал Закон «О присяжных заседателях» [1].

Развитие и введение института присяжных заседателей в Республике Казахстан началось по-
сле внесения дополнения в Конституцию Республики Казахстан Законом Республики Казахстан 
«О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» от 7 октября 1998 
года. Нововведение получило свое нормативное закрепление в ч. 2 ст. 75 Конституции РК: «В 
случаях, предусмотренных законом, уголовное судопроизводство осуществляется с участием 
присяжных заседателей» [2].

Первичные формы развития народного участия отправления правосудия отмечаются в Древ-
нем Риме (Центуриатные комиции) и афинской демократии — гелиэи.

В Европе необходимость народного участия в отправлении правосудия получила законода-
тельное закрепление в 829 году во Франции во времена правления Людовика Благочестивого. 
В X веке данная новелла закрепилась в Англии как неотъемлемая часть английской правовой 
системы, обретя к началу XII века законодательное подтверждение в ордонансах Генриха II.

В качестве независимого органа, направленного на выявление фактической стороны дела, суд 
присяжных окончательно сформировался в XV-XVII веках. Расцвет института суда присяжных 
приходится на период буржуазно-демократических революций в Европе, принятия Декларации 
независимости США, распространения западно-европейской культуры на колонии. Преиму-
щественно использовалась такая форма отправления правосудия, для которой характерно раз-
дельное существование «судей права» и «судей факта», получившая название англо-саксонская 
или классическая форма [3].

Ключевой особенностью казахстанской модели суда с участием присяжных заседателей яв-
ляется то, что ее восприятие в народном, общественном сознании тесно связано с судом биев и 
адатом — обычным правом казахов. Знание и учет последнего поможет в определенной степени 
сохранить и самобытность культуры, в том числе правовой, в рамках существующего законо-
дательства, а далее - расширить введение элементов социальных институтов в отправлении 
властных полномочий [4].

По сей день в нашей стране с участием присяжных заседателей рассматриваются уголовные 
дела по особо тяжким преступлениям, санкция которых предусматривает смертную казнь либо 
в качестве альтернативы — пожизненное лишение свободы.

Государство, вводя институт присяжных, исходит из того, что когда человеку может быть 
назначена суровая мера наказания, необходимы дополнительные гарантии того, что права граж-
данина не будут нарушены. Суд присяжных дает дополнительную возможность таких гарантий, 
и защищает человека от судебной ошибки. Кроме этого, суд присяжных напрямую вовлекает 
общество в процесс правосудия.

В соответствии со ст. 633 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, суд с 
участием присяжных заседателей в межрайонном специализированном суде по уголовным делам 
и специализированном межрайонном военном суде по уголовным делам действует в составе 
одного судьи и десяти присяжных заседателей [5].

Невыполнение присяжным заседателем обязанностей, а также несоблюдение ограничений, 
предусмотренных настоящей статьей, влечет ответственность, установленную законом Республи-
ки Казахстан, а также возможность отстранения присяжного заседателя председательствующим 
от дальнейшего участия в рассмотрении дела [6].

По нашему мнению, имеются некоторые проблемы рассмотрения уголовных дел с участием 
присяжных заседателей. К числу факторов, отрицательно влияющих на судопроизводство с 

4 секция     А.Б. Алибекова
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участием присяжных заседателей и качество оправдательных приговоров, в процессуальной 
литературе относят весьма специфический состав присяжных, из числа людей нередко мало-
образованных, не знающих, куда деть свое личное время. Подобные люди довольно легко под-
падают под воздействие адвокатов, строящих линию защиты подсудимого не на основе дока-
зательственной информации, а исключительно на эмоциональности своего участия в судебном 
разбирательстве. Также предметом обсуждения в литературе остается и сама процедура отбора 
кандидатов в присяжные заседатели, которая не исключает попадания в коллегию присяжных 
людей, представляющих интересы преступных группировок. Не снята проблема отсутствия ка-
кой бы то ни было ответственности за принятые присяжными решения. Не вызывает ни у кого 
сомнения, что проблема формирования качественного состава суда присяжных и установление 
если не уголовной ответственности, то, как минимум, общественного контроля за данной про-
цедурой отбора присяжных, остается весьма актуальной, так как способность коллегии вынести 
справедливый и правильный вердикт во многом зависит от ее состава.

При рассмотрении дела судом присяжных возможны ситуации, когда подсудимый признает-
ся невиновным и оправдывается при признании им своей вины и доказанности совершения им 
преступного деяния. В данном случае оправдание вызывает споры не только с нравственной, 
но и с правовой точки зрения.

Даже если учитывать количество оправдательных приговоров, вступивших в законную силу, 
процент оправданий судом присяжных все равно остается достаточно высоким и отражает, на 
наш взгляд, действительную картину справедливого правосудия. Но данный вывод не снимает 
актуальности проблемы отмены оправдательных приговоров, исследование которой играет зна-
чимую роль в оценке деятельности суда присяжных.

Особое внимание также уделялось проблемам, возникающим уже при формировании коллегии 
присяжных заседателей в суде. Как выяснилось, практически ни один судебный процесс, который 
должен состояться с привлечением присяжных заседателей, не проходит со стопроцентной явкой 
присяжных. Следует отметить, что участие в суде в качестве присяжного заседателя является 
почетной обязанностью. Неявка гражданина без уважительных причин влечет ответственность, 
установленную законом Республики Казахстан.

Наличие суда с участием присяжных заседателей в государстве обеспечивает непосредствен-
ное участие граждан Республики в отправлении правосудия, отражая тем самым интересы как 
государства, так и населения - граждан Республики Казахстан. Главное отличие данной формы 
судопроизводства заключается в том, что виновность либо невиновность подсудимых решает не 
профессиональный судья, который ассоциируется с государственной властью, а простые люди, 
руководствующиеся личным опытом, морально — нравственными соображениями и логикой, 
что исключает какую либо предубежденность в отношении подсудимых.

В заключение хотелось бы добавить, что участие присяжных заседателей в уголовном судо-
производстве должно способствовать обеспечению реальной состязательности процесса, укре-
плению принципов законности, объективности при оценке доказательств.

В первую очередь отбор кандидатов в присяжные нуждается в изменении.
Прежде всего, необходимо внести непосредственно в УПК РК исчерпывающий перечень об-

стоятельств, препятствующих участию присяжных заседателей в рассмотрении уголовного дела 
и являющихся основаниями для их мотивированного отвода. Более того, полагаю, что за предо-
ставление недостоверной информации о своей личности для кандидатов в присяжные должна 
быть установлена если не уголовная, то, как минимум, административная ответственность.

Также хотелось бы отметить, что современная деятельность суда присяжных заседателей в мире 
— это не более чем традиция, обусловленная спецификой правовых систем и государственного 
развития многих стран. Институт присяжных заседателей становится все более популярным во 
многих странах мира. Особенность присяжных заседателей в судебной системе заключается в 
том, что им не нужно руководствоваться стандартами и процентами, сложившимися в судебной 
практике, они рассматривают дела по своему внутреннему убеждению. От решения присяжных 
заседателей, которое основано на внутреннем убеждении, принципиальности и гражданской 
позиции, в немалой степени зависит, будет ли осужден невиновный либо оправдан виновный в 
совершении преступления, будет ли иметь место подлинное правосудие. Считаем, что для демо-
кратического, суверенного, современного государства суд присяжных является олицетворением 
справедливости и доверия к судебной системе.
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ТүйіН

Мақалада Қазақстан Республикасындағы алқабилер институты және қылмыстық істі алқабилердің 
қатысуымен қарауда туындайтын мәселелер қарастырылады.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается институт присяжных заседателей в Республике Казахстан и про-

блемы, возникающие при рассмотрении уголовных дел с участием присяжных заседателей.

resume
The article considers the institute of the jury in the Republic of Kazakhstan and the problems 

arising in criminal cases with the participation of jury. 

жаңа ҚылмыСтыҚ-атҚаРу заңнамаСы бойынша КЕйбіР жаза 
түРлЕРінің оРындалу мәСЕлЕлЕРі

З.М. Сүйеубаева,
ҚР ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы ҚҚАҚжК кафедрасының оқытушысы, 

құқық қорғау қызметі магистрі, полиция майоры
Р.Б. Калиярова,

ҚР ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы ҚҚАҚжК кафедрасының оқытушысы, 
құқық қорғау қызметі магистрі, полиция капитаны

Қазіргі таңда 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енген жаңа Қылмыстық-атқару 
кодексі аясында түзеу жұмыстары, қоғамдық жұмыстарға тарту, қамаққа алу, шетелдікті немесе 
азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен тыс шығарып жіберу түріндегі 
қылмыстық жазалардың орындалу тәртібінде бірқатар өзгерістерді қажет етеді.

Еліміздің аумағында қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшін негізгі жаза түрін өтегеннен 
кейін шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғаларға қосымша жаза тағайындалуы мүмкін, ол – 
мемлекет шегінен шығарып жіберу.

ҚР ҚК «Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғаларды Қазақстан Республикасының шегінен 
шығарып жіберу» 51-бабында Қазақстан Республикасының аумағынан шығарып жіберу түріндегі 
қылмыстық жазаларды атқару реттелген. Қазақстан Республикасының шегінен шығарып жіберу – 
осыны жүзеге асыруға уәкілетті мемлекеттік органның сотталған шетел азаматы мен азаматтығы 
жоқ тұлғаны елдің аумағынан бақылап шығарып жіберуі [1].

Аталған жаза қылмыстық жазалар қатарына алғашқы рет енгізіліп отыр, бұрында ұлттық 
қылмыстық заңнамада ол қолданылмаған. Шығарып жіберу түріндегі жаза қылмыстық сот 
өндірісінде негізгі жазаға қосымша жаза ретінде тағайындалуы мүмкін. Шығарып жіберу түріндегі 
жазаны атқару Қылмыстық-атқару кодексінің Ерекше бөліміндегі сәйкес баптарда көрсетілген 
жағдайларда ғана және негізгі жаза түрін өтегеннен кейін жүзеге асырылады. 

Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғаларды Қазақстан Республикасының шегінен шығарып 
жіберу түріндегі жаза Қазақстан Республикасының әскери полиция органдарымен және ішкі 
істер органдарымен атқарылады. 

Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғалар мемлекеттің аумағында қылмыстық құқық бұзушылық 
жасағаны үшін жалпы ережелерге сәйкес жауапқа тартылады. Егер көрсетілген санаттағы тұлғалар 
дипломатиялық және өзге де иммунитеттерге ие болса, онда олар қылмыстық жауапкершілікке 
Қазақстан Республикасымен ратификацияланған халықаралық келісімшарттарға сәйкес тарты-
лады. 

Қылмыстық жазаның осы түрін қолдану шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғаларға ғана қатысты 
қолданылуы мүмкін. Былайша айтқанда, елімізден шығарып жіберу Қазақстан Республикасының 
азаматтарына қолданылмайды.

Шетелдік – басқа елге қатысты қандай да болмасын елдің қол астындағы азаматы [2]. 
Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 19 маусымындағы «Шетелдіктердің құқықтық 

жағдайы туралы» №2337 Заңының 2-б. сәйкес, Қазақстан Республикасындағы шетелдіктер бо-
лып, Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын және басқа елдің азаматтығына 
тиесілі екендігі туралы дәлелі бар тұлғалар табылады.

Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын және басқа елдің азаматтығына 

4 секция     З.М. сүйеубаева, Р.Б. калиярова
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тиесілі екендігі туралы дәлелі жоқ тұлғалар азаматтығы жоқ тұлғалар деп есептеледі [3].
ҚР Қылмыстық-атқару кодексінің 70-б. «Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғаларды Қазақстан 

Республикасының шегінен шығарып жіберу түріндегі жазаны атқару тәртібі» сәйкес Қазақстан 
Республикасының шегінен шығарып жіберу бойынша сот үкімін атқару Қазақстан Республикасының 
шегінен сотталған шетелдікті бақылап шығару арқылы жүзеге асырылады. Ол тұлғалардың ел-
ден кетуі уақытша тіркеу орны бойынша ішкі істер органдарының бақылауымен, сонымен қатар 
ішкі істер органдарының, ұлттық қауіпсіздік органдарының, Қазақстан Республикасының Шетел 
министрлігінің ақпараттық базалары арқылы жүзеге асырылады.

Аталған қылмыстық жазаны орындау бойынша шығындарды шетелдікті немесе азаматтығы жоқ 
тұлғаны Қазақстан Республикасының аумағына шақырған жеке немесе заңды тұлғалар көтереді. 
Осы тұлғаларда жол шығынын көтеруге қаражаты болмаған немесе жетпеген жағдайда шегінен 
шығарып жіберу бюджет есебінен төленеді [4]. 

Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғаларды Қазақстан Республикасының шегінен шығарып 
жіберу осы тұлғаға елдің аумағына кіруге 5 жылға дейінгі мерзімге тыйым салуды білдіреді. 
5 жыл мерзім өткеннен кейін тыйым заңмен белгіленген тәртіпте алынады және көрсетілген 
шетелдіктер мен тұлғалар біздің мемлекетімізге келу құқығын қолдана алады. 

Шетелдіктерді және азаматтығы жоқ тұлғаларды Қазақстан Республикасының шегінен тыс 
шығару бойынша заңнамадағы мынадай кемшілікті атап өту қажет: аталған қылмыстық жазаға 
тартылған шетел азаматын өз еліне шығару жүзеге асырылса, азаматтығы жоқ тұлғаны қай елге 
шығару мәселелі сұрағы қарастырылмағандықтан, түсініспеушіліктерге алып келеді.

Түзеу жұмыстары – сотталған адамның жалақысынан Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгiленген және қылмыстық құқық бұзушылық жасалған кезде қолданыста болатын айлық 
есептiк көрсеткiштiң белгiлi бiр санына сәйкес келетiн мөлшерде мемлекет кірісіне ақша 
өндiрiп ала отырып, оны негізгі жұмыс орны бойынша еңбекке тарту және ол сотталған адамның 
жалақысының (ақшалай үлесінің) жиырмадан қырық пайызға дейінгісін ай сайын мемлекет 
кірісіне аударып отыру арқылы орындалады. Ұстап қалу негізгі жұмыс орны бойынша, сотталған 
адамға наразылықтардың бар-жоғына қарамастан, жалақы төлеу кезінде әрбір жұмыс істеген ай 
үшін атқарушылық құжаттар бойынша жалақысының барлық түрінен жүргізіледі.

Түзеу жұмыстары түріндегі қылмыстық жаза мынадай тұлғаларға тағайындалмайды:
1) еңбекке қабілетсіз деп танылған;
2) тұрақты жұмысы жоқ;
3) өндірістен қол үзіп оқу орындарында оқитын адамдарға.
Тағайындалған түзеу жұмыстарын орындауға кедергі келтіретін мән-жайлар туындаған 

жағдайларда, қылмыстық теріс қылық үшін тағайындалған жазаның орындалмаған бөлігі бір 
айлық есептік көрсеткіш үшін қоғамдық жұмыстардың бір сағаты есебімен қоғамдық жұмыстарға 
тартуға не төрт айлық есептік көрсеткіш үшін бір тәулікке қамаққа алу есебімен қамаққа алуға, 
ал қылмыс үшін тағайындалған жазаның орындалмаған бөлігі төрт айлық есептік көрсеткіш 
үшін бас бостандығынан айырудың бір күні есебімен бас бостандығынан айыруға ауыстыры-
лады [1].

Ал қамаққа алу түріндегі жаза тек 2017 жылдан бастап күшіне енгізіледі, сондықтан түзеу 
жұмыстарын орындамағаны үшін қамаққа алуға ауыстырудың күрделілігі осында. 

Келесі қарастырылатын қылмыстық жазаның түрі - қоғамдық жұмыстарға тарту.
Қоғамдық жұмыстарға тарту - құқықтық табиғаты міндетті ақысыз жұмысты қоғамның пай-

дасына белгілі бір уақытта және белгіленген орындарда орындау. Қоғамдық жұмыстарға тарту 
түріндегі жазаға тартылған сотталған негізгі жұмысынан немесе оқуынан бос уақытында тегін 
қоғамдық пайдалы жұмыстарды орындауы керек.

Қылмыстық теріс қылық үшін қоғамдық жұмыстар түріндегі жазаны негізгі жаза ретінде 
60-тан 300 сағатқа дейін белгілейді. Оны өтеу кезінде сотталған адамның негізгі жұмыс орны 
бойынша еңбек міндеттерін орындаудан босатыла отырып не оқудан бос уақытында күнiне 
төрт сағаттан аспайтын уақытта, ал егер сотталған адамның тұрақты жұмыс орны болмаса және 
оқумен айналыспаса – күніне сегіз сағатқа дейінгі, бірақ аптасына қырық сағаттан көп емес 
уақытта өтеледi. 

Қоғамдық жұмыстарға тарту түріндегі жаза пробация қызметіне сот үкімі немесе қаулысының 
көшірмесімен бірге сот органының қажетті ұйғарымы келіп түскен күннен бастап он күннен 
кешіктірілмей орындалуы тиіс [4].

Қоғамдық жұмыстарға тарту түріндегі жазаның атқарылуы дене күшін қолдануды және күш 
жұмсауды қажет етумен байланысты екені белгілі. Сондықтан, Қылмыстық кодекстің «Қоғамдық 
жұмыстарға тарту» 43-б. 3-т. сотпен қоғамдық жұмыстарға тарту түріндегі жазаға тартылмайтын 
азаматтар санаты тізбектелген. Оларға: 1) жүктi әйелдер; 2) үш жасқа дейiнгi жас баласы бар 
әйелдер; 3) үш жасқа дейiнгi жас баласын жалғыз өзі тәрбиелеп отырған еркектер; 4) елу сегіз 
жастағы және ол жастан асқан әйелдер; 5) алпыс үш жастағы және ол жастан асқан еркектер; 6) 
бiрiншi немесе екiншi топтағы мүгедектер; 7) әскери қызметшілер жатады [1].

Жаңа қылмыстық-атқару заңнамасы бойынша кейбір жаза түрлерінің орындалу мәселелері
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Қоғамдық жұмыстарға тарту түріндегі жазаны өткеру барысында сотталған адам міндетті: 1) 
жазаны өтеудiң Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексінде белгiленген тәртiбi мен 
ережелерiн сақтауға; 2) жергілікті атқару органдарымен ұйымдастырған қоғамдық орындардағы 
жұмыстарды орындауға; 3) тұрғылықты жерiнiң өзгергенi туралы пробация қызметіне хабарлап 
отыруға; 4) айына бір рет пробация қызметіне тіркеуге және профилактикалық әңгімелесуге 
келуге мiндеттi. 

Сот шешімі орындалуға келіп түскен сәттен бастап, сотталғанның тұрғылықты жері бойын-
ша пробация қызметі оның орындалуын жүзеге асырады. Пробация қызметі сотталғандардың 
есебiн жүргiзедi; оларға жазаны өтеудiң тәртiбi мен ережелерiн түсiндiредi; жергiлiктi атқарушы 
органдармен сотталғандар қоғамдық жұмыстар түріндегі жазасын өтейтін объектілердің тізімін 
талқылайды; сотталғандардың мiнез-құлқын бақылайды; олардың атқарған уақытының жиынтық 
есебiн жүргiзедi; жергiлiктi атқарушы органдармен ұйымдастырған қоғамдық жұмыстарын 
орындалуын бақылайды; айына бір рет профилактикалық әңгімелер жүргізеді; жазаны өтеуден 
жалтарған сотталған адамдарға қатысты бастапқы iздестiру iс-шараларын жүргiзедi және сотқа 
iздестiру жариялау туралы ұсыным енгiзедi.

Қоғамдық жұмыстарға тарту түріндегі жазаны атқару барысында жергiлiктi атқарушы ор-
гандар міндетті: 1) сот үкімінің немесе қаулысының келгені және орындалуға алынғаны тура-
лы пробация қызметін тез арада хабарлауға; 2) жұмыс iстелген сағаттар саны есептеу табелін 
жүргізіп, орындалған жұмыстың актісін жасап, пробация қызметіне ағымдағы айдың соңғы 
күнінен кешіктірмей жіберуі қажет; 3) пробация қызметіне сотталғанның жүріс-тұрысы туралы 
хабарлап отыруға; 4) сотталғандардың жазаны өтеуден жалтаруы туралы хабарлауға міндетті. 

Жергiлiктi атқарушы органдардың өздеріне жүктелген міндеттерін орындамауы заңмен 
белгіленген жауапкершілікке апарып соғады [4]. 

Егер сотталғанға негізгі жұмыс орны немесе оқуы бойынша кезекті демалыс берілсе, дема-
лыс күндері қоғамдық жұмыстарға тарту түріндегі сот шешімін орындау тоқтатылмайды. Ал 
бірақ сотталған сырқаттанған немесе аталған жаза түрін орындауға кедергі келтіретін қандай 
да болмасын жағдай туындағанда қоғамдық жұмыстарға тартылмайды.

Жазаны өтеу барысында сотталған әйел жүкті болса, пробация қызметі сотқа жүктілік және 
бала туу бойынша заңнамаға сәйкес демалыс берген күннен бастап жазаны өтеуін кейінге қалдыру 
туралы ұсыныстар береді. 

Осы жазаны өтеу барысында сотталған белгіленген тәртіпте бірінші және екінші топтағы 
мүгедек деп есептелсе, пробация қызметі сотқа оны жазадан босату туралы ұсыныс береді. 

Қоғамдық жұмыстарға тарту түріндегі жазаны өткеру тәртібі мен жағдайын бұзған жағдайда 
сотталған жауапкершілікке тартылады. Мұндай жағдай пробация қызметінің жазбаша түрдегі 
ескертуі болған жағдайда жүзеге асырылуы мүмкін.

Қоғамдық жұмыстарға тарту түріндегі жазаны өтеуден жалтарған сотталған деп: 1) қоғамдық 
жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе бір айда дәлелді себептерсіз қоғамдық жұмыстарға 
екі реттен артық келмеген; 2) жазаны өтеу мерзімінде 2 рет жұмысқа ішімдік ішіп, есірткі не-
месе таксикомандық күйде келген; жазаны өтеуден жалтару мақсатында жасырынған; Қазақстан 
Республикасының шегінен шығып кеткен сотталған есептеледі.

Сотталғанның орналасқан жері пробация қызметіне тіркеуге келмеген күннен бастап он бес 
күннен артық уақытта анықталмаған жазадан жасырынған сотталған болып есептеледі.

Құқық бұзушы қоғамдық жұмыстарға тарту түріндегі жазаны өтеуден жалтарған жағдайда 
Қылмыстық кодекстің ережелері ескеріліп, олар төрт сағат қоғамдық жұмыс үшін бір тәулік 
қамаққа алу есебінен қамаққа алуға ауыстырылады. Мұндай жағдайда пробация қызметі сотқа 
қоғамдық жұмыстарға тарту түріндегі жазаны қамаққа алумен ауыстыруға ұсыныс жібереді.

Жоғарыда аталғандай, қамаққа алу түріндегі жаза тек 2017 жылдан бастап күшіне енгізіледі. 
Яғни, 2017 жылға дейін қоғамдық жұмыстарға тартылған сотталғандарға қатысты басқа жаза-
мен ауыстыру түріндегі шара қолданыла алмайды. Сонымен қатар Қылмыстық кодексіне сәйкес 
қамаққа алу 30 тәуліктен 90 тәулікке дейін тағайындалады. Бірақ қоғамдық жұмыстарға тарту, 
түзеу жұмыстарын қамаққа алуға ауыстырған жағдайда, ол 30 тәулікке жетпейтін мерзімге 
тағайындалуы керек деген көрсетілмеген. Аталған жағдайлар, жоғарыда көрсетілген жазаларды 
орындау барысында қиыншылықтарды тудыруы мүмкін. Сондықтан заңнамаға өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу қажет.
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ТүйіН
Мақалада жаңа қылмыстық-атқару заңнамасы бойынша қылмыстық жазалардың жеке түрлерін 

орындау тәртібінің өзекті мәселелері қарастырылады.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются актуальные вопросы порядка исполнения отдельных видов уголов-

ных наказаний по новому уголовно-исполнительному законодательству.

resume
The article considers the actual questions of order of exctuction the separate kinds of criminal 

punishments by new criminal and executive legislation.

4 секция     А.М. Аетова

опыт Работы СоЦИальных РаботнИКов в пЕнИтЕнЦИаРных 
уЧРЕждЕнИЯх дальнЕго заРубЕжьЯ

А.М. Аетова,
преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин Костанайской академии МВД РК 

им. Ш. Кабылбаева, магистр права, капитан полиции

Обязательным требованием международного сообщества является проведение социальной 
работы с осужденными в пенитенциарных учреждениях для оказания социальной помощи в 
организации культурных и общеобразовательных мероприятий (включая заочное обучение), 
консультаций заключенных по правовым вопросам, помощь в устройстве на работу и поисках 
жилья после освобождения, разъяснение религиозных вопросов и т. д., способствующей неза-
медлительному воспитательному процессу, с самого начала отбывания срока заключения следует 
думать о будущем, которое ждет заключенного после его освобождения (ст. 80 Минимальных 
стандартных правил обращения с заключенными) [1]. 

Вообще говоря, в большинстве европейских стран к гражданам весьма осторожно применяют 
такой вид наказания, как лишение свободы за преступления средней тяжести или малозначи-
тельные, справедливо полагая, что в большинстве случаев изоляция человека от общества вовсе 
не способствует его перевоспитанию или исправлению. Изолируя преступников, государство 
существенно ограничивает их возможность самостоятельно, посредством трудовой деятельности 
удовлетворять свои материальные и иные жизненно важные социальные потребности в период 
отбывания наказания в местах лишения свободы.

Как правило, в большинстве развитых стран социальные работники являются штатными со-
трудниками пенитенциарных учреждений, занимаясь в основном консультированием заключенных, 
а также их адаптацией к жизни в изоляции от общества. Некоторые специалисты занимаются 
психиатрией и выполняют обязанности медицинских работников в тюремных медицинских 
службах. В США, Великобритании, Швеции и других странах специалисты, получившие обра-
зование в области социальной работы, занимают руководящие административные должности в 
пенитенциарных учреждениях. Особое внимание социальные работники уделяют заключенным, 
которым предстоит скоро выйти на свободу, - они контактируют с семьей заключенного, его 
родными, используют другие социальные ресурсы, чтобы помочь человеку легче адаптироваться 
к жизни в обществе.

Многие социальные работники используют в пенитенциарных учреждениях системную модель 
социальной работы, предусматривающую целенаправленные действия в отношении как самих 
заключенных, так и тюремного персонала, который часто не имеет социальных знаний и навы-
ков гуманных межличностных отношений с заключенными [2].

По мнению отечественных авторов, представляет интерес международный опыт социальной 
работы в следственных органах. Здесь задача социального работника - помочь следствию подго-
товить необходимые документы для судебных инстанций, поэтому он должен обладать специфи-
ческими знаниями, навыками, уметь интервьюировать, четко обозначить проблему и грамотно 
и логично излагать свое заключение. Социальный работник должен профессионально оценить 
поведение подследственного с точки зрения его потенциальной опасности для общества и для 
личности, дать научно аргументированный прогноз относительно возможности рецидива пре-
ступных действий. Подготовка профессионально грамотного заключения требует от социального 
работника знания уголовного законодательства и положений о пенитенциарных и исправительных 
учреждениях. В процессе своей деятельности социальный работник должен хорошо взвесить 
все аргументы «за» и «против», чтобы защитить интересы как клиентов, так и общества.

Во многих странах в определенных случаях законом предусмотрено участие социального 
работника в судебном разбирательстве. В суде социальный работник выступает, как правило, в 
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роли адвоката или защитника интересов клиента, чаще всего несовершеннолетних, инвалидов 
или пожилых людей. Характерной особенностью деятельности социального работника в судеб-
ных органах является то, что он не имеет права осуждать действия судей - он обязан доверять 
судебным инстанциям и верить в справедливость судебной системы. В противном случае он 
вступает в противоречие с Этическим кодексом своей профессии.

В Германии существуют службы судебной помощи молодежи, в составе которых действуют 
социальные работники. У них две задачи: оказывать помощь молодым правонарушителям после 
выявления преступления, но до возбуждения производства по уголовному делу, и организация 
реабилитации подростков, в отношении которых суд не вынес решения о тюремном заключе-
нии.

Реализуя первую задачу, специалисты службы судебной помощи молодежи выясняют условия 
жизни подростка, особенности его личности, обстоятельства совершенного преступления, и пред-
ставляют эти данные в виде отчета прокурору и суду, они также предлагают меру наказания.

Вторая задача реализуется через комплекс различных мероприятий, как их называют в Герма-
нии, - «амбулаторных». Они заключаются в привлечении подростка к различным делам: работе в 
домах престарелых, инвалидов, прохождение различных обучающих курсов. Распространены и 
такие виды помощи, как индивидуальные беседы, помощь в трудоустройстве, в поисках жилья, 
помощь в налаживании отношений с родными и т.д.

В Северной Ирландии существует вариант социальной службы, объединяющий социальную 
работу с правонарушителями и их семьями в судах, тюрьмах и в общине. Эта служба называется 
Коллегия пробации. Основная должность - офицер, который имеет команду из 4-5 человек.

Основные обязанности состоят в следующем:
1. Изготовить отчеты об условиях жизни человека, предстающего перед судом по делам о 

несовершеннолетних.
2. Надзирать над теми, кто проходит исправление (пробацию) или ограничен в правах по 

выходе из учреждения.
3. Участвовать в работе общины по созданию групп из нарушителей, бывших заключен-

ных.
4. Обеспечить патронажной помощью все пенитенциарные учреждения, помогая заключен-

ным.
5. Помогать в становлении и осуществлении проектов коммунальных служб для нарушителей, 

которые приговорены к выполнению общественных работ бесплатно.
Социальная работа в правоохранительных органах - относительно новая область деятельности 

социальных работников и часто вызывает горячие споры среди специалистов, особенно, когда 
речь идет о соответствии работы в этой сфере этическим основам профессии.

Во многих государствах существуют профессиональные государственные инспекции, которые 
осуществляют контроль за соблюдением прав задержанных, подозреваемых и осужденных лиц. 
Однако, как правило, внутренней инспекции учреждений, в которых содержатся такие лица, не-
достаточно. Необходим гражданский контроль. Общество должно иметь возможность проверить 
то, как управляются тюрьмы, следственные изоляторы, изоляторы временного содержания, и 
в каких условиях находятся люди, содержащиеся в них. Поэтому, наряду с государственными 
органами, в этой работе участвуют институты гражданского общества, в лице неправительствен-
ных организаций [3].

Работа социальных работников в пенитенциарных учреждениях способствовала повышению 
уровня законности и ответственности пенитенциарных администраций в осуществлении тесного 
сотрудничества с социальными службами и общественными организациями, призванными по-
мочь заключенным и освобождаемым из мест лишения свободы.

Обязанности социального работника, в большей части, связаны с оказанием разносторонней 
социальной помощи нуждающимся осужденным во время исполнения наказания. Введение но-
вого направления деятельности уголовно-исполнительной системы, названного законодателем 
социальной работой, обусловлено положениями международных правовых документов в об-
ласти исполнения уголовных наказаний, а также соблюдением норм казахстанского уголовно-
исполнительного законодательства об охране прав, свобод, законных интересов осужденных 
и оказании помощи в социальной адаптации. Кроме того, необходимость уменьшить нагрузку, 
возложенную на начальника отряда осужденных по оказанию социальной помощи отбываю-
щим наказание, предопределила необходимость переосмысления основных направлений функ-
ционирования исправительных учреждений. Изложенное позволяет сделать вывод о том, 
что международное сообщество рассматривает личность осужденного к лишению свободы не 
только в плане достижения целей уголовного наказания, но и в плане социальном, то есть обе-
спечения его естественных социальных благ.

А.М. Аетова
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ТүйіН

Мақалада дамыған елдердегі пенитенциарлық мекемелеріндегі әлеуметтік қызметкерлердің 
жағымды жұмыс тәжірибесі қарастырылады.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается положительный опыт работы социальных работников в пенитен-

циарных учреждениях развитых стран.
resume

The article considers the positive experience of social workers in the penitentiary institutions in 
developed countries.

4 секция         М.В. Олексюк

пРоблЕмы ИСполнЕнИЯ уголовного наКазанИЯ в вИдЕ пРИвлЕЧЕнИЯ 
К общЕСтвЕнным Работам в СвЕтЕ нового уголовного, уголовно-

ИСполнИтЕльного заКонодатЕльСтва РЕСпублИКИ КазахСтан

М.В. Олексюк,
преподаватель кафедры УУИПиК Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 

магистр юридических наук, капитан полиции 

Необходимым аспектом в развитии демократических стран за последние годы стало прове-
дение реформ уголовно-исполнительных систем. Многие страны пришли к тому, что лишение 
свободы как карательная мера в конечном итоге для личности и для общества не эффективна.

Истинный смысл гуманизации уголовной политики, которая проводится в настоящее время 
в Республике Казахстан, означает не только смягчение уголовной ответственности, но и соз-
дание дифференцированной и гибкой системы уголовных санкций, позволяющей государству 
экономить карательные средства, достаточно широко применять другие способы наказания 
правонарушителя.

Исследование мировой практики исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, 
свидетельствует о высоком удельном весе такой уголовно-правовой меры, как привлечение 
осужденного к общественным работам. Данный вид наказания весьма популярен в различных 
государствах, также он получил законодательное признание и в Республике Казахстан. Так, 
Законом Республики Казахстан от 5 мая 2000 года «О внесении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам борьбы с преступностью» 
введен в действие такой вид наказания, как привлечение к общественным работам [1].

Общественные работы – это наказание, при котором человек имеет возможность искупить 
свою вину перед обществом, государством своим трудом, не теряя при этом работы, привычной 
обстановки, семьи и т.д. 

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

Сущность общественных работ состоит в выполнении осужденным не требующих опреде-
ленной квалификации бесплатных общественно полезных работ, организуемых местными ис-
полнительными органами в общественных местах, расположенных по месту его жительства. 
Лица, отбывающие наказание в виде привлечения к общественным работам, должны соблюдать 
установленный порядок и условия отбывания наказания, добросовестно относиться к труду, 
работать на определяемых для них объектах. 

Наказание в виде привлечения к общественным работам обращается к исполнению не позднее 
десятидневного срока со дня поступления в службу пробации распоряжения суда с копией при-
говора суда, вступившего в законную силу. Контроль выполнения осужденными общественных 
работ осуществляется службой пробации по месту жительства осужденного.

Срок наказания в виде привлечения к общественным работам исчисляется в часах, в течение 
которых осужденный должен выполнять общественные работы. Время общественных работ не 
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может превышать четырех часов в день с освобождением осужденного на время их отбывания 
от выполнения трудовых обязанностей по месту основной работы либо в свободное от учебы 
время, а если осужденный не имеет постоянного места работы и не занят на учебе – до восьми 
часов в день, но не более сорока часов в неделю. При наличии уважительных причин служба 
пробации разрешает осужденному проработать в течение недели меньшее количество часов. 
Предоставление осужденному очередного отпуска по основному месту работы не приостанав-
ливает исполнение общественных работ. Время общественных работ не включается в общий 
непрерывный трудовой стаж, трудовые книжки не заводятся.

В части 3 статьи 43 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (далее – УК РК) говорится, 
что привлечение к общественным работам не назначается беременным женщинам, женщинам, 
имеющим малолетних детей в возрасте до трех лет, мужчинам, воспитывающим в одиночку 
малолетних детей в возрасте до трех лет, женщинам в возрасте пятидесяти восьми и свыше лет, 
мужчинам в возрасте шестидесяти трех и свыше лет, инвалидам первой или второй группы, во-
еннослужащим [2].

Хотим отметить то, что наказание в виде привлечения к общественным работам назначается 
лишь за совершение лицом уголовного проступка. Часть 3 статьи 10 УК РК гласит, что уго-
ловным 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 со-
вершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ, привлече-
ния к общественным работам, ареста. Из этого следует, что лицам, указанным в части 3 статьи 
43 УК РК, не имеющим постоянного места работы, и иного источника дохода, за совершение 
уголовного проступка будет не эффективным применять уголовное наказание в виде штрафа и 
исправительных работ, а согласно части 3 статьи 45 УК РК они также не могут нести наказание 
в виде ареста. 

Лица, отбывающие наказание в виде привлечения к общественным работам, должны соблю-
дать установленные порядок и условия отбывания наказания.

За уклонение осужденным от отбывания наказания в виде привлечения к общественным ра-
ботам служба пробации в письменном виде предупреждает его об ответственности, предусмо-
тренной Уголовным кодексом Республики Казахстан.

Согласно статьи 60 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан, уклоняющимся от 
отбывания наказания в виде привлечения к общественным работам признается осужденный:

1) отказавшийся приступить к выполнению наказания в виде общественных работ либо не 
явившийся более двух раз в течение месяца на общественные работы без уважительных причин, 
к которым относятся болезнь и другие причины, препятствующие выполнению общественных 
работ, подтвержденные документально;

2) дважды в период отбывания наказания появившийся в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского или токсикоманического опьянения, подтвержденном медицинским освидетельствованием, 
либо, при отсутствии такой возможности, – комиссионным актом работодателя;

3) скрывшийся с целью уклонения от отбывания наказания, т.е., если местонахождение 
осужденного не установлено более пятнадцати дней со дня неявки для регистрации в службу 
пробации;

4) выехавший за пределы Республики Казахстан [3].
Из статьи 43 УК РК следует, что в случае уклонения от общественных работ они заменяются 

арестом из расчета сутки ареста за четыре часа общественных работ с учетом положений статьи 
45 УК РК.

Необходимо отметить, что, согласно нового Уголовно-исполнительного кодекса, вступившего 
в силу с 1 января текущего года (глава 15), исполнение наказания в виде ареста вводится в дей-
ствие с первого января 2017 года, что делает его неэффективным методом уголовно-правового 
воздействия на осужденного, допустившего нарушение отбывания наказания в виде привлечения 
к общественным работам.

Исходя из этого, правонарушителю, совершившему уголовный проступок, и осужденному к 
уголовному наказанию в виде привлечения к общественным работам можно будет просто иг-
норировать закон.

На основании проведенного анализа порядка применения данного уголовного наказания, 
предлагаем правоприменительную практику судей по назначению уголовного наказания в виде 
привлечения к общественным работам приостановить до 1 января 2017 года, так как нам видится 
нарушение одного из принципов уголовного закона - принципа неотвратимости уголовной от-
ветственности и наказания, согласно которому каждое лицо, виновное в совершении уголовного 
правонарушения, подлежит уголовной ответственности и наказанию или иным мерам воздей-
ствия, предусмотренным уголовным законодательством.

М.В. Олексюк
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 РЕЗЮМЕ
В статье автор рассматривает сущность уголовного наказания в виде привлечения к обще-

ственным работам в свете нового уголовного, уголовно-исполнительного законодательства и 
проблемы правового регулирования ответственности лиц, уклоняющихся от порядка и условий 
отбывания данного вида наказания.

resume
The author considers the essence of criminal punishment in the form of community service in 

the new criminal and criminal-executive legislation and problems of legal regulation of liability of 
persons evading the procedure and conditions of serving a sentence.
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Роль СоЦИального РаботнИКа в пЕнИтЕнЦИаРной СИСтЕмЕ

А.И. Исмаилова,
преподаватель кафедры управления в УИС и организации социальной работы Костанайской академии 

МВД РК им. Ш. Кабылбаева, магистр права, майор полиции

В «Минимальных стандартных правилах ООН по обращению с заключенными» определены 
основные направления социальной политики в отношении осужденных. В этом международ-
ном документе указывается, что «…в обращении с заключенными следует подчеркивать не их 
исключение из общества, а то обстоятельство, что они продолжают оставаться его членами. 
Общественные организации следует поэтому привлекать всюду там, где это возможно, к со-
трудничеству с персоналом заведений в целях возвращения заключенных к жизни в обществе. 
При каждом заведении следует иметь социальных работников, заботящихся о поддержании и 
укреплении желательных отношений заключенного с его семьей и могущими принести ему поль-
зу социальными организациями. Следует принимать меры для того, чтобы заключенные могли 
сохранять за собой максимум совместимых с законом и условиями их приговора прав в области 
их гражданских интересов, социального обеспечения и других социальных льгот» [1].

Как показывает мировая практика, достижение целей и соблюдение правил пенитенциарной 
системы возлагается на коллектив специалистов. В тех же Минимальных стандартных прави-
лах ООН по обращению с заключёнными в части 1 пункте 49 перечислен обязательный штат 
работников для пенитенциарных учреждений. В этом перечне - учителя, преподаватели ремес-
ленных дисциплин, психиатры, психологи - стоят в одном ряду с социальными работниками. 
Следовательно, социальный работник имеет особый правовой статус - это самостоятельная про-
фессия, предметом деятельности которой является решение задач во всём комплексе уголовно-
исполнительной политики. 

В зарубежных странах социальная работа в пенитенциарной сфере уже имеет достаточный 
опыт. Так, «..в ходе проводимых реформ в тюремную систему Германии была введена новая 
специальность – социальный работник. Каждое исправительное учреждение имеет свой штат 
профессиональных социальных работников, а сотрудники общей службы исполнения наказаний 
в период подготовки и обучения проходят специальный курс по организации социальной работы 
с осужденными.

Деятельность социальных работников, регламентированная Уголовно-исполнительным кодек-
сом Германии, направлена на оказание помощи осужденным в осознании и преодолении возник-
ших трудностей, создание для осужденного таких условий, при которых он будет в состоянии 
решать свои проблемы самостоятельно. Это позволяет заключенным не лишаться инициативы 
в разрешении бытовых и социальных вопросов, опираясь только на деятельность и решения 
администрации тюрьмы, и не терять способностей к самостоятельной жизни на свободе» [2].

Например, деятельность социального работника в США востребована уже в процессе на-
хождения заключенного в СИЗО (джейлы). По заданию суда социальные работники собирают 
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информацию о заключенном, его ближайшем окружении и готовят справку для судебного за-
седания. Данная информация будет полезна на слушании дела заключенного и при помещении 
его в ИУ.

Цели социальной работы в условиях исправительных учреждений заключаются в следующем. 
Социальный работник в первую очередь должен помочь заключенным осознать необходимость 
изменить свою судьбу. Для этого требуется установить плодотворные и содержательные отно-
шения с осужденными и провести определенную диагностическую подготовку. Хотя поставить 
точный диагноз причин криминального поведения того или иного лица затруднительно, соци-
альный работник может помочь заключенным проанализировать свои противоправные поступки 
и потребности.

Для социальной работы в Швейцарской системе исполнения наказаний характерен так на-
зываемый «сквозной» метод проведения консультаций. Это означает, что социальный работник, 
образно говоря, «сопровождает» осужденного с первого дня отбывания наказания в течение 
месяцев, а то и долгих лет до момента его освобождения. Что касается служб, оказывающих по-
мощь осужденным, то обеспечиваемое ими «сопровождение» длится еще больше. Цель состоит 
в том, чтобы осужденный, отбывающий наказание, понял, что происходит с ним и вокруг него, 
и занял активную жизненную позицию в тяжелых условиях лишения свободы, не позволял себе 
подходить ко всему происходящему пассивно.

Во всех этих случаях социальные работники приходят на помощь своим клиентам. Они мо-
гут также привить им навыки, полезные и в других жизненных ситуациях. Так, заключенные 
обычно с трудом принимают ответственные решения, и именно социальные работники готовы 
оказать помощь в рассмотрении альтернатив и поисках правильного выбора. Это относится к 
тем качествам и навыкам, которые понадобятся заключенным после освобождения, когда они 
столкнутся с множеством проблем - поиском работы, жилья, пищи, одежды, транспорта, труд-
ностями в общении с людьми.

В Эстонии содействие в социальной адаптации поднадзорных и предупреждением соверше-
ния ими повторных правонарушений занимается служба пробации. Задачи инспектора пробации 
Эстонии аналогичны казахстанской службы пробации.

К работнику службы пробации (уголовного надзора) предъявляются очень строгие требования 
по уровню образования, прохождению им специальной подготовки для работы в этой сфере, 
особенно, наличие необходимых знаний и навыков специальной работы. Перед назначением на 
должность инспектора пробации (уголовного надзора) претендент обязательно сдает экзамен, 
участвует в публичном конкурсе для замещения этой должности, имеет испытательный срок 
при приеме на работу, а после утверждения в должности обязан периодически проходить курсы 
повышения квалификации и подтверждать свое соответствие должности [3, с. 508].

«Люди, покидающие тюрьмы, возвращаются в общество или окончательно больными и 
неспособными ни к какому труду, или же еще более развращенными, чем были при своем за-
ключении. Тюрьма служит для них или физической заразой, или высшей школой всевозможной 
преступности». Это высказывание, которому насчитывается 130 лет, принадлежит не педагогу 
и не правозащитнику, а первому начальнику Главного тюремного управления Российской Им-
перии М.Н. Галкину-Врасскому. Одной из острых проблем, переживаемых в условиях заклю-
чения, является проблема отчуждения, отторжения близкими, отсутствие взаимопонимания 
между заключенными и администрацией, их родными и близкими. Регулированием отношений 
между заключенными и обществом, содействием их адаптации и ресоциализации в учреждении 
и обществе, предупреждением рецидивов преступления должен заниматься профессионально 
обученный специалист по социальной работе.

Положительный опыт обращения с осужденными в европейских странах дал толчок для про-
ведения масштабных реформ в уголовно-исполнительной системе Казахстана. 

В «Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года» 
указывается на необходимость институционального развития специализированного органа, от-
ветственного за исполнение уголовно-правовых мер, не связанных с изоляцией осужденного от 
общества [4]. 

Основу для реализации данного направления, указанного в документе, положил Закон «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам службы пробации» от 15 февраля 2012, который был направлен на создание в струк-
туре уголовно-исполнительной системы службы пробации, которая оказывала бы содействие 
осужденным в получении социально-правовой помощи.

В 2014 году в целях гуманизации уголовного законодательства и снижения тюремного на-
селения законодатель расширяет функции службы пробации путем осуществления пробацион-
ного контроля в отношении осужденных к ограничению свободы и лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы условно-досрочно.

Основной целью пробационного контроля является коррекция поведения осужденных и 
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предупреждение совершения ими правонарушений. Для этого службой пробации индивидуально 
в отношении каждого осужденного вырабатывается и реализуется комплекс мер по оказанию 
социально-правовой и иной помощи [5].

Социальная работа с осужденными занимает особое место в уголовно-исполнительной си-
стеме, и ее следует рассматривать как самостоятельный вид деятельности. 

Сегодня социальная работа с осужденными в Республике Казахстан находится в стадии 
своего становления. Развитие данного направления деятельности будет наиболее эффективно 
при осуществлении профессионального «социального исследования личности», позволяюще-
го обеспечить наиболее индивидуальный подход в работе с правонарушителями. Для этого 
необходимо владеть способами их реализации на практике. Международная пенитенциарная 
практика показывает, что социальным исследованием личности, оказанием разносторонней со-
циальной помощи и поддержки осужденным на разных этапах их исправления и подготовки к 
жизни на свободе должны профессионально заниматься специалисты - социальные работники. 
Таким образом, социальный работник в исправительном учреждении – многофункциональный 
специалист, готовый к организационно-управленческой, исследовательско-аналитической и 
научно-педагогической деятельности.

В пенитенциарных учреждениях Казахстана должность «социальный работник» отсутствует. 
В практические органы требуются квалифицированные специалисты, способные обеспечить 
эффективное выполнение функций социального сопровождения процесса исполнения уголов-
ного наказания.

Несмотря на национальные и другие особенности Европейских стран, которые накопили до-
статочный опыт ресоциализации осужденных, их опыт позволит нам сэкономить время и раз-
работать свою более эффективную казахстанскую модель ресоциализации лиц, переступивших 
закон и находящихся в местах лишения свободы. 

Из международного опыта пенитенциарной системы следует введение специальной должности 
«социальный работник» в казахстанскую уголовно-исполнительную систему. Введение долж-
ности «социальный работник» в структуру позволит работать с осужденным более качественно, 
прослеживать изменения в структуре его личности на протяжении периода отбывания наказа-
ния и ускорению процесса ресоциализации, что непременно будет способствовать снижению 
рецидива преступности.
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РЕЗЮМЕ

В статье автор показывает особое значение и роль специалиста по социальной работе с осуж-
денными. 

resume
The author shows the special value and role of specialist on social work with convict.

Роль социального работника в пенитенциарной системе
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понЯтИЯ «уголовноЕ пРавонаРушЕнИЕ» И «уголовный пРоСтупоК» 
по новому уголовно-пРоЦЕССуальному заКонодатЕльСтву 

РЕСпублИКИ КазахСтан

А.М. Ғалым,
преподаватель кафедры УПиК Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, магистр права, 

старший лейтенант полиции

С принятием нового Уголовного кодекса введены такие понятия, как уголовный проступок, 
уголовное правонарушение [1, с. 26]. Основное отличие заключается в следующем.

Так, по действующему законодательству единственным основанием уголовной ответственности 
является совершение преступления. С принятием нового кодекса понятие «преступление» рас-
ширено. Преступления и уголовные проступки образуют понятие уголовного правонарушения. 
Теперь основанием уголовной ответственности будет являться совершение лицом уголовного 
правонарушения, то есть преступления либо уголовного проступка [2, с. 12].

С одной стороны, нормы нового Уголовного кодекса обеспечивают гуманность и минимизацию 
наказания для лиц, впервые совершивших незначительные деяния, а также для социально уяз-
вимых групп населения – беременных и женщин, имеющих на иждивении несовершеннолетних 
детей, несовершеннолетних, людей преклонного возраста.

Вместе с тем, в отношении лиц, виновных в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, 
скрывающихся от уголовного преследования, предусмотрена жесткая уголовная политика.

Более того, с учетом нынешних реалий для более высокой степени защиты прав и свобод 
граждан, безопасности общества и государства был пересмотрен устоявшийся подход к опреде-
лению общественной опасности деяний.

Уголовно наказуемые деяния в новом Кодексе предусмотрены как уголовные правонарушения. 
Это связано с тем, что с учетом международного опыта введена двухзвенная система уголовно 
наказуемых деяний. Она слагается из преступлений и уголовных проступков.

В числе проступков имеются и деяния, находящиеся на «стыке» административного правона-
рушения и преступления по степени общественной опасности, но которые сегодня предусмотрены 
действующим Кодексом об административных правонарушениях. Это соответствует установкам 
Главы государства о принципе «нулевой» терпимости к беспорядку, усилит профилактику се-
рьезных преступлений [3, с. 8].

Вывод этих административных правонарушений в разряд уголовных проступков, в первую 
очередь, диктовался тем, что по ним невозможно незамедлительно составить протокол об адми-
нистративном правонарушении и направить на рассмотрение в уполномоченный орган, как это 
предусмотрено для административного судопроизводства в целом. К примеру, для привлечения 
к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее 
причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, производство судебно-медицинской экспер-
тизы возможно только по истечении значительного времени, чтобы установить, какой тяжести 
вред причинен здоровью потерпевшего. 

Аналогично, соответствующие судебно-технические экспертизы нужно проводить и по фактам 
нарушения правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных 
трубопроводов, недоброкачественного ремонта транспортных средств и выпуска их в эксплуа-
тацию с техническими неисправностями и т.д.

Кроме того, перевод составов административных правонарушений в разряд уголовных про-
ступков позволит усилить защиту лиц, привлекаемых к ответственности. Это и обязательное 
привлечение защитника – профессионального адвоката, и применение всего комплекса процес-
суальных гарантий, установленных Уголовно-процессуальным кодексом. 

В этом ракурсе говорить о «криминализации» переведенных административных составов 
представляется необоснованным.

Одними из оснований перевода этих административных правонарушений в уголовные про-
ступки, кроме того, явилось и то, что они либо содержали в качестве меры административного 
взыскания административный арест, либо, не предусматривая административного ареста, рас-
сматривались только судом. 

В состав уголовных проступков также включены некоторые новые деяния, которые ранее не 
предусматривались ни Кодексом об административных правонарушениях, ни действующим Уго-
ловным кодексом [4, с. 2]. К примеру, это новые составы о самовольном пользовании недрами, 
нарушении правил охраны рыбных запасов и др. 

Эффективность и простота применения института уголовных проступков подтверждается 
общемировой практикой, например, уголовными кодексами Германии, Испании, Австрии, Гол-
ландии, Норвегии, Чехии, Албании, Литвы, Латвии, Турции [5, с. 2].

4 секция     А.М. Ғалым
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Понятия «уголовное правонарушение» и «уголовный поступок» по новому уголовно-

Нелишне указать, что санкции за уголовный проступок практически во всех этих странах 
включают в себя арест либо лишение свободы, либо тюремное заключение (в разных странах 
называется по-разному) [6, с. 24].

В целом, согласно Концепции кодекса, отнесение деяний к категории уголовных проступков 
основывалось на их общественной опасности, а также видах наказаний, назначаемых за их со-
вершение.

Исходя из этого, для уголовных проступков наряду с иными, новым Уголовным кодексом 
предусмотрена мера наказания в виде ареста, что является основным отличительным признаком 
от лишения свободы, назначаемого только за совершение преступления. 

Концепцией кодекса была предусмотрена необходимость разграничения преступлений и 
проступков именно по критерию возможности назначения наказания в виде лишения свободы, 
поскольку именно этот вид наказания является наиболее отчетливой границей между серьезной 
и менее серьезной общественной опасностью. 

Одинаковыми мерами основного уголовного наказания и для проступков, и для преступлений 
являются только штраф и исправительные работы.

Несмотря на это, размеры штрафов для уголовного проступка существенно различаются от 
штрафов, назначаемых за совершение преступления. Это же относится и к исправительным 
работам.

Такая «обширная» сфера наказаний обуславливается в немаловажной степени положениями 
Концепции правовой политики на 2010-2020 годы о более широком применении уголовных наказа-
ний, не связанных с лишением свободы, а также задачами снижения «тюремного» населения.

За уголовные проступки новым Уголовным кодексом предусматривается широкий спектр 
мягких видов наказаний, в первую очередь, общественные и исправительные работы, а также 
минимальные сроки давности. Самое значительное – осуждение за совершение уголовного про-
ступка не влечет судимости.

Таким образом, уголовный проступок, в отличие от преступления, менее опасен и причиняет 
незначительный вред, отличается применением широкого спектра мягких видов наказаний, таких 
как штраф, исправительные работы, привлечение к общественным работам, арест. 

Одновременно ужесточена ответственность за преступления, направленные против мате-
ринства и детства, коррупционные преступления, проявления экстремизма и терроризма. Ранее 
образовавшие состав административного правонарушения - побои, мелкое хищение чужого иму-
щества, незаконная деятельность по усыновлению (удочерению) - перешли в разряд уголовных 
правонарушений.

Для признания рецидива будет учитываться только непогашенная и неснятая судимость за 
тяжкие и особо тяжкие преступления, без учета судимостей за менее тяжкие преступления. А 
уголовный проступок и преступление не будут образовывать неоднократность.
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ТүйіН

Мақалада Қазақстан Республикасындағы қылмыстық құқық бұзушылық және қылмыстық 
әрекет ұғымдары және қылмыстық істі қарауда туындайтын мәселелер қарастырылады.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются понятия уголовного правонарушения и уголовного проступка в 

Республике Казахстан и проблемы, возникающие при рассмотрении уголовных дел.

resume
The article considers the concept of the criminal offence and criminal misdeamenor arising in 

criminal cases in the Republic of Kazakhstan.
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5 секция. 
ҚұҚыҚ Қорғау органдарында жедел іздестіру Қызметін ғылыми 
және ұйымдыҚ-ҚұҚыҚтыҚ  Қамтамасыз ету 

секция 5. 
научное и организационно-правовое обеспечение оперативно-
розыскной деятельности в правоохранительных органах

5 секция	 	 	 	 					с.Н.	емельянов	

современное состояние научного и организационно-правового
обеспечения оперативно-розыскной деятельности 

в правоохранительных органах россии: проблемы и перспективы

С.Н. Емельянов,
начальник Владимирского юридического института ФСИН России, почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации, кандидат педагогических наук, доцент, 

генерал-майор внутренней службы

Эффективное противодействие преступности возможно только при комплексном использовании государством  
соответствующих специальных сил, средств, форм и методов. Особое место при этом занимает 
оперативно-розыскная деятельность (далее – ОРД), которая осуществляется правоохранитель-
ными органами государств различных общественно-экономических формаций [3, c. 43]. Ее 
специфичность обусловлена тем обстоятельством, что в основном преступные деяния подго-
тавливаются и совершаются с соблюдением мер конспирации со стороны преступников, носят 
тайный характер.

Для эффективного противодействия преступности законодатель создал особый инструментарий 
– ОРД, которую имеет право осуществлять только строго ограниченный законом круг субъектов, 
установленный оперативно-розыскным законодательством. Однако необходимо подчеркнуть, 
что для каждого субъекта ОРД характерны свои особенности, которые накладывают отпечаток 
на все стороны осуществляемой им деятельности. Существование этих особенностей является 
настолько значимым, что на этапе формирования оперативно-розыскной науки, в середине ХХ 
века, когда в СССР существовали лишь два субъекта ОРД – КГБ СССР и МВД СССР, именно 
они обусловили создание двух научных школ – органов государственной безопасности и органов 
внутренних дел [4]. Необходимо отметить, что в органах внутренних дел функционировало два 
субъекта ОРД: оперативные подразделения исправительно-трудовых учреждений и оперативные 
аппараты милиции, каждый из которых имел свои особенности тактики ОРД и регламентировался 
самостоятельными ведомственными нормативными правовыми актами (Наставлениями).

Распад Советского Союза и формирование на его территории самостоятельных независимых 
государств обусловили активный законотворческий процесс, который практически одновременно 
начался в бывших союзных республиках, вышедших из состава СССР. Необходимо было полно-
стью и практически заново сформировать правовую основу существования и функционирования 
вновь образованных государственных институтов. Наряду с иными законами складывалась и 
правовая основа ОРД, которая вышла за рамки ведомственного регулирования, носившего ис-
ключительно закрытый характер, и приобрела, сохранив секретность тактических вопросов, 
также и гласные черты в виде законов. 

После распада СССР высшими должностными лицами Российской Федерации было принято 
решение о децентрализации правоохранительных органов и специальных служб путем вывода 
из полномочий КГБ и МВД ряда компетенций и передачи их специально формируемым новым 
субъектам ОРД. Перечень этих субъектов был закреплен в 1992 году Законом Российской Феде-
рации «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации», а в 1995 году – сме-
нившим данный нормативный правовой акт Федеральным законом «Об оперативно-розыскной 
деятельности». Изменившись в ходе реформирования правоохранительной системы России, на 
сегодняшний день указанный перечень включает в себя следующих субъектов ОРД:

1. Органы внутренних дел Российской Федерации.
2. Органы федеральной службы безопасности.
3. Федеральный орган исполнительной власти в области государственной охраны.
4. Таможенные органы Российской Федерации.
5. Служба внешней разведки Российской Федерации.
6. Федеральная служба исполнения наказаний (далее – ФСИН России).
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7. Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Следует учитывать, что специфика деятельности каждого из субъектов ОРД обусловливает 

необходимость тщательной научной разработки различных аспектов осуществления оперативно-
розыскных мероприятий именно с учетом ведомственной компетенции, условий их подготовки, 
проведения и иных особенностей, характерных для того или иного субъекта ОРД.

Каким же образом в настоящее время строится научное и организационно-правовое обеспе-
чение ОРД правоохранительных органов Российской Федерации?

В первую очередь необходимо остановиться на правовом регулировании ОРД как некоей 
базовой конструкции, которая служит фундаментом для организационных решений оперативно-
розыскных подразделений и научных изысканий в указанной области. Следует подчеркнуть, что 
соответствующие статьи, характеризующие правовую основу ОРД, содержатся как в российском 
Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ «Об ОРД») [1], 
равно как и в Законе Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года «Об оперативно-розыскной 
деятельности» [2]. Примечательно, что их содержание является конгруэнтным, в связи с чем не 
стоит останавливаться на их детальном анализе. Отметим лишь, что органы, осуществляющие 
ОРД, вправе издавать в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации нормативные акты, регламентирующие организацию и тактику проведения 
оперативно-розыскных мероприятий.

На основании указанных нормативных актов строится организация ОРД правоохранительных 
органов, т.е. процесс создания и совершенствования взаимосвязей между оперативными подраз-
делениями различного уровня и подчиненности с целью повышения эффективности ОРД.

Вместе с тем следует отметить, что ни в одном законе или ведомственном нормативном акте 
невозможно предусмотреть всего многообразия ситуаций, возникающих в ходе осуществления 
ОРД, и спланировать порядок действий для их разрешения. Указанную задачу, в числе прочих, 
решает научное обеспечение ОРД.

Следует подчеркнуть, что в связи с формированием новых субъектов ОРД, в настоящее вре-
мя в каждом ведомстве, уполномоченном на ее осуществление, существует своя ведомственная 
школа (или даже несколько школ), разрабатывающая фундаментальные и прикладные вопро-
сы осуществления ОРД с учетом специфики конкретного субъекта. При этом в зависимости от 
того, в компетенцию какого подразделения (КГБ или МВД) входило решение задач, решаемых 
субъектом ОРД на современном этапе, та или иная научная школа является приверженцем раз-
личных подходов к ОРД, сформированных в 70-е годы ХХ века. Так, к продолжателям школы 
КГБ СССР возможно отнести научные разработки органов федеральной службы безопасности, 
Федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны, таможенных 
органов Российской Федерации, службы внешней разведки Российской Федерации и частично 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

К продолжателям традиций научной школы, основанной в МВД СССР, можно отнести ученых-
теоретиков ОРД в органах внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службе ис-
полнения наказаний. Разумеется, указанное деление достаточно условно.

Особо следует отметить, что Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года «Об 
оперативно-розыскной деятельности» определяет целями ОРД защиту жизни, здоровья, прав, 
свобод и законных интересов граждан, собственности, обеспечения безопасности общества и 
государства как от преступных посягательств, так и от разведывательно-подрывной деятель-
ности специальных служб иностранных государств и международных организаций. В отличие 
от него, российское оперативно-розыскное законодательство однозначно определяет ОРД как 
способ борьбы исключительно с преступностью, а решение задач государственной безопасности 
относит к компетенции разведывательной и контрразведывательной деятельности, которые на 
законодательном уровне урегулированы незначительно. Вместе с тем некоторые субъекты ОРД 
в соответствии с ФЗ «Об ОРД» являются одновременно и субъектами разведывательной (служ-
ба внешней разведки Российской Федерации) и контрразведывательной (органы федеральной 
службы безопасности) деятельности. Разумеется, указанный фактор оказывает значительное 
влияние на своеобразие подходов к научным и практическим проблемам ОРД. Представляется, 
что существующий в Республике Казахстан опыт законодательного регулирования ОРД заслужи-
вает самого пристального изучения со стороны российских ученых с последующим внесением 
предложений по совершенствованию российского оперативно-розыскного закона. 

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время наиболее авторитетные представители на-
учных школ России принимают участие в подготовке проектов ведомственных нормативных 
актов в области ОРД, вносят обоснованные предложения по изменению законодательства, под-
готавливают учебные и практические пособия для повышения квалификации уже действующего 
оперативного состава и подготовки кадров. 

Вместе с тем в обозначенной области существуют некоторые проблемы. Так, например, до 
сих пор не устранен разрыв между существующими теоретическими разработками и практикой 

современное	состояние	научного	и	организационно-правового	обеспечения	оперативно-
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осуществления ОРД оперативными подразделениями. При этом проблема носит двойственный 
характер. С одной стороны, некоторые ученые, отрываясь от потребностей практики, разраба-
тывают исключительно теоретические вопросы, не имеющие прикладного значения. Признавая 
необходимость такой работы, тем не менее, следует определить место ее результатам – в научных 
журналах, на научно-теоретических конференциях и т.д. Другая сторона проблемы заключается 
в том, что многие оперативные работники ни в какой степени не нацелены на повышение своего 
профессионального уровня. Соответственно, их потребности в научной литературе сводятся к 
желанию получить однозначный алгоритм своих действий в той или иной ситуации, возникаю-
щей при исполнении ими служебных обязанностей.

К сожалению, не стала исключением в аспекте рассматриваемой проблемы и уголовно-
исполнительная система России. Обеспечить единство пенитенциарной теории и практики в 
рассматриваемой области призван периодический научно-практический журнал «Вестник опера-
тивного работника уголовно-исполнительной системы», издающийся оперативным управлением 
ФСИН России с 2005 года. На его страницах можно встретить как публикации практических 
оперативных работников органов и учреждений ФСИН России, иных субъектов ОРД, освещающих 
вопросы взаимодействия, так и работы ведомственных ученых, имеющих прикладное значение, 
а также новости и изменения оперативно-розыскного законодательства. Журнал распространя-
ется во всех оперативных подразделениях ФСИН России, благодаря чему оперативный состав 
имеет возможность повышать качество своей подготовки непосредственно при осуществлении 
служебных обязанностей.

Еще одной передовой, по нашему мнению, формой сближения теории и практики является 
повышение квалификации оперативных работников на факультетах повышения квалификации 
непосредственно в ведомственных образовательных организациях, осуществляющих подготовку 
кадров по конкретной специальности. В данном направлении работы мы видим следующие по-
ложительные аспекты реализации указанной формы обучения:

- оперативные работники устанавливают между оперативными подразделениями различных 
регионов личные связи, что положительно сказывается на решении возникающих впоследствии 
служебных вопросов;

- в ходе занятий получают от преподавателей и других обучающихся сведения, способствую-
щие повышению эффективности ОРД;

- преподаватели, ведущие занятия, знакомятся с современным положением дел и актуальными 
проблемами в оперативных подразделениях;

- курсанты, к занятиям с которыми привлекается указанная категория обучающихся, имеют 
возможность повысить практическую направленность своей подготовки.

Следует подчеркнуть, что вопросам повышения квалификации оперативного состава, совер-
шенствования его правовой и профессиональной компетентности придается большое значение 
руководством Федеральной службы исполнения наказаний, что еще раз свидетельствует об их 
актуальности.

Таким образом, в настоящее время правовое обеспечение ОРД, осуществляемое правоохра-
нительными органами России, строится на основе Конституции РФ, законодательства и ведом-
ственных нормативных актов, соответствующих законодательству. В каждом субъекте ОРД на 
базе учебных и научных учреждений существует научная школа, разрабатывающая теоретические 
и прикладные вопросы осуществления ОРД с учетом специфики этого субъекта.

Изложенное позволяет констатировать, что использование ранее накопленных знаний, изуче-
ние современного состояния правового регулирования различных правоохранительных структур 
России, использование опыта законодательного регулирования других государств формируют 
основу для выработки предложений и рекомендаций, реализация которых способна повысить 
эффективность осуществления ОРД.
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ТүйіН

Мақалада жедел іздестіру қызметі ғылыми мектебінің генезисі сұрақтары қарастырылады, Ресей 
Федерациясы мен Қазақстан Республикасының жедел іздестіру заңнамасы жеке нормаларының 
мазмұнына салыстырмалы саралау жүргізіледі. Бас бостандығынан айыру орындарындағы жедел 
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іздестіру қызметінің теориясы мен тәжірибесінің келісілмегендігі сияқты мәселе зерттеліп, оны 
шешу бойынша ұсыныстар беріледі.

РЕЗЮМЕ
Рассматриваются вопросы генезиса научных школ оперативно-розыскной деятельности, 

осуществляется сравнительный анализ содержания отдельных норм оперативно-розыскного 
законодательства Российской Федерации и Республики Казахстан. Исследуется существующая 
проблема несогласованности теории и практики оперативно-розыскной деятельности в местах 
лишения свободы, предлагаются меры по ее разрешению.

Resume
The article considers the Genesis of scientific schools of investigative activities, makes the 

comparative analysis of the content of certain norms of investigative legislation of the Russian 
Federation and the Republic of Kazakhstan. Examines the problem of inconsistency of the theory and 
practice of investigative activities in places of deprivation of liberty measures for its resolution.

5	секция	 	 	 	 			В.А.	Мухачев

розыскная деятельность учреждений, исполняЮЩих уголовные 
наказания, не связанные с изоляцией осуждЁнных от обЩества

В.А. Мухачев,
профессор кафедры организации исполнения уголовных наказаний Кировского института 

повышения квалификации работников ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент, 
полковник внутренней службы

Осуществление розыска осуждённых для деятельности органов и учреждений Федеральной 
службы исполнения наказаний Российской Федерации является реальной действительностью. 
Из года в год имеют место переходящие статистические данные по неразысканным осуждённым. 
Тем не менее, это скорее исключение, чем правило. Местонахождение основной массы бежавших 
устанавливается «по горячим следам».

Сложность розыскной деятельности органов и учреждений УИС определяется различными 
факторами. В частности, способом, местом и временем совершения побега, количеством и опы-
том бежавших осуждённых, объёмом полномочий субъектов розыска и т.д. На различных этапах 
в розыскную деятельность органов и учреждений УИС вовлекаются значительные ресурсы.

Определяя сущность оперативного розыска как формы ОРД органов и учреждений УИС, сле-
дует выделить действия розыскного характера, не являющиеся по своему статусу оперативно-
розыскными мероприятиями и не регламентированными оперативно-розыскным законодательством. 
Именно данным действиям розыскного характера посвящена настоящая статья, поскольку нередко 
приходится сталкиваться с недопониманием  сотрудниками УИС различий административного 
и оперативно-розыскного процессов.

Между тем, статья 18.1 УИК РФ четко разграничивает полномочия по проведению первона-
чальных розыскных мероприятий, объявлению розыска и осуществлению оперативно-розыскной 
деятельности.

В практике деятельности органов и учреждений УИС России розыском через осуществле-
ние исключительно административных действий розыскного характера занимаются уголовно-
исполнительные инспекции.

Не являясь субъектом оперативно-розыскной деятельности, уголовно-исполнительные ин-
спекции принимают неотложные меры розыскного характера, поскольку первыми сталкиваются 
с действиями осуждённых по уклонению от контроля, от постановки на учёт или от отбывания 
наказания, не связанного с лишением свободы.

Кстати, анализ данных фактов показывает, что местонахождение осуждённых к обязательным 
и исправительным работам приходится устанавливать чаще, чем «условников». Этому, на наш 
взгляд, есть логичные объяснения.

Исходя из своей направленности и, вероятно, отдавая дань традиции, в ведомственных нор-
мативных документах действия УИИ по установлению местонахождения лиц, представляющих 
интерес, определены как «первоначальные розыскные мероприятия» (далее - ПРМ) [(1, разд.
VII); (2, разд. IX)].

Значение ПРМ сложно переоценить, поскольку они позволяют найти осужденного до его объ-
явления в розыск, то есть до задействования оперативно-розыскных сил и средств. 

При весьма общей нормативной регламентации данного сегмента компетенции УИИ, по на-
шему мнению, представляет интерес изучение практики организации розыскной деятельности 
в инспекциях отдельных регионов. 
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Кстати сказать, Управление ФСИН России по организации исполнения наказаний, не связан-
ных с изоляцией осуждённых от общества, в определённой степени выполняя компенсаторную 
функцию, разработало и  разослало, так называемую, блок-схему организации розыска лиц, 
скрывшихся от контроля УИИ. В этом алгоритме отражён не только анализ ведомственных 
нормативно-правовых актов, но и порядок взаимодействия с субъектами оперативно-розыскной 
деятельности УИС, с органами внутренних дел.

Документ, по определению, носит рекомендательный характер, но стал, в определённом смысле, 
ориентиром. Изучение нами материалов ПРМ показало использование «стандартного» набора 
действий, по форме и содержанию схожих с оперативно-розыскными мероприятиями (опросом, 
наведением справок, наблюдением, обследованием помещений, зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств), правда, в различных сочетаниях и с разной направленно-
стью. Документальное  же оформление выражается в виде объяснений, запросов и ответов на 
них, рапортов по информации, полученной иными способами, а также справок (составляются, 
когда работа проведена, но не принесла пользы).

Если перечень ПРМ оказался относительно устойчив, то взаимодействие с розыскными 
подразделениями территориальных органов УИС, с органами внутренних дел и миграционной 
службы, другими ведомствами строится неодинаково.

Стандартизированный опрос, проведённый среди сотрудников уголовно-исполнительных 
инспекций, обучавшихся в Кировском институте повышения квалификации работников ФСИН 
России, выявил как общие тенденции, так и особенности взаимодействия в отдельных субъектах 
Российской Федерации.

Как правило, не возникает проблем в получении ответов на запросы УИИ: 
- из территориальных органов внутренних дел (включая спецприёмники и центры временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей, информационно-аналитические центры, 
бюро регистрации несчастных случаев);

- из органов записи актов гражданского состояния;
- из медицинских учреждений (включая бюро судебно-медицинских экспертиз);
- из органов миграционной службы;
- из органов местного самоуправления (в частности, из комиссий по делам несовершенно-

летних);
- из налоговых органов;
- из органов и учреждений УИС (что вполне естественно).
В свою очередь, во многих субъектах РФ не «идут» навстречу запросам УИИ, ссылаясь на 

отсутствие правовых оснований для взаимодействия, территориальные представительства Пен-
сионного фонда России, транспортной полиции. 

Взаимоотношения с последней отличаются повышенной актуальностью из-за необходимости 
использовать программно-технический комплекс «Розыск-Магистраль» для установления на-
правления выезда разыскиваемого железнодорожным транспортом. 

«Молчат» на запросы УИИ и негосударственные центры реабилитации лиц без определённого 
места жительства, иные общественные организации благотворительного характера. В силу дей-
ствующего законодательного запрета, отсутствует обратная связь с банковскими структурами.

Особое значение при проведении ПРМ для УИИ имеет взаимодействие с аппаратами уголов-
ного розыска органов внутренних дел. Из-за нормативной неразрешённости на федеральном 
уровне данные вопросы приходится решать территориальным органам. 

В соответствии с совместным приказом управлений ФСИН и МВД России, например, по Ки-
ровской области, территориальные аппараты уголовного розыска при получении из филиала ФКУ 
УИИ информации о проведении ПРМ в отношении осужденного, уклоняющегося от контроля, 
оказывают содействие в его розыске путём проведения оперативно-розыскных мероприятий, а 
при установлении его местонахождения – сообщают в ФКУ УИИ и принимают меры к задер-
жанию [4].

Опрос сотрудников УИИ позволил выявить ещё одну тенденцию при проведении ПРМ. В 
отдельных случаях «придержать» поступившую информацию о местонахождении осуждённого 
работам сотруднику УИИ бывает выгодно. Тридцать дней, отведённых для проведения ПРМ [(1, 
п. 58); (2, п. 144)], вероятно, позволяют снизить перенапряжение в работе. 

Естественно, речь идёт о прямом нарушении сотрудником УИИ уголовного закона, если имеет 
место мотивация розыска по искусственным, не соответствующим действительности, основа-
ниям, поскольку осуждённому неправомерно может быть заменена неотбытая часть наказания 
лишением свободы, или он может быть привлечён к ответственности по ст. 314 УК РФ. 

Индивидуальное «творчество» сотрудников УИИ в проведении ПРМ объективно привело 
руководство этих учреждений в некоторых субъектах Российской Федерации к попытке регла-
ментировать не только организацию, но и производство по данным фактам.

В качестве небессмысленного примера урегулирования розыскной деятельности УИИ инте-

В.А.	Мухачев
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Розыскная	деятельность	учреждений,	исполняющих	уголовные	наказания,	не	связанные	

ресно ознакомиться с опытом Управления ФСИН России по Кировской области, где по вопросам 
взаимодействия при объявлении розыска, вопросам осуществления розыскной деятельности  при 
исполнении наказаний, не связанных с изоляцией от общества, была разработана и утверждена 
соответствующая инструкция [3].

По нашему мнению, стопроцентное заведение розыскных дел по ПРМ (без возврата материа-
лов ПРМ) стало следствием детализации процедур ПРМ в Инструкции.

Предметом  урегулирования в Инструкции стали:
1. Общие положения по проведению ПРМ.
2. Порядок взаимодействия УИИ и розыскного подразделения территориального органа при 

заведении на основании материалов ПРМ розыскного дела, при выполнении сотрудниками УИИ 
поручений в рамках розыскного производства.

3. Приведён перечень обязательных документов, которые должны быть в материалах ПРМ.
4. На начальника розыскного подразделения территориального органа возложена обязанность 

по участию в семинарах (не реже двух раз в год) сотрудников филиалов УИИ по вопросам скла-
дывающейся практики установления местонахождения разыскиваемых.

5. Сроки производства тех или иных ПРМ.
6. Составлены образцы запросов в соответствующие инстанции.
7. Разработаны образцы документов, которые заполняются в ходе деятельности по розыску 

осужденных без изоляции от общества:
сообщения о начале ПРМ (в ФКУ УИИ и подразделение розыска);
рапорт о разрешении завести розыскное дело;
уведомление УИИ о дате заведения розыскного дела и его номер;
уведомление УИИ о том, что осужденный найден.
К «Инструкции о порядке взаимодействия по объявлению розыска и осуществлению розыскной 

деятельности при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осуждённых от общества», 
в ФКУ УИИ Управления ФСИН РФ по Кировской области для сотрудников филиалов не только 
разработаны рекомендации по осуществлению ПРМ, но и оказывается практическая помощь в 
ПРМ межрайонного характера, выявляется, обобщается и внедряется положительный опыт, ве-
дётся учёт осуждённых, в отношении которых проводятся ПРМ. Ежемесячно проводятся сверки 
с отделом розыска о количестве осужденных, объявленных в розыск, и его результатах.

Как свидетельствует статистика, нормативная детализация ПРМ  дала свои результаты. В 
Кировской области на этом этапе розыска устанавливается местонахождение более половины 
осуждённых [5, с. 27].

Важным и, в определённой степени, проблемным этапом в деятельности по розыску осужден-
ных без изоляции от общества является их задержание и принятие предусмотренных законом 
мер, но проблемы, связанные с этим вопросом, будут предметом следующего материала. 
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ТүйіН
Ресей Федерациясында қылмыстық-атқару инспекциясы қоғамнан оқшаулаумен байланысты 

емес қылмыстық жазаларды орындайтын орган болып табылады. Жедел іздестіру қызметінің 
субъектісі болып табылмай, инспекция қызметкерлері бас бостандығынан айырумен байланы-
сты емес жазаларды өтеуден жалтарған сотталғандарды, инспекция бақылауынан жасырынған 
сотталғандарды, сондай-ақ есепке тұру үшін келмеген сотталғандарды әкімшілік іздестіреді. 
Мақала осы аталған іздестіру қызметі мазмұнының ерекшеліктеріне және оның жедел іздестірумен 
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арақатынасына арналған.
РЕЗЮМЕ

В Российской Федерации органом, исполняющим уголовные наказания, не связанные с 
изоляцией от общества, является уголовно-исполнительная инспекция. Не являясь субъектом 
оперативно-розыскной деятельности, сотрудники инспекции осуществляют административный 
розыск осужденных, уклоняющихся от отбывания наказаний, не связанных с лишением свобо-
ды, скрывшихся от контроля инспекций, а также не явившихся для постановки на учет. Статья 
посвящена особенностям содержания данной розыскной деятельности и её соотношению с 
оперативным розыском.

Resume
The criminal executive inspection is body that deals with executing criminal punishment, not 

connected with isolation from society in the Russian Federation. Not being a subject of investigative 
activity, the staff of the inspection carries out administrative search for convicts deviating from 
punishment, not connected with isolation from society, lied in hinding from inspection's control, 
and also were not to stand into registration.  The article is devoted to the peculiarities of this search 
activity and its relation to the operational search.

к вопросу легализации в стадии возбуждения уголовного дела 
инФормации, полученной посредством производства 

оперативно-розыскных мероприятий 

Н.В. Пальчикова,
преподаватель Воронежского института ФСИН России, кандидат юридических наук 

В рамках исследования практических проблем доказывания в стадии возбуждения уголов-
ного дела вопрос о возможности легализации информации, полученной посредством произ-
водства оперативно-розыскных мероприятий, заслуживает самостоятельного рассмотрения. 
Достижению цели доказывания способствуют не только сведения, полученные в результате 
уголовно-процессуального познания, но и иная информация, являющаяся результатом иных 
видов юридического познания, в том числе и полученная оперативно-розыскными методами. 
С позиций гносеологии, учитывая общие закономерности познавательной деятельности, любая 
информация об уголовно-релевантных фактах как отражение реальности объективна, едина по 
своей природе и возникает в процессе познания изменений, являющихся результатом взаимодей-
ствия преступника с окружающей средой [1]. Это единство касается содержания информации, 
но не ее формы. Именно признак наличия уголовно-процессуальной формы, составляющий 
содержание свойства допустимости доказательств и определяющий требования к субъектам, 
источникам, способам и порядку получения любых сведений, используемых для установления 
значимых по уголовному делу обстоятельств, отличает доказывание от оперативно-розыскного 
познания. В этой связи, нельзя не обратить внимания на появившиеся в специальной литерату-
ре суждения относительно невостребованности такой доктринальной категории как уголовно-
процессуальная форма в современных реалиях и, как следствие, о возможности использования 
результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве без всяких до-
полнительных условий. Так, в частности, а.М. Баранов пишет: «Уголовное судопроизводство в 
силу своего консерватизма и уязвимости относится недоверчиво к сведениям, установленным 
в рамках оперативно-розыскной деятельности. Так происходит потому, что в сознании юриста 
существует уверенность, что одно лишь соблюдение формы может обеспечить достоверность 
результата» [2]. На наш взгляд, стоит не согласиться с подобным утверждением, поскольку 
ретроспективный анализ истории становления и развития уголовного судопроизводства при-
водит нас к аксиоматичному выводу о том, что лишь строжайшее соблюдение процессуальной 
формы доказывания является гарантией обеспечения прав человека от репрессивного механизма 
государства. Такие гарантии крайне необходимы хотя бы в силу того, что «именно в области 
уголовного права и процесса лежат границы вторжения государства в область личной свободы 
граждан» [3]. анализ правоприменительной практики последовательно убеждает в том, что 
расследование уголовных дел зачастую зависит от того, насколько полно были задокументиро-
ваны сведения о совершенном преступлении в стадии возбуждения уголовного дела, которое 
осуществляется чаще всего именно в ходе оперативно-розыскной деятельности. Вместе с тем 
изучение материалов архивных уголовных дел показало, что в абсолютном большинстве случаев 
обжалованию с целью исключения из процесса доказывания подвергается юридическая сила 
именно таких доказательств по мотиву их несоответствия требованиям УПК РФ, т.е. отсутствия 
уголовно-процессуальной формы. 

5 секция	 	 	 	 					Н.В.	Пальчикова
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Предпосылки обретения оперативной информацией процессуальной формы доказательства 
заложены в нескольких положениях действующего законодательства:

1) в ст. 89 УПК РФ, которая допускает возможность использования результатов оперативно-
розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам при условии их соответствия 
требованиям уголовно-процессуального законодательства; а также в ст. 11 ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности», которая содержит корреспондирующее положение;

2) в п. 36.1 ст. 5 УПК РФ, которая конкретизирует понятие «результаты оперативно-розыскной 
деятельности», определяя их как сведения, полученные в соответствии с федеральным законом 
об оперативно-розыскной деятельности, о признаках подготавливаемого, совершаемого или 
совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших пре-
ступление и скрывшихся от органов дознания, следствия и суда;

3) в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, которая в числе способов проверки сообщения о преступлении преду-
сматривает дачу дознавателем, следователем, руководителем следственного органа обязательного 
для исполнения письменного поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

В стадии возбуждения уголовного дела результаты оперативно-розыскной деятельности могут 
быть использованы следующим образом.

Во-первых, в качестве повода и основания к возбуждению уголовного дела, когда в резуль-
татах оперативно-розыскной деятельности содержатся данные, указывающие на наличие при-
знаков преступления. О результатах проведённой оперативно-розыскной деятельности, содер-
жащих признаки состава преступления, сотрудники правоохранительных органов докладывают 
рапортом, служащим основанием для возбуждения уголовного дела. Несмотря на отсутствие 
прямого указания законодателя на результаты ОРД как на повод к возбуждению уголовного 
дела, мы полагаем, что они могут рассматриваться как таковые в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 
140 УПК РФ, предусматривающей «сообщение о готовящемся или совершенном преступлении, 
полученное из иных источников». Вместе с тем, нельзя не согласиться с доводами В.В. Тере-
хина относительно того, что отсутствие в уголовно-процессуальном законе прямого указания 
на соответствующий повод на практике осложняет процедуру возбуждения уголовного дела и 
ставит под сомнение ее законность [4]. Уголовно-процессуальный закон не содержит конкретного 
указания и относительно формы представления материалов в рассматриваемом случае. Данный 
вопрос регламентируется Инструкцией о порядке представления результатов ОРД дознавателю, 
органу дознания, следователю, прокурору или в суд (далее - Инструкция), утвержденной При-
казом МВД России № 368, ФСБ России № 185, ФСО России № 164, ФТС России № 481, СВР 
России № 32, ФСИН России № 184, ФСКН России № 97, Миноброны России № 147 от 17 апреля  
2007 г. [5], конкретизирующей положения ст. 11 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 
Согласно Инструкции, результаты ОРД в рассматриваемом случае представляются в виде рапорта 
об обнаружении признаков преступления, который составляется должностным лицом органа, 
осуществляющего ОРД, и регистрируется в порядке, установленном нормативными актами орга-
нов, осуществляющих ОРД (пп. 7, 8 раздела 2). В соответствии с УПК РФ составление рапорта 
об обнаружении признаков преступления предполагает указание в нем на содержание сообще-
ния о деянии, содержащем признаки преступления, источник получения информации об этом, 
должность, звание, фамилию и инициалы лица, получившего сообщение, его подпись и дату 
составления данного документа. Именно в таком виде рапорт образует повод к возбуждению 
уголовного дела, регламентированный ст. 143 УПК РФ. Вместе с тем в Инструкции рассматривае-
мый документ назван «О результатах оперативно-розыскной деятельности» и в содержательной 
части требует указания на цель представления оперативных материалов властным участникам 
уголовного судопроизводства, что нам представляется не вполне корректным, поскольку целе-
полагание в случае решения вопроса о возбуждении уголовного дела является прерогативой 
того должностного лица, которое уполномочено законом принимать соответствующее решение. 
Именно такую позицию занимает Верховный Суд РФ, указавший в своем решении от 7 июня 2010 
г., что представление результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, 
в суд производится для осуществления проверки и принятия процессуального решения [6]. Мы 
полагаем, что единообразие правового регулирования рассматриваемого способа представления 
результатов ОРД в стадии возбуждения уголовного дела может быть достигнуто посредством 
внесения изменений в уголовно-процессуальное законодательство. Кроме того, мы полностью 
согласны с мнением В.Н. Григорьева о том, что, обретя самостоятельный статус повода к воз-
буждению уголовного дела, как и всякий иной законный повод, представляет собой юридиче-
ский факт, с которым законодатель однозначно связывает возникновение у дознавателя, органа 
дознания, следователя юридической обязанности разрешить вопрос о возбуждении уголовного 
дела, т.е. принять одно из следующих решений: 1) возбудить уголовное дело; 2) отказать в воз-
буждении уголовного дела. В то время как сейчас такой его статус выводится из системного 
анализа норм закона и ведомственных нормативных актов в итоге доктринального толкования, 
результаты которого вовсе не обязательны для правоприменителя [7].

к	вопросу	легализации	в	стадии	возбуждения	уголовного	дела	информации,	полученной	
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Во-вторых, проведение оперативно-розыскных мероприятий является одним из способов 
проверки сообщения о преступлении (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). В связи с закреплением в уголовно-
процессуальном законе возможности производства указанных мероприятий по письменному по-
ручению должностного лица, производящего проверку, возникает два взаимосвязанных вопроса, 
определяющих роль представляемых материалов в доказывании на начальном этапе производства 
по уголовному делу: о субъекте, которому должны быть представлены результаты оперативно-
розыскной деятельности; о процессуальном порядке их представления и оформления. В части круга 
субъектов, которым должны быть представлены результаты оперативно-розыскной деятельности, 
законодатель, на наш взгляд, несколько непоследователен, на данный факт обращают многие 
исследователи в контексте реализации полномочий дознавателя и органа дознания в уголовном 
судопроизводстве [8]. Вызывает удивление наличие в числе властных субъектов, уполномоченных 
требовать представления результатов ОРД дознавателя и органа дознания. Дознаватель, являясь 
должностным лицом органа дознания, уполномоченным осуществлять предварительное рассле-
дование в форме дознания (п. 7 ст. 5 УПК РФ), не вправе выступать субъектом, которому непо-
средственно представляются результаты оперативно-розыскной деятельности. Как справедливо 
отмечает В.И. Зажицкий, следуя правилам субординации, они должны представляться начальнику 
подразделения дознания, который является должностным лицом органа дознания и возглавляет 
соответствующее подразделение (ст. 40.1 УПК РФ) [9]. При определении в качестве получателя 
результатов ОРД органа дознания необходимо учитывать, что в их числе есть органы, осущест-
вляющие оперативно-розыскную деятельность, и органы, не осуществляющие таковую (ч. 1 ст. 
40 УПК РФ), соответственно, в последнем случае результаты ОРД представляются в один и тот 
же орган. В данном случае имеется терминологическая неточность, допущенная законодателем, 
которая, тем не менее, ведет к смешению уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной 
деятельности. Кроме того, согласно п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ следователь уполномочен давать 
органу дознания поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Как отмечает 
Е.а. Доля, в этих случаях речь должна идти о проведении оперативно-розыскных мероприятий 
не органом дознания, а органом, уполномоченным осуществлять ОРД [10].

В соответствии с п. 10 Инструкции представление результатов ОРД субъекту, осуществляющему 
проверку сообщения о преступлении, осуществляется на основании постановления, утвержденного 
руководителем органа, осуществляющего ОРД. Кроме того, в случае представления результатов 
ОРД, полученных при проведении оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают 
конституционные права граждан, к ним прилагаются копии судебных решений об их проведении 
(п. 13 раздела 2 Инструкции). Полагаем, что указанные предписания являются обязательным 
условием дальнейшего использования результатов оперативно-розыскной деятельности в до-
казывании. Условия такого использования уже достаточно давно были выработаны наукой и 
практикой и, на наш взгляд, не потеряли своей актуальности применительно к действующему 
законодательству [11]. В качестве таковых можно рассматривать: 1) относимость фактических 
данных, полученных оперативно-розыскным путем к уголовному делу; 2) допущение их в уго-
ловный процесс в установленной законом форме; 3) их вступление в уголовный процесс должно 
осуществляться в установленном законом порядке для каждого вида доказательств. В этой связи 
мы согласны с мнением тех специалистов, которые рассматривают результаты ОРД как основу 
формирования доказательств, считая необходимым закрепление и установление перечня условий 
их допустимости [12].

СПИСОК лИТЕРаТУРы
1 Кокорев л.Д. Уголовный процесс: доказательства и доказывание / л.Д. Кокорев, Н.П. Куз-

нецов. − Воронеж, 1995. − С. 116.
2 Баранов а.М. Использование результатов негласных способов собирания доказательств в 

уголовном судопроизводстве // Государство и право. − 2007. − № 8. − С. 64. 
3 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. - СПб., 1996. − С. 586. 
4 Терехин В.В. Несколько предложений по совершенствованию УПК РФ, вытекающих из 

анализа материалов следственно-судебной практики последних лет // Уголовное судопроизвод-
ство. − 2006. − № 6.

5 Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной 
деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд: приказ МВД РФ 
N 368, ФСБ РФ N 185, ФСО РФ N 164, ФТС РФ N 481, СВР РФ N 32, ФСИН РФ N 184, ФСКН 
РФ N 97, Минобороны РФ N 147 от 17.04.2007 // СПС КонсультантПлюс.

6 Об оставлении без удовлетворения заявления о признании недействующей Инструкции 
о порядке представления результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, про-
курору или в суд: постановление Верховного Суда РФ от 7 июня 2010 г. № ГКПИ10-476 // СПС 
КонсультантПлюс.

7 Григорьев В.Н. Постановление прокурора – новый повод для возбуждения уголовного дела? 
// Законность. – 2011. – №8.

Н.В.	Пальчикова



229

8 Зажицкий В.И. Трудности представления результатов оперативно-розыскной деятельности 
властным участникам уголовного судопроизводства // Российская юстиция. − 2008. − № 2; Доля 
Е.а. Правовое значение результатов гласных оперативно-розыскных мероприятий для уголовного 
дела и реформы уголовного процесса // Законность. − 2011. − № 4).

9 Зажицкий В.И. Трудности представления результатов оперативно-розыскной деятельности 
властным участникам уголовного судопроизводства // Российская юстиция. − 2008. − № 2. 

10 Доля Е.а. Правовое значение результатов гласных оперативно-розыскных мероприятий 
для уголовного дела и реформы уголовного процесса // Законность. − 2011. − № 4.

11 Кокорев л.Д. Уголовный процесс: доказательства и доказывание / л.Д. Кокорев, Н.П. Куз-
нецов. − Воронеж, 1995. − С. 164; Доля Е.а. Формирование доказательств на основе результатов 
оперативно-розыскной деятельности. - М., 2009. − С. 90; Масленникова л.Н. Процессуальное 
значение результатов проверочных действий в доказывании по уголовному делу: дис. … канд. 
юрид. наук. - М., 1990 и др.

12 Будченко В. Проверка поводов для возбуждения уголовного дела // Законность. − 2008. − № 
11; Гаврилов Б.Я. Реалии и мифы возбуждения уголовного дела // Уголовное судопроизводство. 
− 2010. − № 2; Зажицкий В. Оперативно-розыскная деятельность и уголовное судопроизводство 
// Российская юстиция. − 2001. − № 3.

ТүйіН
Мақалада жедел іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында алынған ақпаратты заңдастыру 

сияқты тәсілдің көмегімен дәлелдеудің тәжірибеде кездесетін мәселелеріне талдау жасалына-
ды.

РЕЗЮМЕ
В статье анализируются практические проблемы доказывания с помощью таких средств, 

как легализация информации, полученной посредством производства оперативно-розыскных 
мероприятий.

Resume
The article is devoted to the analyses of practical problems of proving the case with the help of 

legality means of information get by operative-detective activity.

5 секция	 	 	 	 					к.и.	Юдаков

применение Физической силы при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий

К.И. Юдаков,
начальник кафедры ОРиРД Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 

магистр юридических наук, полковник полиции

Применение оперативными сотрудниками физической силы часто является одним из необ-
ходимых условий решения оперативно-тактических задач, стоящих перед органами, осущест-
вляющими оперативно-розыскную деятельность. В особенности это относится к задержанию 
преступников, в том числе с поличным. Без эффективного и правового применения физической 
силы иногда невозможно получить сведения о виновности лица. При проведении мероприятий, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, вымогательством, коррупционными правона-
рушениями правонарушители прибегают к различным ухищрениям и уловкам для того, чтобы 
избавиться от объекта преступного посягательства – чаще всего денег и наркотиков.

Для решения задачи преодоления противодействия задержанию оперативные сотрудники при-
меняют физическую силу. Однако в последнее время к ее применению они стараются прибегать 
только в крайних случаях – только после применения методов убеждения или психологического 
принуждения, то есть стараются разъяснить задерживаемому неблагоприятные последствия 
оказываемого им противодействия.

Законодательное регулирование применения физической силы, таким образом, является одним 
из главных условий функционирования не только оперативных подразделений, но и органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в целом. В последнее время у оперативных 
сотрудников обострилось чувство правовой ответственности перед применением физической 
силы, так как считается, что ее применение, якобы, ограничивает основные конституционные 
права граждан, заложенные в ч. 2 ст. 17 Конституции Республики Казахстан [1], в которой указы-
вается, что «никто не должен подвергаться … насилию …». Данное право абсолютно и обсужде-
нию не подлежит. Однако разве целью применения физической силы оперативным сотрудником 
является насилие? Согласно определению Всемирной Организации Здравоохранения, насилие 
– преднамеренное применение физической силы или власти, действительное или в виде угрозы, 
направленное против себя, против иного лица, группы лиц или общины, результатом которого 



230

являются (либо имеется высокая степень вероятности этого) телесные повреждения, смерть, 
психологическая травма, отклонения в развитии или различного рода ущерб [2]. Именно поэтому 
за причинение насилия предусматривается уголовная ответственность рядом статей УК РК [3]. 
Кроме того существует и отдельная ответственность за неправомерное применение физической 
силы как один из признаков превышения должностных полномочий (ст. 362 УК РК) [3].

Вследствие этого существующее законодательство, на наш взгляд, нуждается в изменениях 
и дополнениях.

Законодательной нормы о применении оперативными сотрудниками физической силы в Законе 
РК «Об оперативно-розыскной деятельности» нет, хотя возможно было ее прописать в статье 8 
«Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность» [4].

Данная норма прописывается в статьях 15, 59, 60 Закона РК «О правоохранительной службе» 
[5]. В данном случае целью применения физической силы является прекращение общественно 
опасных деяний, задержание и доставление в правоохранительные органы лиц, их совершивших, 
с учетом характера правонарушений и конкретных ситуаций.

Для других органов, осуществляющих ОРД, применение физической силы прописывается в 
отдельных Законах РК. Например, в статьях 15-1, 15-2 Закона РК «Об органах национальной 
безопасности» [6]. В этом случае целью применения физической силы является пресечение 
уголовных и административных правонарушений, посягающих на жизнь, здоровье, права и 
свободы, личное достоинство, собственность и охраняемые интересы граждан и государства, 
задержание лиц, совершивших общественно опасные деяния, с учетом характера правона-
рушений и конкретных ситуаций, преодоление противодействия законным требованиям, если 
насильственные способы не обеспечивают выполнения возложенных обязанностей на органы 
национальной безопасности.

Для органов внешней разведки основанием применения физической силы являются ст.ст. 13, 
15, 16, 16-1 Закона РК «О внешней разведке» [7]. В данном случае физическая сила применяет-
ся для пресечения преступлений и административных правонарушений, посягающих на жизнь, 
здоровье, права, свободы, личное достоинство, собственность и охраняемые интересы граждан 
и государства, задержания лиц, совершивших общественно опасные деяния с учетом характера 
правонарушений и конкретных ситуаций, преодоления противодействия законным требованиям, 
если ненасильственные способы не обеспечивают выполнения возложенных обязанностей на 
орган внешней разведки.

аналогичные основания имеет Служба государственной охраны. Согласно ст. 11 Закона РК 
«О Службе государственной охраны Республики Казахстан» [8] физическая сила применяется 
для пресечения уголовных и административных правонарушений, посягающих на жизнь, здо-
ровье, права, свободы, личное достоинство и собственность охраняемых лиц, задержания лиц, 
их совершивших, преодоления противодействия законным требованиям, если ненасильственные 
способы не обеспечивают выполнения возложенных на Службу государственной охраны Респу-
блики Казахстан обязанностей.

К сожалению, мы не нашли аналогичных оснований для военной разведки Министерства 
обороны РК в Законе РК «Об обороне и вооруженных силах Республики Казахстан» [9].

Как видим, единообразного правового регулирования рассматриваемой ситуации не существует. 
Кроме того данный перечень задач не в полной мере отражает потребности оперативно-розыскной 
деятельности. Во всех перечисленных основаниях чаще всего указывается на необходимость 
задержания лиц, то есть одного из общих ОРМ. Но, на наш взгляд, целесообразно применять 
физическую силу при проведении других ОРМ, например, при таком, как имитация преступной 
деятельности, внедрение и т.д.

Имеющийся пробел в правовом регулировании можно восполнить единственно возможным 
способом – использовать положения ст. 34 «Крайняя необходимость» УК РК [3]. Мы солидарны 
с мнением М.Р. Глушкова о том, что «коррупционные преступления, как и незаконный оборот 
наркотиков, безусловно, представляют опасность для интересов общества и государства. Иных 
средств, помимо физической силы, для принудительного изъятия предмета преступления при 
отказе его выдать не имеется» [10]. Поэтому действия оперативников в рассматриваемой ситуа-
ции будут соответствовать правилам статьи 34 УК РК.

Вместе с тем, в целях единообразного правового регулирования, учитывая, что нормы о 
крайней необходимости содержат несколько обтекаемые формулировки, представляется целе-
сообразным внести изменения и дополнения в статью 8 Закона РК «Об оперативно-розыскной 
деятельности», регламентировав право применять физическую силу. Статью 11 данного Закона 
дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. При проведении оперативно-розыскных мероприятий разрешается использовать физиче-
скую силу, специальные средства, оружие и технические средства».

к.и.	Юдаков
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ТүйіН
Мақалада физикалық күшті қолдану арқылы жедел іздестіру шараларын жүргізуге бағытталған 

жедел іздестіру заңнамасын жетілдіру бойынша ұсыныстар қарастырылады.

РЕЗЮМЕ
В статье рассмотрены предложения по совершенствованию оперативно-розыскного законо-

дательства, направленного на проведение оперативно-розыскных мероприятий с применением 
физической силы.

Resume
The article considered the suggestion on improvement of the investigative legislation directed to 

realization of investigative measures with the application of physical force.
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В условиях формирования правового государства важное значение приобретает деятельность 
служб и подразделений органов внутренних дел, призванных охранять правопорядок. Укреплять 
законность, защищать от преступных посягательств государственное имущество, жизнь и здо-
ровье, права и свободы граждан Республики Казахстан.

Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» (ст. 2) возложил на 
органы, осуществляющие ОРД, принятие оперативно-розыскных мер по выявлению, предупре-
ждению, пресечению преступлений [1].

Таким образом, законодатель предоставил органам внутренних дел право получать в инте-
ресах борьбы с преступностью необходимую информацию как в ходе поисковых мероприятий с 
использованием сил, средств и методов гласного и негласного характера, так и за счет принятия 
заявлений и сообщений.

Как известно, значительное количество преступлений совершается замаскированно или в 
условиях неочевидности. Преступники используют при этом различного рода ухищрения, чтобы 
уйти от ответственности за содеянное. Из-за чего обнаружить такие преступления либо полу-
чать сведения о причастных к ним лицам только гласным путем бывает крайне затруднительно 
или вообще невозможно. Это вызывает необходимость осуществления оперативно-розыскных 
мероприятий для выявления данных о подготовке или совершении уголовно наказуемых дея-
ний, а также о местах вероятного нахождения (появления) разыскиваемых преступников и лиц, 
пропавших без вести. 

Именно для того, чтобы обеспечить решение задач, стоящих перед оперативными аппаратами 
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ИУ, последние и должны осуществлять мероприятия с целью своевременного получения пер-
вичных сведений в отношении осужденных отрицательной направленности.

Исходя из вышеизложенного, важнейшим аспектом проблемы борьбы с наиболее опасными 
формами организованной преступности является наращивание усилий по укреплению опера-
тивных позиций в преступной среде, повышению осведомленности о характере деятельности и 
замыслах ее лидеров, иных преступных авторитетов и активных участников. Это обуславливает 
актуальность деятельности оперативных аппаратов ИУ по выявлению первичной оперативно-
розыскной информации в отношении указанной категории лиц и их ближайшего окружения, так 
как их противоправная деятельность резко осложняет оперативную обстановку как в исправи-
тельных учреждениях, так и в районе дислокации этих учреждений.

Необходимость получения первичных сведений обуславливается направленностью оперативно-
розыскных и иных мероприятий, проводимых оперативными аппаратами органов внутренних 
дел в борьбе с преступностью. 

Например, для предупреждения замышляемого или подготавливаемого преступления опера-
тивным аппаратам необходимо знать: кто, какие противоправные деяния готовит, что для этого 
предпринимается, предположительный период времени и др.

С другой стороны, чтобы обнаружить признаки замаскированных преступных деяний либо 
выявить конкретное лицо, которое может быть заподозрено в преступлении, совершенном в 
условиях неочевидности, оперативный работник должен получать определенный минимум све-
дений для осуществления надлежащих мероприятий. 

При проведении оперативно-розыскных мероприятий по выявлению лиц и фактов, представ-
ляющих оперативный интерес, поступление первичных сведений обеспечивается в первую очередь 
путем использования помощи лиц, сотрудничающих с органами внутренних дел на конфиден-
циальной основе, проведением разведывательных опросов, применением иных методов ОРД.

Исходя из вышеизложенного, под первичными подразумеваются такие сведения, которые 
указывают на подготовку или совершение преступлений, ранее не известных оперативным аппа-
ратам органов внутренних дел, а также позволяют предположить, что конкретное лицо (группа 
лиц), не состоящие на оперативном учете, в силу его антиобщественного поведения или по иным 
причинам может совершить или совершает преступления.

Первичные оперативно-розыскные сведения с учетом их содержания могут включать обстоя-
тельства или факт, которые позволяют предполагать о реально вынашиваемом замысле либо 
подготовке преступления, представляющего повышенную общественную опасность, то есть 
тяжкого преступления. В ситуациях, когда органы внутренних дел располагают данными, по-
зволяющими считать, что подготавливаемое преступление реально угрожает жизни, здоровью 
граждан и общественной безопасности, одновременно с проведением проверки принимаются 
необходимые меры по его предупреждению или пресечению. Эти сведения характеризует то, 
что с их помощью оперативным аппаратам с определенной степенью достоверности становится 
известным либо лицо (группа лиц), замышляющее или подготавливающее такое преступление, 
либо объект преступного посягательства или же то и другое вместе.

Если имеется возможность поступившие сведения проверить гласно, и они подтверждаются, 
то в отношении лица принимаются меры в соответствии с действующим законодательством.

В зависимости от источника или способа получения первичных сведений последние реали-
зуются с учетом требований нормативных актов МВД РК об обеспечении служебной тайны или 
конспирации. При недостаточности только гласных средств и методов для того, чтобы выяснить 
необходимые обстоятельства и сделать на их основе выводы, оперативными аппаратами прово-
дятся углубленные проверки с помощью оперативных мероприятий.

По своему содержанию первичная информация различна. Первичная информация, полученная 
в ходе использования оперативно-розыскных мер оперативными подразделениями ИУ, является 
одним из основных средств познания разнообразных процессов (явлений), связанных с противо-
правной деятельностью осужденных отрицательной направленности. Речь идет о наличии в этой 
информации объективных признаков противоправной связи лица, предмета, факта или иного 
обстоятельства с конкретным правонарушением или преступностью в целом, как социальным 
явлением.

В теории оперативно-розыскной деятельности и практике деятельности оперативных аппаратов 
органов внутренних дел поиск первичной оперативно-розыскной информации рассматривается 
как самостоятельная организационно-тактическая форма, которой свойствен ряд черт, дающих 
представление о ее содержании.

Отличительной чертой этой формы оперативно-розыскной деятельности является то, что в 
процессе ее применения осуществляется поиск именно первичной оперативно-розыскной ин-
формации, и все другие организационно-тактические формы основываются на ее результатах.

Характерной чертой поиска оперативно-розыскной информации, как справедливо отмечает 
В.М. атмажитов, - выступает то обстоятельство, что осуществление в его рамках разведыва-
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использование	первичной	оперативно-розыскной	информации	в	отношении	осужденных	

тельных мероприятий является не только правом, но и одной из основных обязанностей органов 
внутренних дел [2]. Применяемые при этом меры должны образовать единую поисковую систему, 
охватывающую как непосредственно ИУ, так и район дислокации упреждения. Наличие такой 
поисковой системы позволяет осуществлять упреждающие действия оперативных аппаратов, 
прогнозирование и своевременное принятие мер по предупреждению противоправной деятель-
ности осужденных отрицательной направленности.

Важной особенностью оперативного поиска первичной информации является то, что он 
осуществляется как с учетом конкретных фактов противоправной деятельности лидеров груп-
пировок отрицательной направленности и их ближайшего окружения, так и вне их соверше-
ния. Последнее обстоятельство придает оперативным аппаратам, ведущим борьбу с указанной 
категорией лиц, больше инициативности, наступательности и активности при осуществлении 
оперативного поиска, способствует надежному оперативному прикрытию осужденных отрица-
тельной направленности.

оперативный поиск первичной оперативно-розыскной информации дает возможность: 
во-первых, поставить эту категорию лиц на оперативный учет и держать их в поле зрения 
оперативных аппаратов до тех пор, пока не будут проведены все необходимые оперативно-
розыскные и иные меры, исключающие возможность заниматься лидерам группировок 
отрицательной направленности противоправной деятельностью; во-вторых, обеспечить 
выявление характера противоправных замыслов и намерений осужденных отрицательной 
направленности и степени их общественной опасности; в-третьих, обеспечить выявление 
существенных особенностей личности лидеров, имеющих значение для компрометации ли-
деров и развенчания их преступного «авторитета»; в-четвертых, правильно и эффективно 
применять те или иные тактические приемы, направленные на борьбу с осужденными от-
рицательной направленности [3].

Большинство осужденных к лишению свободы поступают в ИУ из следственных изоляторов. 
При этом, уже в период содержания в СИЗО, обычно происходит первичное деление осужденных 
на «касты», формируются массовые группы и группировки, в том числе отрицательной направ-
ленности и с ярко выраженной противоправной направленностью, выделяются отдельные лидеры 
криминальной среды. С прибытием осужденных в ИУ, основное усилие оперативных аппаратов 
должно быть направлено прежде всего на обнаружение первичной оперативно-розыскной ин-
формации в отношении следующих категорий лиц:

- лиц, причисляющих себя к «ворам в законе», «авторитетам»;
- иных лидеров криминальной среды;
- лиц из числа ближайшего окружения лидеров;
- лиц, судимых за создание организованных преступных групп или активное участие в них;
- лиц, которые в период их содержания в СИЗО, других ИУ принимали непосредственное 

участие в организации и осуществлении активного противодействия персоналу (так, например, 
массовых беспорядков; действий, дезорганизующих работу ИУ; групповых отказов от приема 
пищи и выхода на работу; других групповых неповиновений);

- иных лиц, представляющих оперативный интерес для борьбы с осужденными отрицательной 
направленности.

таким образом, проверка первичных оперативно-розыскных сведений – это регламен-
тированная законом и подзаконными актами (включая ведомственные нормативные акты 
мвд рк) деятельность уполномоченных сотрудников оперативных аппаратов, а также 
привлекаемых в необходимых случаях работников иных служб органов внутренних дел, 
которая направлена на подтверждение (опровержение) ранее выявленных (поступивших) 
и обнаружение дополнительных фактических данных, позволяющих принять решение о 
предупреждении преступлений либо осуществить иные меры, предусмотренные законода-
тельством.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются некоторые аспекты использования первичной оперативно-розыскной 

информации в отношении осужденных отрицательной направленности. 

Resume
The article considers some aspects of the primary operational and investigative information 

concerning of the negative orientation condemned.

отдельные аспекты конституционных основ заЩиты прав 
и свобод человека и гражданина при осуЩествлении оперативно-

розыскной деятельности 

А.Б. Исин,
доцент кафедры ОРиРД Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, полковник полиции 

Стремление Казахстана, провозглашенное в п. 1 ст. 1 Конституции Республики Казахстан, 
стать демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями 
которого являются человек, его жизнь, права и свободы, вводит в круг демократических стран и 
придают ему соответствующий имидж. Иностранные государства, международные организации и 
обычные люди видят в Казахстане достаточно молодое, современное, динамично развивающееся, 
государство. Как верно отмечает профессор Г. Сапаргалиев, «использование слова «утверждает», 
а не слова «является» в Конституции как бы подчеркивает, что Республика Казахстан находится 
на начальном этапе формирования государства» [1, с. 9]. Процесс становления (правового) госу-
дарства, как правового, это, очевидно, занимает длительное время. И факт провозглашения его 
таковым, закрепленный даже в Конституции, сам по себе еще ни о чем не говорит [2, с. 80]. 

Демократическое, правовое государство характеризируется не только высоким политико-
правовом статусом граждан, но и предоставлением им демократических прав и свобод, свободы 
слова, совести, права избирать и быть избранным и т.д. В Конституции Республики Казахстан 
создан институт (механизм) политических, организационных и других гарантий для их обе-
спечения.

Под социальным понимается такое государство, деятельность которого направлена на до-
стижение высокого благосостояния общества, общественного прогресса. Республика Казахстан 
признает себя светским государством, в котором религия, религиозные объединения не связаны 
с государством, не могут влиять на его политику в тех или иных сферах, не вправе вмешиваться 
в деятельность государственных органов, систему образования и т.п. Сказанное обеспечивается 
отделением религии от государства и светским характером государственного образования [2, 
с. 82].

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

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

Высшая юридическая сила Конституции заключается в том, что нормативные правовые акты 
или их отдельные правовые нормы, положения, противоречащие Конституции, считаются не 
имеющими юридической силы и подлежат отмене. Прямое действие норм Конституции означа-
ет, что государственные органы должны их применять непосредственно к тем общественным 
отношениям, которые они регулируют. Также прямое действие проявляется и в ее право сози-
дающей роли [1, с. 29].

В разделе 2 (ст.ст. 10-39) «Человек и гражданин» Конституции определены основные права и 
свободы человека и гражданина, соблюдение которых является обязательным при осуществле-
нии любого вида деятельности, в том числе и оперативно-розыскной, «при этом в отношениях 
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человека и государства приоритетным становится взаимная ответственность» [3, с. 38]. 
Регламентация прав и свобод человека и гражданина осуществляется   путем фиксации 

основ правового статуса членов общества, необходимость которой вытекает из важнейших 
принципов гражданского общества. Так, если в первую очередь нормы конституционного права 
закрепляют основы устройства государства и общества, то далее логически требуется консти-
туировать положение в этом обществе его главной ценности – человека, т.е. регламентировать 
отношения, которые определяют взаимосвязь между людьми, между личностью и государством. 
Конституционно-правовые нормы фиксируют принципы основ правового статуса человека и 
гражданина, основные права, свободы, обязанности казахстанских граждан и иностранных 
граждан, лиц без гражданства [2, с. 19]. 

Проведение ОРМ неизбежно связано с вторжением в личную жизнь граждан, в сферу их прав 
и интересов, а также в деятельность предприятий и учреждений. Такое вторжение в каждом 
конкретном случае должно быть не только необходимым, но и правомерным. В ст. 10 Закона 
Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» указаны основания, только при 
наличии которых возможно проведение ОРМ. Законодатель в п. 3 ст. 10 подчеркивает: «Указанные 
основания являются исчерпывающими и могут быть дополнены или изменены только законом» 
[4]. По нашему мнению, эти основания представляют собой юридические факты (события, ре-
шения, действия должностных лиц, органов, правомочных осуществлять ОРД в соответствии с 
оперативно-розыскным законодательством), «побуждающие реализовать оперативно-розыскные 
полномочия предметно и целенаправленно» [5, с. 51]. 

Правовые нормы второго раздела Конституции нашли свое отражение в Законе Республи-
ки Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» путем введения отдельной правовой 
нормы ст. 5 «Соблюдение прав и свобод личности при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности». В указанной статье законодателем установлены правовые гарантии соблюде-
ния прав и свобод граждан, вовлеченных в сферу ОРД, а также механизм их защиты. Следует 
учитывать, что ОРД в основном осуществляется негласно. Закрытость в определенной мере от 
ведомственного контроля и прокурорского надзора повышает риск отрицательных проявлений 
этой деятельности, что «чревато опасными нарушениями прав и свобод человека. Поэтому ис-
пользование оперативно-розыскных средств требует чрезвычайной осторожности. Эта деятель-
ность должна быть строго регламентирована законом [6, с. 5]. Развитие института соблюдения 
и обеспечения прав и свобод личности во многом развивалось с целью ограничения произвола 
со стороны специальных служб государства, которые действовали в интересах группы людей, 
стоящих во главе государства.

Предоставление прав и свобод не означает беспрекословного их осуществления в реальной 
жизни. На практике имеют место факты их нарушения со стороны сотрудников оперативных аппа-
ратов правоохранительных органов. Именно для этих случаев, по нашему мнению, в Конституции 
существует норма, предоставляющая каждому право на судебную защиту своих прав и свобод (п. 
2 ст. 13). Данная конституционная норма реализована в ч. 3 ст. 5 оперативно-розыскного закона, 
которая дает право обжаловать действия сотрудников оперативных аппаратов в три инстанции: 
вышестоящий орган, прокуратуру или суд. Гражданин вправе сам выбирать инстанцию для об-
жалования действий, которые, по его мнению, привели к нарушению его прав и свобод.

Одним из непререкаемых постулатов Конституции провозглашено равенство всех перед за-
коном, вне зависимости от происхождения, социального, должностного и имущественного поло-
жения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства 
или по любым иным обстоятельствам. Значение данного конституционного положения в ОРД 
заключается в обеспечении реального осуществления прав и свобод, а также в утверждении 
ответственности любого лица. 

В понятийном смысле равенство перед законом означает, что именно в законах обозначаются 
конкретные условия и обстоятельства, позволяющие осуществиться правам и свободам лица 
[8, с. 86]. О существовании и действенности равенства граждан перед законом можно говорить 
тогда, когда соблюдение прав, свобод и обязанностей предусмотрено законом в равной степени 
для всех граждан и даются гарантии одинакового обращения с людьми в аналогичных ситуаци-
ях. Фундаментальным является также положение ст. 26 Международного пакта о гражданских 
и политических правах, в которой констатируется: «Все люди равны перед законом, и имеют 
право без всякой дискриминации на равную защиту закона …». Существование законов в этом 
смысле способствует уверенности в правах и обязанностях в том виде, как эти права и обязан-
ности изложены в позитивном праве [9, с. 117].

Данная конституционная норма реализуется в ч. 1 ст. 12 Закона Республики Казахстан «Об 
оперативно-розыскной деятельности», где указывается: «Гражданство, пол, национальность, 
место жительства, социальное, должностное и имущественное положение, принадлежность 
к общественным объединениям, отношение к религии и политические убеждения граждан не 
являются препятствием для проведения в отношении них оперативно-розыскных мероприятий 
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на территории Республики Казахстан, если иное не оговорено законом» [4, с. 5].
Рассматриваемое конституционное положение реализуется в ч. 1 ст. 12 Закона Республики 

Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности»: «Гражданство, пол, национальность, 
место жительства, социальное, должностное и имущественное положение, принадлежность 
к общественным объединениям, отношение к религии и политические убеждения граждан не 
являются препятствием для проведения в отношении них оперативно-розыскных мероприятий 
на территории Республики Казахстан, если иное не оговорено законом».

В Конституции Республики среди основных прав и свобод установлено, что «Достоинство 
человека неприкосновенно» (ч. 1 ст. 17) и «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, 
другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию» 
(ч. 2 ст. 17). Но предоставляя такие права, Конституция в п. 1 ст. 34 возлагает на человека и 
гражданина обязанность «уважать права, честь и достоинство других лиц».

Понятия неприкосновенности и уважения достоинства личности взаимно дополняют друг друга 
и связаны средствами их правового обеспечения. Уважение проявляется в неприкосновенности и, 
наоборот, соблюдение неприкосновенности является одним из способов выражения уважения. 

Неприкосновенность достоинства человека основана на признании личной ценности каждого 
человека, его образа мыслей. Человек – это носитель ценностных, нравственных и интеллекту-
альных качеств. Каждый человек достоин уважения и признания права на самостоятельность 
его мышления и действий.

Уважение и неприкосновенность достоинства личности заключаются в признании этого в 
качестве вида и меры необходимого, должного поведения каждого в Казахстане, связанного 
с восприятием как непреложных элементов общества уважения чести и достоинства других 
лиц на его территории. Обладание правами и свободами одними лицами накладывает на них 
обязанности по обеспечению прав и свобод других лиц, тем самым обеспечивается защита от 
посягательств на честь и достоинство любого лица, независимо от характера сопутствующих 
субъективных факторов [8, с. 89].

Реализация указанных конституционных положений получила свое развитие в Законе Ре-
спублики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности», где в ст. 14 определено, что не 
подлежат разглашению сведения, затрагивающие личную жизнь, честь и достоинство граждан, 
а в ст. 15 при осуществлении ОРД запрещается применение насилия, угроз, шантажа и иных 
неправомерных действий.

Кратко рассмотрим термины, используемые в Конституции. Понятие «здоровье» включает 
как физическое, так духовное здоровье населения. Нравственность – это сложившиеся в течение 
длительного времени общечеловеческие ценности, требования, нормы, обязанности, принятые и 
выполняемые добровольно. К основным категориям нравственности относятся понятия морали, 
доброй воли, долга, любви и уважения [1, с. 206].

В общепринятом понимании частная жизнь – это область жизнедеятельности человека, которая 
относится к отдельному лицу, принадлежит и дорога только ему, поэтому, по общим правилам, не 
подлежит контролю со стороны общества и государства и охраняется Конституцией, законами, 
в первую очередь, нормами уголовного права. 

актуальную проблему поднимает в своем исследовании Е.Е. Каймульдинов, который отме-
чает, что при освещении вопроса соблюдения прав и свобод многие подходят однобоко, опреде-
ляя данные права и свободы только как соблюдение их в отношении граждан, против которых 
проводятся ОРМ, упуская из вида должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, и лиц, 
сотрудничающих на конфиденциальной основе. В связи с чем выражает солидарность с авто-
рами научно-практического Комментария Федерального Закона РФ «Об оперативно-розыскной 
деятельности», подчеркивающих важное значение защиты прав и свобод граждан, оказывающих 
содействие правоохранительным органам государства, в том числе на конфиденциальной основе 
[10, с. 211].

Так, в ст. 23 Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» госу-
дарство гарантирует обеспечение их прав, проведение специальных мероприятий по их защите 
при возникновении реальной угрозы противоправного посягательства на жизнь, здоровье или 
имущество в связи с их содействием органам, осуществляющим ОРД. Сведения о таких граж-
данах составляют государственную тайну [11, с. 45].

Предоставляя гражданам права и свободы, любое государство обозначает пределы ограничения 
их, поскольку они не могут быть безграничными. Свобода человека кончается там, где начи-
нается свобода другого человека, - таков основной принцип права. Пункт 1 ст. 39 Конституции 
Республики Казахстан прямо предусматривает: «Права и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 
конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и 
нравственности населения». Данное положение не противоречит (отменяет) ч. 2 ст. 13 Консти-
туции, согласно которой каждый «имеет право на судебную защиту своих прав и свобод».
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В правовом государстве отношения между государственной властью и личностью в сфере 
свободы и прав должны регулироваться только законами. Перечень ценностей, в целях защиты 
которых возможны ограничения прав и свобод, не может быть расширен, т.е. является исчерпы-
вающим. Законодатель в п. 2 ст. 39 Конституции перечислил права и свободы, предусмотренные 
ст.ст. 10, 11, 13-15, п. 1 ст. 16, ст.ст. 17, 19, 22, п. 2 ст. 26, которые ни в каких случаях не под-
лежат ограничению.

На формирование правовой основы ОРД оказывают влияние нормы Конституции, закрепляю-
щие принципы осуществления правосудия. Так, не имеют юридической силы доказательства, 
полученные незаконным способом (ч. 9 ст. 77). Объективность сотрудников, осуществляющих 
ОРД, обеспечивается конституционной нормой о запрещении их участия в деятельности поли-
тических и общественных партий, организаций (ч. 2 ст. 23). Правосудие – это есть вынесение 
подлинно правовых решений по разбираемым конфликтам. Это достигается благодаря примене-
нию специальных процессуальных форм, призванных гарантировать права человека в судебном 
процессе и облегчить по каждому вопросу и рассматриваемому делу в целом установление ис-
тинных обстоятельств [1, с. 285].

анализ показал, что некоторые конституционные нормы по силе юридического воздействия и 
непосредственного отношения к процессу осуществления ОРД более значимы. Другие по своему 
содержанию несут в себе как бы «консультативный характер», что не умаляет их равноценности 
по отношению к правовой основе ОРД, но все они отражают ее специфический характер. 

Каждое из рассмотренных конституционных положений, имеет большое политическое и 
юридическое содержание (значение), представляя собой составную часть правового статуса 
человека и гражданина, регламентированного Конституцией. Конституционные нормы не только 
обеспечивают права и свободы, но и предусматривают определенные ограничения этих консти-
туционных начал.

Реализация конституционных норм, как составной части правовой основы ОРД, заключает-
ся в дальнейшем закреплении в соответствующих в нормативных правовых актах, непосред-
ственно касающихся правового регулирования ОРД и организации деятельности органов, ее 
осуществляющих. При этом, на наш взгляд, надо принимать во внимание, что правовые нормы 
Конституции не регулируют подробно и всесторонне общественные отношения, возникающие 
в процессе осуществления ОРД.
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ТүйіН
Мақалада жедел іздестіру қызметін жүзеге асыру барысында адам мен азаматтың құқықтары мен 

бостандықтарын қорғаудың конституциялық негіздерінің кейбір аспектілері қарастырылған.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются отдельные аспекты конституционных основ защиты прав и свобод 



238

человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.

Resume
Тhe article considers some aspects of constitutional basis of protection human rights and freedoms 

by investigative activity.

значение оперативно-розыскной деятельности 
и ее специФичные особенности

А.Ю. Сметановский,
старший преподаватель кафедры ОРиРД Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 

полковник полиции

В новых социально-политических условиях в пристальном изучении нуждается оперативно-
розыскная деятельность, представляющая собой специфическую профессиональную функцию, 
опирающуюся на использование в борьбе с преступностью негласных методов. Многолетний опыт 
деятельности оперативных аппаратов наглядно демонстрирует ту общественную пользу, кото-
рую дает применение оперативно-розыскных мероприятий в борьбе с преступностью. С другой 
стороны, именно эта область практической деятельности опирается на традиционные начала, и 
поэтому может играть консервативную роль, а негласность действий должностных лиц может 
настойчиво питать психологию правового нигилизма. Поэтому очень важно настойчиво искать 
ответы на все вопросы, ясность в отношении которых формировала бы научную теорию, играю-
щую огромную роль в профессиональной подготовке кадров для оперативных аппаратов. 

На современном этапе развития нашего общества использование негласных методов борьбы 
с преступностью обусловлено социальными потребностями обеспечения прочного правопо-
рядка в условиях сохраняющегося значительного уровня преступности и тайного характера 
приготовления, совершения и сокрытия тяжких преступлений. С учетом накопленного опыта 
применения негласных методов введено Республикой Казахстан в определенные правовые и 
организационные рамки [1, c. 20].

Исследование сложной системы функционирующих в составе правоохранительных органов 
подразделений позволяет обнаружить, что негласная деятельность в борьбе с преступностью 
представляет собой самостоятельный социальный институт, обладающий определенным набором 
характерных признаков. анализ этих признаков дает возможность уяснить значение и особен-
ности оперативно-розыскной деятельности.

В качестве первого отличительного признака необходимо указать на профессиональный ха-
рактер практической деятельности оперативных аппаратов, использующих негласные методы. 
Специфичность применяемых методов борьбы с преступностью обусловливает создание специ-
альных подразделений, комплектуемых профессиональными кадрами.

В негласной деятельности по борьбе с преступностью участвуют также другие подразделения 
правоохранительных органов, которые выполняют иные функциональные обязанности, но могут 
оказывать помощь оперативно-розыскным службам (дежурные части, подразделения Комитета 
административной полиции и др.).

Вторым отличительным признаком оперативно-розыскной деятельности является ее правовая 
регламентация. Обеспечивается она с помощью широкого круга правовых источников, содер-
жащих сложную совокупность норм права. В нее входят правовые предписания, установленные 
актами различной юридической силы - от законов Республики Казахстан до ведомственных 
нормативных актов (приказов, инструкций, указаний, правил и т.п.).

К третьему отличительному признаку оперативно-розыскной деятельности необходимо от-
нести разведывательный характер принимаемых мер по борьбе с преступностью [2, c. 375].

Главная особенность оперативно - розыскной деятельности заключается в том, что она стро-
ится в расчете на получение информации относительно преступлений и лиц, их совершающих. 
Такого рода деятельность в ряде областей профессиональной практики обозначается термином 
«разведка», «разведывательный». Под этим понимается определенного рода деятельность, сущ-
ность которой состоит в обследовании чего-нибудь со специальной целью [3, c. 794].

Применение разведывательных приемов на территории Республики Казахстан в целях борьбы 
с преступностью возлагается государством на органы, осуществляющие оперативно-розыскную 
деятельность в соответствии со статьей 6 Закона РК «Об оперативно-розыскной деятельности», 
чем достигается их постоянное и целеустремленное функционирование в виде оперативно-
розыскной деятельности [4, c. 270].

Чтобы получить разведывательным путем необходимые сведения для использования их в 
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борьбе с преступностью, оперативные аппараты должны применять такие средства практической 
деятельности, которые отличаются двумя важными характеристиками: носят конспиративный 
характер; обладают разведывательными возможностями, т.е. позволяющими должностным лицам 
оперативных аппаратов получать необходимые сведения о негласно обследуемых объектах. Весь 
«инструментарий» оперативно-розыскной деятельности оперативных аппаратов складывается, 
определенным образом осуществляемых приемов и действий соответствующих оперативных 
работников и привлекаемых к сотрудничеству граждан, а также специальной техники. Именно с 
помощью интеллектуальных усилий и иных поведенческих актов людей и технических средств 
можно получить тот или иной разведывательный материал [5, c. 184].

Оперативно-розыскная теория стремится к обобщению существенных сторон и признаков 
различных объектов и более глубокому осмысливанию оперативно-розыскной практики.

Применение оперативно-розыскных сил, средств и методов в борьбе с преступностью связано 
не только с их практической полезностью, но и с правомерностью. По своему характеру, содер-
жанию и целенаправленности эти средства и методы должны полностью соответствовать духу и 
букве закона, а их применение - требованиям законности. Поэтому нормативная регламентация 
тактических рекомендаций, основанная на изучении отношений в сфере оперативно-розыскной 
тактики, является важной гарантией соблюдения законности в оперативно-розыскной деятель-
ности.

Исключительная актуальность правового регулирования оперативно-розыскной деятельно-
сти как в плане закрепления в нормативных актах основных положений организации и тактики 
оперативно-розыскной деятельности, так и в плане обеспечения законности при использовании 
в борьбе с преступностью оперативно-розыскных сил, средств и методов свидетельствует в 
пользу включения правовых основ оперативно-розыскной деятельности в предмет теории этой 
научной дисциплины [6, c. 16].

Изучение закономерностей и устойчивых тенденций в различных сферах оперативно-розыскной 
деятельности - не самоцель, а средство для достижения главной цели - вооружить практических 
работников различных уровней знаниями о современных научно обоснованных организационных 
формах и методах оперативно-розыскной деятельности, обеспечивающих эффективную борьбу с 
преступностью при строжайшем соблюдении законности. Предмет теории оперативно-розыскной 
деятельности включает в себя как изучение объективных закономерностей, так и разработку на 
их основе наиболее эффективных способов борьбы с преступностью. Именно поэтому важней-
шим элементом предмета теории оперативно-розыскной деятельности является разработка мер 
повышения ее эффективности в решении задач борьбы с преступностью.

Располагая оперативно-розыскными возможностями, оперативные подразделения осуществляют 
повседневную оперативно-розыскную деятельность по борьбе с преступностью. Разведывательные 
усилия предпринимаются в отношении криминогенных объектов и контингентов, т.е. направлены 
на негласное выявление и обследование таких фактов, явлений, событий и контингентов лиц, 
среди которых распознаются возможные или совершенные преступления [7, c. 232].

Здесь необходимо подчеркнуть, что в отличие от официально-публичных функций (пред-
варительное следствие, административная деятельность), которые начинают исполняться, как 
правило, при наличии физического факта, оперативно-розыскная деятельность ввиду своей раз-
ведывательной сущности носит инициативный характер. Она организуется для предупреждения 
и обнаружения юридических фактов, т.е. неправомерных действий, запрещенных уголовным 
законом. Выполняя свою разведывательную роль, оперативные аппараты соответствующим об-
разом планируют и осуществляют разнообразные оперативно-розыскные мероприятия и такти-
ческие операции, в основе которых лежит использование оперативно-розыскных сил, средств 
и методов.

Борьба с преступностью в наших условиях - это сложный комплекс социально-экономических, 
идеологических, воспитательных, правовых, организационно-технических и иных мер, про-
водимых всеми государственными организациями. Разумеется, важную роль в их проведении 
играют суд, прокуратура, МВД, КНБ, другие субъекты оперативно-розыскной деятельности, так 
как борьба с преступностью является одной из основных функций этих органов.

На оперативные подразделения правоохранительных органов возложена борьба, прежде всего, 
с наиболее опасными, тяжкими преступлениями, совершаемыми тайно, в условиях неочевидно-
сти. Для выявления, предупреждения и пресечения преступлений, борьба с которыми отнесена 
к компетенции упомянутых правоохранительных органов, применяются все силы и средства, 
имеющиеся в их распоряжении, осуществляется взаимодействие с аппаратами КНБ, прокуратуры, 
суда, антикоррупционной службы, службы экономических расследований и другими государ-
ственными органами, используется помощь общественных организаций, отдельных граждан.

Основными задачами оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов, 
которые должны решаться с помощью оперативно-розыскных мероприятий, являются:

- выявление, предупреждение и пресечение преступлений;
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- осуществление мер по розыску лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, 
уклоняющихся от уголовной ответственности, без вести пропавших граждан и иных лиц в случа-
ях, предусмотренных законом, а также идентификация обнаруженных неопознанных трупов; 

- поддержание режима, установленного уголовно-исполнительным законодательством, в 
местах лишения свободы [8].

Сущность мероприятий, направленных на предупреждение преступлений, состоит, во-первых, 
в выявлении конкретных замыслов или приготовительных действий к преступлению. Во-вторых, 
в обнаружении действий, по своему характеру и направленности объективно имеющих призна-
ки общественно опасного и уголовно наказуемого деяния. И уже затем принимаются гласные и 
негласные меры воздействия на таких лиц с учетом их индивидуальности, чтобы не допустить 
реализации ими своих преступных намерений. В тех случаях, когда лицо не отказалось от за-
думанного, оперативно-розыскная деятельность направлена на то, чтобы не допустить доведе-
ния преступных намерений и подготовительных действий до законченного преступления [9, c. 
80].

Предупреждение преступлений состоит из ряда логически связанных между собой действий: 
выявление и устранение причин преступлений и условий, способствующих их совершению (общая 
профилактика); выявление лиц, от которых, судя по их антиобщественному образу жизни или 
по иным основаниям, можно ожидать совершения преступлений, а затем воздействие на таких 
граждан с целью удержать их от совершения уголовно наказуемого деяния (индивидуальная 
профилактика); выявление, предупреждение и пресечение замышляемых и подготавливаемых 
преступлений, а также покушений на них.

Оперативно-розыскные мероприятия позволяют проникать в скрываемые, тайные преступные 
намерения, своевременно выявлять фактические данные, подтверждающие реальность указанных 
намерений, и не допускать их осуществления.

Выявление преступлений с помощью оперативно-розыскных мероприятий осуществляется 
главным образом в случаях, когда гласными мерами, т.е. путем проведения расследования, рас-
крыть преступление невозможно или крайне затруднительно.

Розыск скрывшихся преступников и лиц, пропавших без вести. Оставаясь на свободе (по раз-
личным причинам), некоторые обвиняемые и подсудимые используют это в ущерб интересам 
общества. Стремясь избежать ответственности за совершенное преступление, они скрываются, 
применяют различные уловки, чтобы замаскировать свое местонахождение, пытаются ввести 
в заблуждение сотрудников правоохранительных органов и таким образом затруднить розыск 
[10, c. 7].

В других случаях преступники совершают побег из-под конвоя, из ИВС, СИЗО, ИУ. Во всех 
ситуациях уклонения от дознания, следствия, суда или исполнения приговора, неизвестность 
места пребывания преступника не позволяет в полном объеме обеспечить защиту прав и за-
конных интересов государственных и общественных предприятий, организаций и учреждений, 
а также отдельных граждан. Обнаружение и задержание скрывающегося преступника помогает 
обеспечивать выполнение требований уголовно-процессуального закона о том, что каждый со-
вершивший преступление должен быть подвергнут справедливому наказанию.

Уклонение от дознания, следствия, суда или исполнения приговора разыскиваемых опасно для 
общества и в связи с их негативным влиянием на морально неустойчивых граждан. Поскольку 
разыскиваемые находятся на нелегальном положении, то нередко совершают новые, зачастую 
более опасные преступления, формируют преступные группы, что значительно осложняет опе-
ративную обстановку как в отдельных регионах, так и в целом по республике.

Розыскная работа имеет и еще один аспект. В жизни довольно часто встречаются случаи, 
когда без видимых причин люди пропадают, и об их судьбе родные и близкие ничего не знают. 
Практика свидетельствует, что пропавшие лица зачастую становятся жертвами преступлений, 
в том числе убийств.

Целеустремленная оперативно-розыскная работа позволяет пресечь разлагающее влияние 
разыскиваемых преступников, не допустить совершения новых преступлений, обеспечить их 
задержание и применить к ним меры, предусмотренные законом, выяснить судьбу пропавших 
без вести граждан.

Исправление и перевоспитание осужденных. Хотя в решении этой задачи участвуют и дру-
гие оперативные аппараты, тем не менее, решающее место здесь принадлежит оперативному 
составу УИС МВД РК.

Сформулированные задачи и возможности их успешного решения свидетельствуют о большом 
значении ОРД в борьбе с преступностью.

Значение оперативно-розыскной деятельности как государственно-правовой формы борьбы с 
преступностью и при решении задач оперативно-розыскной деятельности имеет самостоятель-
ное значение: в результате ее осуществления имеется возможность выявлять латентные пре-
ступления, которые в ином случае могли остаться неизвестными правоохранительным органам, 
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а также выявлять условия, способствующие совершению преступлений, и принимать меры по 
их устранению; с помощью оперативно-розыскных мер имеется возможность своевременно вы-
являть лиц, от которых, судя по их антиобщественному поведению, можно ожидать совершения 
преступлений, и принимать к ним соответствующие меры по предупреждению преступлений; 
имеется возможность обнаружить скрывшихся преступников и разыскиваемых лиц, пропавших 
без вести, когда гласными мерами сделать это невозможно [11, c. 15].

В этих случаях оперативно-розыскная деятельность имеет самостоятельное значение. Пред-
упреждение преступлений (общая, индивидуальная профилактика), предотвращение замышляе-
мых и подготавливаемых преступлений, а также розыск скрывшихся преступников, без вести 
пропавших, обеспечение исправления и перевоспитания осужденных часто решается только 
мерами оперативно-розыскной деятельности. Здесь она самостоятельно обеспечивает решение 
указанных задач.

При выявлении преступлений оперативно розыскная деятельность имеет вспомогательное зна-
чение, обеспечивая соответствующей информацией уголовно-процессуальную деятельность.

Уголовно-процессуальные меры часто оказываются бессильными в раскрытии преступлений, 
совершаемых замаскированно или в условиях неочевидности. В этом случае должны принимать-
ся оперативно-розыскные меры. С помощью оперативно-розыскных мер имеется возможность 
выявлять лиц, совершивших или совершающих преступления, замаскированно и в условиях 
неочевидности. Однако раскрыть эти преступления можно, только проводя расследование. При 
выявлении преступлений оперативные работники устанавливают лиц, совершивших престу-
пления; выявляют обстоятельства совершения преступления, получают фактические данные, 
свидетельствующие об этом; получают информацию, обеспечивающую возмещение ущерба, 
нанесенного преступлением и т.д. Однако затем это передается следователю для использования 
в процессе расследования преступления [12, c. 18].

Следовательно, оперативно-розыскная деятельность свою функцию борьбы с преступно-
стью путем разоблачения и наказания виновных выполняет не сама. Ее выполняет уголовно-
процессуальная деятельность, в ходе которой реализуются уголовно-правовые нормы.

Таким образом, оперативно-розыскная деятельность в этом случае подчинена задаче успешного 
выявления предупреждения и пресечения преступлений, призвана способствовать быстрому и 
объективному расследованию и установлению истины.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются значение и особенности оперативно-розыскной деятельности и ее 

правовая регламентация.
Resume

The article considers the meaning and particularities of investigative activity and its legal 
reglamentation.
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старший преподаватель кафедры ОРиРД Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 

подполковник полиции

В соответствии со ст.1 Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятель-
ности», ОРД - это научно обоснованная система гласных и негласных оперативно-розыскных, 
организационных и управленческих мероприятий, осуществляемых в соответствии с Конститу-
цией РК, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами РК органами, осущест-
вляющими ОРД в целях защиты жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных 
посягательств, а также от разведывательно-подрывной деятельности специальных служб ино-
странных государств и международных организаций.

Правовую основу ОРД составляют Конституция РК, Закон«Об оперативно-розыскной деятель-
ности» и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан, также органы, осуществляю-
щие ОРД по согласованию с Генеральным Прокурором Республики, издают в пределах своей 
компетенции на основании Закона нормативные правовые акты, регламентирующие организацию 
и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий. Данная деятельность осуществляет-
ся в соответствии с принципами законности, соблюдения прав и свобод, уважения достоинства 
личности, равенства граждан перед законом, на основе конспирации, сочетания гласных и не-
гласных методов, профессиональной этики.

Основными задачами оперативно-розыскной деятельности являются защита жизни, здоровья, 
прав, свобод, законных интересов человека и гражданина, собственности от противоправных 
посягательств, содействие в обеспечении безопасности общества, государства и укреплении его 
экономического потенциала и обороноспособности, выявление, предупреждение, пресечение и 
раскрытие преступлений; осуществление мер по розыску лиц, скрывающихся от органов до-
знания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовной ответственности, без вести пропавших 
граждан и иных лиц в случаях, предусмотренных законом, а также идентификация обнаруженных 
неопознанных трупов и другие.

На территории Республики оперативно-розыскную деятельность осуществляют органы вну-
тренних дел, органы национальной безопасности, антикоррупционная служба и служба экономи-
ческого расследования, органы уголовно-исполнительной системы, органы внешней и военной 
разведки, служба охраны Президента Республики Казахстан. Перечень органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, может быть изменен или дополнен только законом.

Органы Республики Казахстан, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, ре-
шают стоящие перед ними задачи самостоятельно во взаимодействии между собой, используя 
возможности государственных, общественных и иных организаций, а также содействие граждан, 
обеспечивают взаимное информирование о ставших известными фактах преступных деяний, 
относящихся к компетенции этих органов, и оказывают взаимную необходимую помощь.

Руководители органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, обеспечивают 
контроль за соблюдением законности, организацией, тактикой, методами и средствами, а также 
мерами по обеспечению конспирации и конфиденциальности этой деятельности. Вышестоя-
щие ведомственные органы обеспечивают контроль за оперативно-розыскной деятельностью 
подчиненных им органов. Надзор за соблюдением законности при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности осуществляют Генеральный Прокурор Республики Казахстан и под-
чиненные ему прокуроры.

При осуществлении надзора за оперативно-розыскной деятельностью прокурор получает 
все необходимые сведения о ходе оперативно-розыскной деятельности, проводит проверку за-
конности осуществления специальных оперативно-розыскных мероприятий, прекращает своим 
постановлением оперативно-розыскные мероприятия в случае выявления нарушений закона, 
прав человека и гражданина при осуществлении ОРД, рассматривает жалобы и заявления на 
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действия и решения должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, выносит акты прокурор-
ского надзора по выявленным фактам нарушений, своим постановлением освобождает незаконно 
задержанных лиц, либо отменяет незаконные постановления о задержании лиц, дает санкцию 
на проведение оперативно-розыскных мероприятий [1].

В прошедшем году правоохранительными органами по результатам проведенных оперативно-
розыскных мероприятий выявлены и пресечены многочисленные факты совершения латент-
ных преступлений, связанных с коррупцией, организованного характера, в сфере экономики и 
противодействия религиозному экстремизму.

С 1 января 2015 года вступил в действие новый уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Казахстан.

Если в уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан от 01 января 1998 года, 
определен лишь порядок использования результатов оперативно-розыскной деятельности в до-
казывании по уголовным делам, а виды, основания и порядок их проведения регламентируются 
Законом РК «Об оперативно-розыскной деятельности», то в УПК РК от 04.07.2014 года отражены 
виды, условия, основания и порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках 
досудебного производства [2].

Так, согласно нововведениям оперативно-розыскные мероприятия, проводимые в рамках 
досудебного производства, называются негласными следственными действиями, под которыми 
понимаются действия, проводимые в ходе досудебного производства без информирования во-
влеченных в уголовный процесс лиц, интересов которых они касаются в порядке и случаях, 
предусмотренных УПК РК.

Предусмотрены следующие виды негласных следственных действий:
1) негласные аудио- и (или) видеоконтроль лица или места;
2) негласные контроль, перехват и снятие информации, передающейся по сетям электрической 

(телекоммуникационной) связи;
3) негласное получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами;
4) негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназна-

ченных для сбора, обработки, накопления и хранения информации;
5) негласный контроль почтовых и иных отправлений;
6) негласные проникновение и (или) обследование места;
7) негласное наблюдение за лицом или местом;
8) негласная контролируемая поставка;
9) негласный контрольный закуп;
10) негласные внедрение и (или) имитация преступной деятельности.
Как и прежде, право дачи санкции на проведение негласных следственных действий, за-

трагивающих конституционные права граждан (перечисленные в пунктах 1-6), оставлено за 
прокурором. 

При этом, в УПК РК от 04.07.2014 года предусмотрены лишь два основания для их прове-
дения:

1) по делам о преступлениях, санкция за совершение которых предусматривает наказание в 
виде лишения свободы от одного года и выше;

2) по преступлениям, подготавливаемым и совершаемым преступной группой.
Не требующие санкции прокурора негласные следственные действия (указанные в пунктах 

7-10) могут проводиться для выявления, пресечения и раскрытия всех категорий уголовных 
правонарушений.

При этом законодательство запрещает проводить негласные следственные действия в от-
ношении адвокатов, осуществляющих профессиональную помощь, за исключением случаев, 
когда имеются основания полагать, что ими готовится или совершено тяжкое или особо тяжкое 
преступление.

Дача санкции предусмотрена лишь по зарегистрированным в установленном УПК РК порядке 
сообщениям и заявлениям о преступлениях [3].

В случаях, не терпящих отлагательства, допускается производство негласных следственных 
действий, с уведомлением прокурора в течение двадцати четырех часов и последующим полу-
чением санкции.

Настоящие нововведения связаны с проводимой государством политикой усиления защиты 
конституционных прав и свобод граждан в уголовном процессе. 

С 01 января 2015 года оперативные и следственные подразделения функционируют в двух 
различных правовых режимах:

правовой режим №1. До начала досудебного расследования (до регистрации в Книге учета 
информации (КУИ) или Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР)).

В данном режиме действуют нормы Закона об оперативно-розыскной деятельности. При 
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этом проводятся оперативно-розыскные мероприятия, в том числе специальные; регистрация 
оснований для проведения СОРМ в КУИ или ЕРДР не требуется. Порядок их осуществления 
кардинально не меняется, за исключением одного момента.

С введением в действие УПК РК от 04.07.2014 года, задача раскрытия преступлений «изъята» 
из Закона об ОРД и сосредоточена в УПК РК.

Вместе с тем, в Законе об ОРД остались задачи выявления, предупреждения и пресечения 
преступлений.

Это значит, что ОРД будет направлено на поиск первичной информации о признаках престу-
пления и ее проверку. лишь в случае подтверждения полученных сведений и наличия достаточ-
ных данных, такая информация подлежит регистрации в ЕРДР в форме рапорта оперативного 
работника, к которому могут приобщаться полученные результаты ОРМ.

Первичная информация, полученная от конфиденциальных помощников, не подлежит реги-
страции в КУИ или ЕРДР. Данная информация, в случае ее подтверждения, оформляется рапор-
том оперативного работника в форме, исключающей расшифровку источника. При этом дела 
оперативного учета прекращаются в связи с подтверждением первичной информации.

правовой режим №2. после начала досудебного расследования (регистрации в Книге учета 
информации или Едином реестре досудебных расследований).

В данном режиме действуют нормы УПК РК от 04.07.2014 года. При этом ОРМ не проводится, 
так как раскрытие преступлений осуществляется с помощью негласных следственных действий 
(НСД) и розыскных мер.

НСД проводятся только по поручению следователя, дознавателя. Поручение направляется 
в оперативное подразделение, выполняющее основные функции, во вспомогательные службы 
поручения не направляются.

В поручении о проведении НСД следователь может указать ряд НСД, подлежащих проведе-
нию. Очередность и сроки осуществления каждого из этих НСД определяются оперативным 
работником и его руководителем, исходя из сроков расследования по данному уголовному делу 
по согласованию с подразделением, непосредственно осуществлявшим НСД.

Рассекречивание результатов НСД осуществляется оперативным работником по поручению 
следователя, имеющего соответствующий допуск к государственным секретам. Для этого опера-
тивный работник выносит постановление о легализации результатов НСД и их использовании в 
доказывании по уголовному делу, в котором постановляет провести рассекречивание материалов 
НСД [4].
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются новеллы оперативно-розыскного законодательства Республики 

Казахстан, а также правовые режимы оперативно-следственных подразделений. 

Resume
The article considers the novels of the investigative legislation of the Republic of Kazakhstan, as 

well as the legal regimes of investigative subdivisions.
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об организации раскрытия умышленных убийств, 
связанных с безвестным исчезновением граждан

А. Сунарбаева,
оперуполномоченный управления криминальной полиции 

ДВД Костанайской области, майор полиции 

анализ складывающейся оперативной обстановки, связанной с совершением умышленных 
убийств, замаскированных под безвестное исчезновение граждан, свидетельствует о необходи-
мости принятия действенных мер, направленных на их раскрытие и укрепление взаимодействия 
розыскных подразделений с отделами по раскрытию преступлений против личности служб кри-
минальной полиции ДВД. Криминогенная обстановка приобрела тенденцию роста зарегистри-
рованных фактов безвестного исчезновения граждан с признаками насильственной смерти.

Согласно статистическим данным, в 2014 году по Костанайской области разыскивалось 140 
без вести пропавших лиц, установлено 117, остаток составил 23. В этот же период по фактам 
безвестного исчезновения граждан возбуждено 7 уголовных дел по ст. 96 ч.1 УК РК (с 2015 года 
ст. 99 ч.1 УК РК) – убийство, из которых раскрыто – 3.

Одной из причин низкой раскрываемости преступлений, связанных с безвестным исчезнове-
нием граждан, является несвоевременное выявление криминальных обстоятельств исчезновения 
на первом этапе проверки, проводимой при обращении заявителей. Как показывает практика, 
с момента приема заявлений, сотрудники розыскных подразделений продолжают проводить 
оперативно-поисковые мероприятия как при повседневной их деятельности, ошибочно считая, 
что пропавший ушел или выехал на заработки денег, гостит у родственников и друзей, занима-
ется частным извозом, либо работает вахтовым методом с выездом в другой регион.

Данные обстоятельства требуют выработки и принятия организационных мер, с целью опе-
ративного установления криминальных обстоятельств исчезновения и организации своевре-
менного проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. 
Указанные меры позволяют имеющимися силами средствами органов внутренних дел активно 
осуществлять розыск без вести пропавших граждан, ставших жертвами преступления, а также 
обеспечить качественное идентифицирование неопознанных трупов. 

Понятие	и	характеристика	криминальных	обстоятельств	безвестного	исчезновения	лица.
Ведомственные нормативные акты МВД Республики Казахстан определяют, что без вести 

пропавшими считаются лица, исчезнувшие внезапно, без видимых к тому причин, местонахож-
дение и судьба которых остаются неизвестными.

В соответствии с Совместным указанием Генерального прокурора №15/1 от 20.01.2004 г. 
и Министерства внутренних дел Республики Казахстан № 1/4-458 от 21.01.2004 г. «О совер-
шенствовании деятельности по раскрытию убийств, связанных с безвестным исчезновением 
граждан, и розыску лиц, пропавших без вести» к признакам, указывающим на криминальные 
обстоятельства исчезновения граждан, относятся:

- отсутствие заболевания, которое может обусловить скоропостижную смерть, потерю памяти, 
ориентирование во времени и пространстве;

- наличие длительных и острых конфликтов в семье;
- наличие преступных связей, угроз в адрес исчезнувшего лица, противоречивые объяснения 

и нелогичное поведение лиц, контактировавших с ним перед исчезновением;
- показания опрошенных лиц, указывающих на конкретных подозреваемых и возможное со-

вершение преступления;
- несообщение об исчезновении человека в правоохранительные органы лицам, которые в 

силу родственных или иных отношений должны были это сделать, беспричинно запоздалые или 
несвоевременные заявления;

- поспешное решение членами семьи пропавшего и другими лицами различных вопросов, 
которые можно решить только при уверенности, что пропавший не возвратится (общение в свою 
пользу сбережений, переоформление собственности, имущества потерпевшего, вступление в 
сожительство с другими лицами и т.п.);

- внезапный ремонт квартиры, где проживал (временно находился) пропавший или помеще-
ния, из которого он исчез;

- отсутствие причин для сокрытия от своих близких родственников и друзей намерений уехать 
из дома на длительное время, сменить место жительства;

- исчезновение, связанное с отчуждением собственности (в том числе недвижимой), обменом 
площади;  

- малолетний возраст пропавшего (до 14 лет), исчезновение с автотранспортом или с крупной 
суммой денег, а также двух и более лиц;

5	секция		 	 	 	 			А.	сунарбаева
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- безвестное исчезновение беременной женщины;
- исчезновение сотрудников правоохранительных органов;
Приведенный перечень не является исчерпывающим и может дополняться другими факто-

рами.
Наличие одного или нескольких из вышеперечисленных признаков и отсутствие сведений о 

судьбе или местонахождении пропавшего без вести лица, после тщательной проверки является 
основанием для возбуждения уголовного дела.

Организация	первоначальных	мероприятий	по	розыску	без	вести	пропавших	граждан,	с	целью	
установления	криминальных	обстоятельств	исчезновения.

При обращении граждан о безвестном исчезновении на первоначальной стадии необходимо 
установить:

- полные сведения о пропавшем лице (анкетные данные, возраст, телосложение, фото, ви-
деозаписи);

- характеризующие данные о личности (взаимоотношение с родственниками, коллегами по 
работе, наличие долговых обязательств, увлечения, наклонности, склонность к употреблению 
наркотических средств, образ жизни, круг связей и наличие среди близкого окружения лиц, 
представляющих интерес для ОВД);

- какие перспективные планы он строил перед исчезновением, чем хотел заниматься в бли-
жайшее время, с кем собирался встретиться, не опасался ли этой встречи;

- участвовал ли пропавший незадолго до исчезновения в драках, скандалах, с кем, причина 
конфликта, последствия их разрешения, стали ли они предметом разбирательства в правоохра-
нительных органах;

- не является ли он ранее свидетелем, очевидцем преступлений совершенных организован-
ными преступными группами;

- наличие в жилище, салоне автомашины, рабочем помещении или в ином месте следов, сви-
детельствующих о возможном совершении преступления;

- наличие по месту жительства личных документов, вещей, одежды и денежных средств, без 
которых человек не может обойтись в случае длительного отсутствия;

- каково было состояние его здоровья, какие травмы и заболевания он перенес, каким опера-
циям подвергался, в каких учреждениях здравоохранения лечился, есть ли основания объяснить 
факт исчезновения данного лица самоубийством;

- имели ли место факты приверженности пропавшего к нетрадиционной сексуальной ори-
ентации, занятию проституцией, уклонению от выплаты долгов, которую он(она) скрывали от 
близких родственников;

- была ли исчезнувшая беременной, от кого, намеревались ли сделать аборт, при чьем со-
действии, где, когда.

Сотрудниками розыскных подразделений и отделов по раскрытию преступлений против 
личности необходимо подробно опросить близких родственников, друзей, знакомых, коллег по 
работе, максимально использовать средства и методы ОРД, а также возможности всех служб 
ОВД по установлению вышеуказанных обстоятельств. Кроме того, необходимо:

- сообщить сведения о разыскиваемом лице в органы пограничного контроля; 
- провести проверку на предмет доставления пропавших граждан в ИВС, СИЗО, приемники-

распределители, спецприемники, больницы, медвытрезвители, обнаружения трупов и их до-
ставления в морги;

- ориентировать работников патрульно-постовой службы, участковых инспекторов полиции 
для незамедлительной организации розыска лиц на обслуживаемой территории.

- организовать поисково-спасательные мероприятия по свежим следам, при предположении, 
что без вести пропавший мог заблудиться, оказаться в условиях, угрожающих жизни, или по-
гибнуть в результате несчастного случая;

- обеспечить полный и качественный сбор материалов, для принятия решения о том, что 
пропавший мог исчезнуть временно по объективным причинам или полагать о том, что стал 
жертвой преступления. 

Так, 26.12.2013 г. в дежурную часть Узункольского РОВД  поступило заявление от  Димковой 
И.а. о том, что  24.12.2013 г. в 23-00 в с. Пресногорьковка из дома Юрковского а. ушла в не-
известном направлении и до настоящего времени не вернулась дочь Димкова алина абаевна, 
06.09.1999 г.р. Ранее не уходила. В отношении без вести пропавшей Димковой а.а. заведено 
розыскное дело.

На розыск и установление местонахождения разыскиваемой без вести пропавшей Димковой 
а.а. проведены следующие оперативно-розыскные мероприятия: 

- ориентирован личный состав и приданные силы Узункольского РОВД, ГОРОВД ДВД Ко-
станайской области;

- направлены ориентировки в в/ч 2031 ПС КНБ РК;

А.	сунарбаева
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- ориентировано местное население села Пресногорьковка и близлежащих сел;
- отработаны родственные и иные связи, установленные на территории Костанайской об-

ласти;
- отработан круг общения несовершеннолетней в с. Пресногорьковка Узункольского райо-

на;
- сотрудниками полиции, пограничной службы, совместно с местными жителями, проведе-

ны оперативно-поисковые мероприятия с целью возможного установления местонахождения 
разыскиваемой, в связи с чем, проводилось прочесывание местности близ села, внутри поселка, 
обследовались овраги, ямы.

10 апреля 2014 года вблизи села Пресногорьковка обнаружен труп без вести пропавшей Дим-
ковой а.а. При вскрытии было установлено, что смерть наступила от переохлаждения. 

Проведение	первоначальных	оперативно-розыскных	мероприятий	сотрудниками	отделов	по	
раскрытию	преступлений	против	личности	и	розыскных	подразделений	по	фактам	безвестного	
исчезновения	граждан	ставших	жертвами	преступлений.

После установления вышеуказанных обстоятельств и данных, характеризующих личность 
пропавшего, одним из важных направлений розыска является наведение справок в различных 
учреждениях, организациях и предприятиях, направленных на сбор необходимой информации, 
в	целях:

- возможной идентификации без вести пропавших в случаях обнаружения неопознанного 
трупа;

- расширения круга опрашиваемых лиц;
- установления причин, приведших к исчезновению.
Наведение подобных справок осуществляется от работников учетных служб (подразделений) 

различных учреждений и организаций, направления запросов, непосредственного обращения 
сотрудника за соответствующей информацией и изучения им необходимых документов.

К местам, где возможно получение справок, относятся:
- медицинские учреждения (поликлиники, больницы, медицинские пункты, диспансеры, ро-

дильные дома, морги);
- правоохранительные органы и их структурные подразделения (отделы полиции, суды, 

прокуратура, информационные центры МВД, ДВД(Т), ИВС, приемники-распределители, спец-
приемники, ЦВИаРН, медвытрезвители, адресные бюро, отделения миграционной полиции, 
учреждения уголовно-исполнительной системы и т.д.);

- банковские учреждения, в которых целесообразно запрашивать сведения о личных вкладах 
пропавшего (о наличии и снятии денежных средств);

- бюро регистрации несчастных случаев;
- иные учреждения (отдел кадров по месту работы, ЗаГС, жилищные организации, пункты 

пограничного контроля).
В поликлинике по месту жительства исчезнувшего, больницах и иных учреждениях здраво-

охранения требуется установить: 
- каково было состояние здоровья исчезнувшего, а именно: наличие заболевания, могущего 

вызвать скоропостижную смерть, потери памяти, ориентации во времени и пространстве, а также 
иные данные, касающиеся его психического и физического состояния;

- какова схема зубного аппарата, групповая принадлежность крови, проводились ли операции, 
в результате которых могли образоваться особые приметы (шрамы, рубцы).

Наведение справок возможно и в других учреждениях. В каждом конкретном случае подход 
должен быть избирательным и индивидуализированным.

Организация	взаимодействия	подразделений	криминальной	полиции	со	следствием,	оперативно-
криминалистической	и	другими	службами	ОВД	по	фактам	безвестного	исчезновения	граждан,	
ставших	жертвами	преступления.

После сбора материалов, свидетельствующих о наличии признаков криминального исчезно-
вения, необходимо:

Разъяснить заявителю о необходимости проведения осмотра и получить от него сведения об 
объектах, которые необходимо осмотреть. Обеспечить присутствие представителей физических 
и юридических лиц, чьи помещения подлежат осмотру.

В первую очередь оперативный сотрудник обязан опросить заявителя. Затем опрашиваются 
родственники и знакомые исчезнувшего лица, осуществляется наведение справок.

В ходе опроса целесообразно получить полные сведения, касающиеся факта исчезновения и 
обстоятельств, предшествующих этому событию, психического и физического состояния без ве-
сти пропавшего, его взаимоотношений с родственниками и иными связями, а также выяснить:

- в каких отношениях находился опрашиваемый с разыскиваемым;
- при каких обстоятельствах и от кого опрашиваемый узнал об исчезновении данного лица;
- каков образ жизни разыскиваемого, его дружеские и иные связи, увлечения, наклонности, 
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распорядок дня;
- какие планы у него были перед исчезновением, чем он намеревался заниматься, с кем встре-

титься в ближайшее время;
- имеются ли у него родственные или иные связи в СНГ, собирался ли куда-либо уезжать 

исчезнувший, уехал ли он ранее, не поставив родных в известность (когда, куда, с кем, зачем 
и на какой срок);

- кто видел, как он уезжал, каким транспортом, кто с ним при этом находился;
- что и из каких источников стало известно о факте прибытия или неприбытия исчезнувшего 

к месту назначения;
- вероятные места временного пребывания (времяпрепровождение) исчезнувшего, сведения 

о находящихся там связях разыскиваемого;
- когда и при каких обстоятельствах опрашиваемый видел без вести пропавшего в последний 

раз, кто при этом присутствовал, в чем был одет разыскиваемый, и какие предметы имел при 
себе.

После организационных и общих мероприятий (первичные опросы и сбор сведений, харак-
теризующих личность пропавшего) необходимо провести осмотр места жительства, работы и 
последнего местопребывания.

Специфика осмотров по фактам безвестного исчезновения граждан заключается в том, что 
оперуполномоченному, следователю зачастую бывает неизвестно, что именно и где именно они 
должны искать. По таким делам отсутствует отправная точка исследования обстановки (нет 
трупа), неясно, какие предметы могли явиться орудиями преступления, и вообще неизвестно: 
убит ли исчезнувший или он жив и похищен. К тому же преступники всегда маскируют и уни-
чтожают следы. Поэтому их выявление должно проводиться путем тщательного обследования 
всего помещения и предметов обстановки. В подобных случаях от СОГ требуется применение 
выработанных криминалистикой приемов поиска слабо видимых и невидимых следов крови, 
частиц мышечной ткани, костных остатков, следов выстрела, борьбы, признаков маскировки и 
уничтожения следов преступления и трупа исчезнувшего.

При установлении факта наличия у пропавшего сотового телефона с целью получения инфор-
мации, представляющей оперативный интерес, по абонентскому и идентификационному (IMEI) 
номеру, с санкции прокурора осуществить детализацию входящих и исходящих переговоров за 
последние дни перед исчезновением.

После получения детализации, провести анализ и выборку абонентов, которые в последние 
дни до исчезновения и чаще других вели переговоры с пропавшим. В случае установления фак-
та использования данного сотового телефона другими лицами, в соответствии с действующим 
законодательством решить вопрос о проведении специальных мероприятий по «контролю» 
телефонных переговоров.

В случае установления наиболее вероятного места совершения преступления и маршрута 
направления пропавшего по результатам  проведения ОРМ и следственных мероприятий (сви-
детельская база и т.д.), установить базовую станцию для получения распечатки всех телефон-
ных переговоров, произведенных в момент совершения преступления по месту расположения 
базовых станций сотовых компаний.

Если пропавший без вести является гражданином государства – участника СНГ, необходимо 
выяснить у заявителя, не собирался ли пропавший выехать на родину, не приезжал ли кто-либо 
к нему из СНГ, не вел ли телефонные переговоры международного характера.

анализ первичной информации и ряда полученных доказательств (протокол осмотра места 
происшествия) о безвестном исчезновении лица позволит следственно-оперативной группе вы-
двинуть следующие оперативно-розыскные версии:

- лицо убито родственниками или знакомыми на почве личной неприязни или из корыстных 
побуждений;

- лицо стало жертвой маньяка – в случае внезапного исчезновения женщины (девушки), мало-
летнего ребенка;

- лицо подверглось нападению преступной группы, занимающейся грабежами и разбойными 
нападениями;

- лицо, занимающееся бизнесом или являющееся владельцем крупной компании, похищено 
с целью получения выкупа;

- лицо стало жертвой нетрадиционных религиозных организаций;
- заявлением и разыскиваемым предпринята попытка инсценировки факта безвестного от-

сутствия в целях сокрытия совершенного преступления.
В конце декабря 2011 года в ДВД Костанайской области с заявлением об исчезновении супруги 

Осиповой Н.В. обратился Осипов О.Ю., после чего было заведено розыскное дело. Первона-
чально Осипова Н.В. разыскивалась как без вести пропавшая без криминального характера.

В конце января 2012 года в Костанайском районе в лесопосадке был обнаружен труп неуста-

А.	сунарбаева



249

Об	организации	раскрытия	умышленных	убийств,	связанных	с	безвестным	исчезновением	

новленной женщины. В ходе проведенных оперативно – розыскных мероприятий был установлен 
труп без вести пропавшей Осиповой Н.В. со следами насильственной смерти. В этот же день 
было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 96 ч.1 УК РК ( с 2015 года ст. 99 ч.1 УК 
РК) – убийство.

При проведении общих и специальных оперативно – розыскных мероприятий вина была до-
казана супругу Осипову О.Ю.

Механизм	 контроля	 за	 эффективностью	 проведения	 оперативно-розыскных	 мероприятий	
по	фактам	безвестного	исчезновения	граждан,	а	также	своевременного	установления	по	ним	
признаков	криминального	характера	и	возбуждения	уголовного	дела.

Заявления о безвестном исчезновении граждан, поступившие в ОВД, регистрируются, и в 
обязательном порядке по ним проводится дополнительная проверка, оперативно-розыскные и 
поисковые мероприятия, при этом обращается внимание на наличие признаков, дающих основа-
ния полагать, что разыскиваемый стал жертвой преступления. По результатам доследственной 
проверки в установленные законом сроки, в соответствии с требованиями УПК РК принимается 
процессуальное решение.

Согласно Решения оперативного совещания, при Первом вице-министре внутренних дел Республики Казахстан  
№56 от 21.12.2005 г., после проведения сотрудниками розыскных подразделений доследственной 
проверки, процессуальное решение по фактам безвестного исчезновения граждан поручается 
исключительно следственным работникам.

Руководители ГОРОВД по каждому заявлению о безвестном исчезновении граждан принимают 
неотложные меры к их установлению и проведению осмотра жилища, последнего местонахожде-
ния силами следственно-оперативной группы, а также организуют и контролируют проведение 
запланированных оперативно-розыскных мероприятий.

Предварительная проверка заявлений о безвестном исчезновении лиц и проведение первона-
чальных ОРМ являются необходимым этапом процесса раскрытия и расследования замаскиро-
ванных убийств. Они направлены на установление возможных причин безвестного исчезновения 
и выполнение криминальных признаков данного события.

Своевременное возбуждение уголовного дела при наличии достаточных оснований является 
одним из важнейших правовых действий, которые имеют огромное значение для изобличения 
преступников, совершивших умышленное убийство, и установления судьбы пропавшего.

Эффективность работы по розыску без вести пропавших, исчезнувших при криминальных 
обстоятельствах, зависит от:

- квалифицированного осмотра места происшествия;
- выявления фактов, указывающих на совершение преступления в отношении без вести про-

павшего лица на первоначальном этапе и своевременного возбуждения уголовного дела по при-
знакам умышленного убийства либо похищения человека;

- комплексного использования сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности;
- своевременной постановки вещей, принадлежащих пропавшему, на оперативно-розыскной 

учет;
- полной отработки выдвинутых следственных и оперативно-розыскных версий, а также профес-

сионального осуществления оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

ТүйіН
Мақалада жоғары технологиялар саласындағы қылмыстармен күресу бойынша бөліністердің 

мүмкіндіктерін пайдалана отырып, азаматтардың із-түзсіз жоғалып кетуімен байланысты қасақана 
адам өлтіру қылмыстарын ашуды ұйымдастыру сұрақтары қарастырылады.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются вопросы организации раскрытия умышленных убийств, связанных 

с безвестным исчезновением граждан с использованием возможностей подразделений по борьбе 
с преступлениями в сфере высоких технологий.

Resume
The article considers the questions of organization of detection intentional murder related to the 

disappearances of citizens using the capabilities of units to combat against the high technologies 
crime.
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Экстремизмге Қарсы күрес бойынша заңдағы кейбір мәселелер 

С. Ауезханов, 
ҚР ііМ Қостанай ііД экстремизмге қарсы күрес бөлімі бастығының орынбасары, полиция подполковнигі

М. Лұқпанов,
ҚР ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы ЖіжРҚ кафедрасының аға оқытушысы, 

полиция майоры 

Елдің егемендігі мен халқының бейбіт өмірі кез келген мемлекет үшін жетістік. Осы жетістік 
жолын көздеген Қазақстан Республикасы да өзiн демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтiк 
мемлекет ретiнде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы - адам және адамның өмiрi, құқықтары 
мен бостандықтары деп Конституцияда бекітті. Республиканың егемендiгi оның бүкiл аумағын 
қамтиды. Мемлекет өз аумағының тұтастығын, қол сұғылмауын және бөлiнбеуiн қамтамасыз 
етедi.

Әлемде де көптеген елдер осы мақсатқа талпынуда. Өкініштісі, бүгінгі таңда, басқарудағы 
саяси біліксіздікпен туындаған ішкі ымырасыздықтан кейбір елдерде көптеген адамдардың 
өліміне әкеліп соқтырған аяусыз соғыстар болып жатыр. адам өлімдері болғандықтан зардап пен 
зиянның орны толмас халде. Теңдік пен елдікті, бірлік пен тұтастықты, ізгілік пен келіссөздікті, 
заңдылық пен тәртіпті қатар сақтаған елдер мұндай аласапыраннан тыс қалып жатқандығын 
көруге болады. Жоғарыда аталған соғыстардың туындау ошағы қайдан басталуда? Әрине, кез 
келген әсер етуші факторлар жеткілікті. Дегенмен кез келген елдің соғыс пен мемлекет ішілік 
тұтастықты бұзу бағытындағы мақсатты көздеген экстремистік ұйымдарға, топтарға қарсы 
күресінде, тосқауыл болуында өзінің ішкі заңдары мен нормативті-құқықтық актілерінің де 
маңызы зор. Осы негізде кез келген құқыққа қайшы әрекеттердің қылмыстық әрекет деп тануға 
анықтама беретін Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне зер салайық (ары қарай 
ҚР ҚК). ҚР ҚК 39 бабында жаза дегенiмiз - сот үкiмi бойынша тағайындалатын мемлекеттiк 
мәжбүрлеу шарасы. Жаза қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшін кiнәлi деп танылған адамға 
қолданылады және ол осы адамды құқықтары мен бостандықтарынан ҚР ҚК көзделген айыру 
немесе оларды шектеу болып табылады делінген. ал ҚР ҚК 183-бабында Бұқаралық ақпарат 
құралдарында экстремистік материалдарды жариялауға рұқсат бергендігі үшін жауапкершілік 
көзделген. ҚР ҚК 183 баптың мәтіні ұлттық, рулық, нәсілдік, әлеуметтiк және дiни араздықты 
тұтандыруға бағытталған, тектiк-топтық айрықшалықты, соғысты насихаттайтын, билікті күштеп 
басып алуға, билікті күштеп ұстап тұруға, мемлекеттің қауіпсіздігіне нұқсан келтіруге немесе 
конституциялық құрылысын күштеп өзгертуге, сол сияқты Қазақстан Республикасының аумақтық 
тұтастығын бұзуға шақыруды қамтитын мәліметтер мен материалдарды баспа беттерінде және 
басқа да бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға рұқсат беру – белгiлi бiр лауазымдарды 
атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан екі жылға дейiнгi мерзiмге айыра 
отырып немесе онсыз, бес жүз айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол 
мөлшерде түзеу жұмыстарына не үш жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға 
не тоқсан тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады делінген. Енді ҚР ҚК 40-бабында 
жаза түрлерiн алып қарасақ, қылмыстық теріс қылық жасағаны үшін кінәлі деп танылған адамға 
мынадай негiзгi жазалар: айыппұл, түзеу жұмыстары; қоғамдық жұмыстарға тарту, қамаққа алу 
қолданылуы мүмкiн делінген. ал қылмыс жасағаны үшін кінәлі деп танылған адамға мынадай 
негізгі жазалар: айыппұл, түзеу жұмыстары; бас бостандығын шектеу; бас бостандығынан айы-
ру; өлiм жазасы қолданылуы мүмкiн. Қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшін кінәлі деп 
танылған адамға негізгі жазамен қатар мынадай қосымша жазалар: мүлкін тәркілеу; арнаулы, 
әскери немесе құрметтi атағынан, сыныптық шенiнен, дипломатиялық дәрежесiнен, бiлiктiлiк 
сыныбынан және мемлекеттiк наградаларынан айыру; белгiлi бiр лауазымды атқару немесе 
белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру; шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адам-
ды Қазақстан Республикасының шегiнен тысқары жерге шығарып жiберу қолданылуы мүмкін 
делінген. Осы арада жазаның мақсатына тоқталайық. Жаза әлеуметтiк әдiлеттiлiктi қалпына 
келтiру, сондай-ақ сотталған адамды түзеу және сотталған адамның да, басқа адамдардың да 
жаңа қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауының алдын алу мақсатында қолданылады. Жаза 
тән азабын шектiрудi немесе адамның қадiр-қасиетiн қорлауды мақсат етпейдi. Жаза - сот үкiмi 
бойынша тағайындалатын мемлекеттiк мәжбүрлеу шарасы. Жаза қылмыстық құқық бұзушылық 
жасағаны үшін кiнәлi деп танылған адамға қолданылады және ол осы адамды құқықтары мен 
бостандықтарынан ҚР ҚК көзделген айыру немесе оларды шектеу болып табылады. Сонымен 
қатар жаза әлеуметтiк әдiлеттiлiктi қалпына келтiру, сондай-ақ сотталған адамды түзеу және 
сотталған адамның да, басқа адамдардың да жаңа қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауының 
алдын алу мақсатында қолданылады делінген. Әрине, ҚР ҚК 183 баптағы қылмыстық жаза 
жеке тұлғаға, қоғамға, мемлекетке қарсы аса ауыр қылмыстың алдын алу мақсатындағы ескерту 
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251

рөлінде басым әрекетте болғандықтан осы бапқа жете зер салып көрейік. Өйткені, зиянның орны 
өтелмес, болып өткен қылмыстар үшін қылмыстық жазаны қолданғандықтан гөрі қылмыстарды 
болдырмай алдын алу біздің қоғам үшін өте бағалы. Екіншіден, аталған баптағы қылмыстық 
ниеттің шынайы жүзеге асуындағы пайызын жоққа жеткізуіміз қажет. Бұл дегеніміз осы бап-
та көзделген қылмыстық мақсатқа жету жолындағы тәуекелділікті кемітер еді. үшіншіден, 
мемлекеттің ұстанған идеологиялық жолына қайшы ақпараттық араңдатушылықтарға тосқауыл 
болып, қоғамның отаншыл тұлғалардың ортақ мүдде жолындағы қызметіне көмек көрсетер еді. 
Бұл бір мақсаттағы, мүддесі де ортақ мәңгілік ел болудың іргетасы. ал осы ҚР ҚК көзделген 183 
баптағы қылмысты жасағаны үшін жазаны қолдануда күмән келтірмеу мақсатында бап мәтініне 
түсінік беріп өтейік. Ұлттық, рулық, нәсілдік, әлеуметтiк және дiни араздықты тұтандыруға 
бағытталған, тектiк-топтық айрықшалықты, соғысты насихаттайтын, билікті күштеп басып алуға, 
билікті күштеп ұстап тұруға, мемлекеттің қауіпсіздігіне нұқсан келтіруге немесе конституциялық 
құрылысын күштеп өзгертуге, сол сияқты Қазақстан Республикасының аумақтық тұтастығын 
бұзуға шақыруды қамтитын мәліметтер мен материалдарды баспа беттерінде және басқа да 
бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға рұқсат беру – бұл арада біз ҚР ҚК көзделген басқа 
да қылмыстардың ерекшеліктеріне назар аударуымыз қажет. Қылмыстың атауы, ауырлық денгейі 
келген зардаптарға сәйкес тікелей анықталады. Мысалы, ҚР ҚК 99 бап бойынша адам өлтіру. 
Келтірілген тікелей адам қазасынан кейін қолданылады. Бұзақылық, қоғамның тыныштығын 
кетіретін ешқандай себепсіз қоғамдық орында болған қоғамның тыныштығын бұзатын өрескел 
тәртіп бұзушылық. Яғни, аталған қылмыстық әрекеттердің барлығы қасақана түрде тікелей 
белгілі бір зардаптардың туындауына әкеліп соқтырады. ал аталған баптағы мәтіннен тек 
қоғамға зардап туындамаса да осындай зардаптың туындауын көксеген қылмыстық ниетке 
қасақана түрде жол берген лауазымды тұлғаның әрекетін көреміз. Сол үшін қылмыстық теріс 
қылық деп алып қараудамыз. алайда, адам өлтірудегі сияқты немесе бұзақылыққа тән бұл ара-
да зардапты бағалай алмаймыз. Өйткені, келген зиянды білу үшін бұған біраз уақыт, әрі күш 
пен құрал кетуі ықтимал. Екіншіден, кез келген айғақты қоғамға теріс пікір тудыра алатындай 
етіп кері ықтимал күшпен қолданып, шебер жазылған мақала, сұхбат, араңдатушылық пиғыл 
мен саяси кері әсерлі ақпараттардан иммунитеті төмен, яғни, бұл салада хабары жоқ тұлғалар 
үшін есірткіден гөрі қауіптірек деп пайымдауға болады. Себебі, мәңгілік ел болу жолындағы 
бір мүддедегі ортақ идеологияға қайшы келетін ой-пікірдегі адасу көпшілікке індеттей жайы-
луы мүмкін. Мұның үстіне әркім байланыс техникалық құралдарын енді ғана нақты қабілетін 
білместен меңгерген болып, ақ-қарасы ажыратылмаған материалдар өте жылдам тарайтын күн 
кешіп отырған жағдайымыз бар. Әрине, мұның барлығына тосқауыл болу заң жағынан болсын 
қай аяда да болмасын мүмкін емес екендігін әркім біледі. Сондықтан, аталған баптағы іс-әрекетті 
тағы бір түбегейлі сараптамадан өткізіп, бүгінгі күндегі мемлекетіміздің отаншылдық рухтағы 
ұрпақтың өсуіне, жалпы елдің тыныштығы мен бейбіт өміріне кедергі келтіруі мүмкін күштердің 
де бар екендігін ескере отырып, ҚР ҚК көзделген іс-әрекетті қылмыстық теріс қылықтан гөрі 
қылмыстық іс-әрекет ретінде тану туралы ұсыным енгізуді жөн деп санаймын.

ТүйіН
Мақалада экстремизмге қарсы күрес бойынша тосқауыл болу жолында қылмыстық жазаны 

көздеген заң бабына талдама жасау сұрақтары қарастырылады.

РЕЗЮМЕ
В статье автором рассматриваются вопросы публикаций в средствах массовой информации 

сведений и материалов экстремистского толка.

Resume
The article considers the questions of publications in mass media the information of extremist 

character.

Экстремизмге	қарсы	күрес	бойынша	заңдағы	кейбір	мәселелер
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ҚұҚыҚ Қорғау органдарының Қызметінде 
полиграФты пайдалану мәселелері 

Ы.Б. Жундубаев,
ҚР ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы ЖіжРҚ кафедрасының аға оқытушысы, 

полиция майоры 

Тез арада шешімін талап етіп отырған көкейтесті мәселелердің бірі - бұл Қазақстан Республикасының 
құқық қорғау органдарының қызметінде полиграфты (шындықты анықтау құралы) пайдалану 
мүмкіндігінің мәселесі. Полиграф – бұл, кешенді тексеру барысында ағзаның әр түрлі функцияла-
рын жазуға арналған көп каналды осциллограф (демін, қан айналымын және т.б.). Құрылғы, оған 
вербалды (вербалды емес) тітіркендіргіштің әсер етуі барысында сыналушының эмоционалдық 
жағдайын тіркейді. 

Полиграф — аналогтық және сандық түрде көрінетін вербалдық және көру стимулдарына 
жауапта адамның қарқынды физиологиялық реакциясына (тыныс алуы, жүрек-тамырларының 
белсенділігі, тері-гальваникалық реакциясы, қозғалыс белсенділігі, бет әлпетінің мимикасы 
және басқалары) сауалнама жүргізу процесінде тіркеуге арналған техникалық құрылғы.

Полиграфолог - тиісті даярлықтан өткен және полиграфологиялық зерттеу жүргізуге оның 
құқығын растайтын құжаты (сертификат, диплом, куәлік) бар адам.

«Құқық қорғау қызметі туралы» Заңға өзгеріс және толықтырулар қарастыратын заң жобасында 
құқық қорғау органдарына қызметке тұруға кандидаттардың міндетті түрде полиграфологиялық 
зерттеуден өту тәртібі мақұлданды. Бұл заң жобасы ішкі істер министрлігінің кеңейтілген 
алқасында Мемлекет басшысының берген тапсырмасын орындау үшін әзірленген [1].

Полиграфты пайдалану тәртібі, қандай құралды пайдалану мәселесі соңғы уақытта көп 
талқылануда. Талқылау барысында «полиграфологиялық зерттеу» ұғымы нақтыланып, құқық 
қорғау қызметіне кандидатты полиграфта тексеруді психофизиологиялық куәландырудың бір 
бөлігі ретінде тану жөн деп шешілді.

Құқық қорғау қызметінде болудың шекті жасы мәселесі, «құқық қорғау органының басшысы» 
және «уәкілетті басшы» ұғымдары нақтыланып отыр. Осы тапсырмаға сәйкес полиграфты тек 
қызметке қабылдау кезінде ғана емес, сонымен қатар, аттестаттау және қызметтік тергеу кезінде 
де пайдалану көзделген. Мұндай тексеріс түрі психофизиологиялық куәландырудың бір бөлігі 
ретінде ұсынылды және «полиграфологиялық зерттеу» ұғымы нақтыланған. 

Құқық қорғау орындарына тек «жалғандық детекторынан» өтіп қана, қызметке тұру мүмкін 
болады. «Құқық қорғау органдарындағы қызметке кандидаттарды анағұрлым сапалы іріктеу үшін 
полиграфты пайдалану ұсынылып отыр. ақордадағы құқық қорғау және арнайы органдардың 
кеңесінде полиграфты тек қызметке қабылдауда ғана емес, сондай-ақ аттестаттау және қызметтік 
тергеу жүргізу кезінде де қолдану туралы тапсырма берді. Полиграфтан өту тәртібін үкімет 
айқындайтын болады». Бұл ретте полиграфологиялық зерттеу нәтижелері ұсыным-рекомендациялық 
сипатта ғана болады. «Сондықтан олар кандидаттан алынған басқа мәліметтермен, мәселен, 
тестілеу, арнайы тексеру қорытындыларымен жиынтықта қаралады» [2]. 

Полиграф көптеген мемлекеттерде қолданылады, алынған нәтижелер дәлел ретінде немесе 
жедел, бағдарламалық ақпарат ретінде қарастырылады. 

Күдіктінің ақиқатты айтып тұрғанына көз жеткізу мақсатында аҚШ криминалистері 20 ғасырдың 
басында ойлап тапқан «полиграф» деп аталатын бұл құрал тергеу және сот процестерінде жиі 
қолданылады. адамның денесіне орнатылған құрылғылар оның тыныс алуын, жүрек-қан та-
мыр жүйесіндегі өзгерістерді, қан қысымының өзгеруін, терісіндегі гальваникалық тітіркенуді 
бақылап, ағзаның физиологиялық реакциясы сөзімен қаншалық сәйкес келетінін анықтайды, 
сөйтіп арнайы компьютерлік бағдарлама тиісті қорытынды шығарады.

Бұл құралдың қолданылуына қатысты пікірталас көп. Біреулер оның объективті шешім 
шығаратынына күмән келтірсе, енді біреулер мұны адам құқығын бұзудың бір көрінісі деп санай-
ды. ақпарат құралдары аҚШ қорғаныс министрлігі полиграфты ауғанстандағы өз әскерилерін 
тексеру үшін пайдаланбақ деп хабарлаған. аҚШ-тың бірқатар штаттары «өтірік детекторын» 
жазасын шартты түрде өтеуге жіберілетін қылмыскерлердің көңіл-күйін тексеруге пайдалана-
ды. Полиграф қылмыс жасағанына шын мәнісінде өкінетін адамдарды анықтауға көмектесіп 
отырады [3].

Көрші Ресейде елді жаппай жайлаған жемқорлықтың жолын кесу үшін шенеуніктерді «өтірік 
детекторы» арқылы тексеріп, сынақтан өткізіп отыру мәселесі бірнеше жылдан бері талқыланып 
келеді.

Бұл құрал адам ағзасын жан-жақты бақылау арқылы оның алдап отырғанын оңай анықтайды. 
«Бұл - өте әділетті құрылғы. Еркексің бе, әйелсің бе, жоғары лауазым иесісің бе, әлде қарапайым 
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қызметкерсің бе - бәрібір, ол сұраққа жауап берген кездегі ағзаның физиологиялық реакциясын 
қадағалайды».

аталған мәселе сонымен қатар, қоғамдық ұйымдардың және жеке азаматтардың қызығушылығын 
тудырып отыр. Полиграф, криминалистиканың ерекше диагностикалық құралы ретіндегі пікірді 
дәлелдеу немесе жоққа шығарушы ретінде, жұмбақтылық және талассыз ореолымен өзіне назар 
аударады және қоғамның оның қауіпсіздігін қамтамасыз етуде полиграфты пайдалану мүмкіндігіне 
деген көзқарасын анықтайды.

Тағы біреулер «полиграф» жемқорлықты жоюдағы көп амалдың бірі ғана деп санайды.
Биліктік мемлекеттік институттарының, олардың өздігінен даму, тазарту қабілеттілігінің 

негізінде алға басу мақсатында полиграфты пайдалануға дайындық деңгейін анықтау мүмкіндігі 
бар ма? адамның құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау тұрғысынан полиграфты қолдану заңды 
ма? Қазақстанда құқық қорғау органдарының жедел іздестіру қызметінде полиграфты пайдала-
ну мүмкіндігі туындаған жағдайда, зерттеуді дайындалу және оны жүзеге асыру барысындағы 
құқықтық қарым-қатынастардың реттелуіне аса назар аударған жөн. Бұл бірқатар себептерден 
пайда болады және, біздің ойымызша, полиграфты пайдаланудың тарихи-құқықтық дәстүрлердің 
болмауы болып табылады. 

Конституция, «Жедел-іздестіру қызметі туралы» Заңның, сонымен қатар жедел іздестіру 
қызметін жүзеге асыру құқықтары бар органдардың қызметін реттейтін бір қатар заңдардың 
нормалары Қазақстан Республикасында полиграфты пайдалану мүмкіндігін және құқықтық 
негізін құрайды. 

Полиграфта тексеруді ұйымдастыру және жүзеге асыру мәселесін шешу барысында адамның 
және азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының сақталуы мен қамтамасыз етілуіне ерекше 
назар аударған жөн. Бұл аспектінің халықаралық-құқықтық маңызы үлкен. Бүгінгі Заңнама, оның 
құраушы бөлігі Конституция, жалпы қабылданған халықаралық нормаларға сәйкес, азаматтарға 
олардың құқықтары мен бостандықтарының сақталуына кепілдік береді 

Еркіндік таныту тексеріс объектісіне қандай болмасын қысымның жоқтығы және тиісті 
нормативтік құқықтық актілерде бекітілгендігі, таңдаудың еркіндігін білдіреді. Тексерістен 
өтуші тұлға сыңақтан болар нәтиже мен құқықтық салдарын өзі бағалайды және оған қатысты 
тексеріс рәсімін жүзеге асыру шешімін өзі қабылдайды. Бұл жерде үміткердің қандай болмасын 
мәселені осы жолмен шешу себептерінің маңыздылығы өте зор және олар қосымша зерттеуді 
талап етеді. Сонымен, біздің ойымызша өз еркімен полиграфиялық тексерістен өту мәселесі 
полиграфиялық тергеулердің негізгі ұйымдастырушылық принципі болып табылады. Еркіндік 
принципі сақталған жағдайда полиграфиялық тексерістің заңсыз деп танылуына өзге ешқандай 
себептер жоқ. 
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ТүйіН
Мақалада Құқық қорғау органдарының қызметінде полиграфты пайдалану мәселелері 

қарастырылып отыр. 

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются проблемы использования полиграфа в правоохранительных орга-

нах.

Resume
The article considers the problems of application the polygraph in law enforcement agences.

Құқық	қорғау	органдарының	қызметінде	полиграфты	пайдалану	мәселелері
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взаимодействие - стремление к единой цели 

В.И. Юзупчук, 
преподаватель кафедры ОРиРД Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева

Оперативно-розыскная деятельность выполняет особую социальную функцию в достижении 
определенной законом цели, является составной  и неотъемлемой частью системы уголовной 
политики, осуществляется специальными уполномоченными на то органами, обеспечивающими 
правопорядок и безопасность [1].

На протяжении всей истории совершенствования расследования преступлений актуальной 
и не до конца решенной оставалась проблема процессуального взаимодействия следственного 
аппарата с органами дознания в доказательственном аспекте использования полученной инфор-
мации. В ходе такого сотрудничества уголовно-процессуальная деятельность осуществляется 
в сочетании с широким использованием оперативно-розыскных данных. Без чего, собственно, 
нельзя говорить об успешной борьбе с преступностью.

Первоначальным катализатором  научной активности выступил термин «оперативно-розыскные 
меры», проникший в уголовно-процессуальное законодательство 25 декабря 1958 г.- в день при-
нятия Верховным Советом СССР Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных 
республик  (далее - Основ). Статья Основ возложила на органы дознания  «принятие необходи-
мых оперативно-розыскных мер в целях обнаружения признаков преступления и лиц, их совер-
шивших». Данное положение впоследствии было дословно воспроизведено в соответствующих 
статьях УПК всех союзных республик [2].

В ранее действовавшем уголовно-процессуальном законодательстве порядок использования 
материалов ОРД регламентировался ст.130 УПК РК, согласно которой, материалы, полученные в 
ходе оперативно-розыскной деятельности, могут быть приобщены к уголовному делу в качестве 
доказательств только после выполнения ряда условий.

Действовавшая процедура использования материалов ОРД в доказывании существенно затруд-
няла реализацию важнейшего стратегического принципа борьбы с преступностью – принципа 
информационного превосходства, а также создавало преграды для концептуального обновления  
теоретико-правовой основы эффективного использования результатов ОРД в уголовном про-
цессе.

С введением в действие нового УПК, задача раскрытия преступлений «изъята» из «Закона об 
ОРД» и«Закона об ОРД»  сосредоточена в УПК, также, согласно ст.231 УПК РК  предусмотрено 
проведение негласных следственных действий [3].

Изъятие из «Закона об ОРД» задачи раскрытия преступлений и сосредоточение ее в УПК, не 
уменьшило значение оперативно-розыскных мероприятий, в «Законе об ОРД» остались задачи 
выявления, предупреждения и пресечения преступлений.

Это значит, что ОРД будет направлена на поиск первичной  информации о признаках пре-
ступлений и ее проверку. лишь в случае подтверждения полученных сведений и наличия доста-
точных данных, такая информация подлежит регистрации в ЕРДР в форме рапорта оперативного  
работника (ч. 1 ст. 180 УПК), к которому могут  приобщаться полученные результаты ОРМ. 

Проведение негласных следственных действий входящих в категорию общих и специальных 
оперативно-розыскных мероприятий, дает возможность следственной службе непосредственно 
руководить оперативным подразделением и назначать ОРМ, то есть непосредственно руководить 
раскрытием преступлений и использовать полученную оперативную информацию. 

Особенность негласных следственных действий заключается в получении доказательств, не-
посредственно относящихся к расследуемому делу, полученных в порядке, предусмотренном 
ст.125 УПК РК с сохранением конфиденциальности  полученной информации согласно ст.47 
УПК РК [4].

Конфиденциальность полученной информации отражается в пункте 1 ст.47 УПК РК: «в ходе 
уголовного судопроизводства принимаются предусмотренные упк и другим законодатель-
ством меры по охране получаемых сведений, составляющих государственные секреты и иную 
охраняемую законом тайну». Для  охраны сведений, составляющих государственные секреты,  
начальник органа дознания  направляет отдельные оперативно-служебные документы, содержа-
щие государственную тайну в экспертную комиссию, создаваемую в органе внутренних дел, для 
вынесения заключения о возможности рассекречивания представленных документов [5].

Комиссия, рассмотрев материалы, дает заключение о содержании сведений, составляющих 
государственную тайну, в документах, отражающих результаты оперативно-розыскных меро-
приятий и возможности либо невозможности рассекречивания представленных документов.

С учетом заключения экспертной комиссии руководитель ОВД выносит постановление о 
рассекречивании отдельных из представленных документов и о предоставлении материалов 
оперативно-розыскной деятельности органу, ведущему уголовной процесс.
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Согласно пункта 5 ст. 47 УПК РК «Доказательства, содержащие сведения, составляющие 
государственные секреты, исследуются в закрытом заседании суда». 

Возможно, на основе заключения комиссии и  постановления о ведении уголовного дела под 
соответствующем грифом секретности, с целью прямого введения материалов ОРД в уголовный 
процесс и обеспечения качества доказывания виновного лица.

При этом постановление о представлении в необходимых случаях согласовывается с испол-
нителями оперативно-поисковых и оперативно-технических мероприятий. Постановление о 
рассекречивании отдельных из представленных документов и заключение экспертной комиссии 
составляются в одном экземпляре каждое и приобщается к соответствующим материалам дела 
оперативного учета либо номенклатурного дела. Результаты оперативно-розыскной (негласной 
следственной) деятельности не отвечающие  требованиям, изложенным в настоящей статье, воз-
вращаются в орган, представивший данные материалы, о чем составляется постановление. 

В постановлении указываются причины отказа в приобщении результатов оперативно-розыскной 
деятельности к уголовному делу. Такой порядок составления документов гарантирует допусти-
мость и относимость доказательств и их источников, сформированных на основе представлен-
ных результатов оперативно-розыскной (негласной следственной) деятельности и позволяет 
решить поставленные задачи, направленные на оптимизацию и совершенствование процесса 
расследования.

Качественное взаимодействие следственных и оперативных подразделений значительно повы-
шает эффективность расследования преступлений, обеспечивает непрерывность этого процесса, 
что особенно важно при расследовании  организованных форм преступной деятельности.

В ходе такого сотрудничества уголовно-процессуальная деятельность осуществляется  в со-
четании с широким  использованием  оперативно-розыскных данных. Без чего, особенно, нельзя 
говорить об успешной борьбе с преступностью.

Практика взаимодействия органов, осуществляющих ОРД и следствие, позволяет сформу-
лировать соответствующее определение: это основанная на законных и подзаконных актах дея-
тельность с использованием специальных полномочий, методов и форм, присущих каждой  из 
взаимодействующих сторон в системе, имеющей главным направлением деятельности выявление 
лица, совершившего преступление, и достоверное установление его виновности для решения 
судом вопроса о его справедливом наказании [6].
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ТүйіН
Мақалада қылмыстарды тергеу және ашудың үздіксіз және тиімді процесінің негізі ретінде 

тергеу және жедел бөлімшелерінің өзара әрекеттестігінің ерекшеліктері қарастырылған.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются особенности взаимодействия следственных и оперативных под-

разделений как основа эффективного и непрерывного процесса раскрытия и расследования 
преступления. 

Resume
Тhe article considers the paticularities of interaction the investigative and operative subdivisions 

as a base of effective and unbroken process of crime detection.

Взаимодействие	-	стремление	к	единой	цели
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меры противодействия незаконному 
обороту наркотических средств
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преподаватель кафедры ОРиРД Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 

магистр правоохранительной деятельности, капитан полиции

Государственное регулирование оборота наркотических средств, психотропных веществ, 
прекурсоров и меры противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими осу-
ществляются в соответствии c Законом Республики Казахстан «О наркотических средствах, 
психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному 
обороту и злоупотреблению ими» [1].

Очевидно, что незаконный оборот наркотиков в Казахстане в последнее время фактически, 
за исключением редких случаев, имеет прямую связь с наркоситуацией в Центральной азии. 

Увеличение незаконного оборота наркотических средств (опийной группы) в Казахстане про-
исходит в основном за счет железнодорожных сообщений (80 %) трех направлений:

- афганистан - Таджикистан - Узбекистан - Казахстан;
- Таджикистан - Кыргызстан -Казахстан - Узбекистан;
- Таджикистан - Узбекистан - Казахстан – Россия. 
Источниками же наркотиков гашишной группы является собственная сырьевая база (свыше 

полумиллиона гектаров Чуйской долины в Южно-Казахстанской области). Более того, с 1992 
года получил распространение наркотик «эфедрон», сырьем для изготовления которого служит 
эфедра хвощевая, обильно произрастающая на площадях около 200 тысяч гектаров в горах 
Заилийского алатау.

Наряду с вышеуказанным, на территории Казахстана имеется пять действующих химфармобъе-
динений и предприятий. производящих как наркотикосодержащие препараты, так и прекурсоры, 
используемые при производстве наркотиков для очищения, экстрагирования и синтеза.

Таким образом, особенности географического положения Казахстана в Среднеазиатском ре-
гионе и мощный сырьевой потенциал дают основание полагать, что указанные обстоятельства 
нельзя не учитывать при выявлении источников наркотических средств, находящихся в неза-
конном обороте.

Меры же, принимаемые оперативными подразделениями ОВД по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков в условиях обострения наркоситуации, к сожалению, не всегда приносят желаемый 
результат. Нельзя отрицать, что у ряда оперативных сотрудников нет должных, профессиональных 
навыков в области организации и использования новых, высокоэффективных методов борьбы с 
наркопреступностью, нашедших широкое практическое применение за рубежом, позволяющих 
выявить достаточно широкий круг участников наркобизнеса. 

Однако наличие информации об источниках без выявленных каналов поступлений наркотиков 
явно недостаточно.

Сказанное обуславливает необходимость рассмотреть следующие важные, на наш взгляд, 
вопросы, а именно: каналы и способы доставки наркотических средств и категории лиц, обе-
спечивающие доставку наркотиков [2].

Следует отметить, что в теоретическом аспекте данный вопрос подробно в специальной ли-
тературе не рассматривался. Неслучайно поэтому опрошенные научные и практические работ-
ники не привели четких различий в понятиях «каналы» и «способы» доставки наркотических 
средств. Такие различия между тем имеются и их необходимо учитывать не только в теории, 
но и на практике.

Вместе с тем, каналы могут быть простыми и сложными - многозвенными или многоэтажны-
ми. Они могут быть основными и pезеpвными (на случай непредвиденных обстоятельств или 
утраты главного канала), одноразового или многоразового использования; действует как один, 
так и одновременно несколько каналов. Примером тому может послужить то, что при отправке 
пяти партий наркотических веществ, хотя бы если одна достигает цели, то все эти партии оку-
паются.

Под способом доставки наркотических средств следует понимать систему ухищренных 
приемов, операций и действий заинтересованных субъектов с применением различных техни-
ческих и иных средств, обеспечивающих тайную передачу их получателю (адресату), а также 
сохранение канала.

На выбор способов и каналов влияют субъективные (преступный опыт, в т.ч. и в конспирации), 
но в большей степени объективные факторы: географическое расположение; опыт и оснащен-
ность территориальных подразделений ОВД специальными, техническими и иными средствами 
обнаружения наркотических средств.
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Как уже отмечалось, содержательную сторону способа доставки наркотиков в сущности своей 
составляет система ухищрений, используемых для их сокрытия и маскировки [3].

В основе установления каналов и способов, представляющих оперативный интерес, необхо-
димо применение, в первую очередь, разведывательно-поисковых мероприятий (оперативно-
информационных), таких специальных разведывательных операций, как осуществление кон-
тролируемых поставок. 

Подобные операции по контролю за прохождением наркотических средств позволят выявить 
источники нелегальных поставок и их участников, маршруты и способы доставки. Причем конеч-
ная реализация подобного рода операций предполагает осуществление такого мероприятия, как 
«покупка» или «продажа» наркотиков, и только в тесном взаимодействии с территориальными, 
специализированными подразделениями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Что, к 
сожалению, не находит отражения на практике. 

Данное мероприятие должно осуществляться посредством использования специально сфор-
мированной негласной структуры конфидентов (в том числе подразделений криминальной раз-
ведки), имеющих навыки проведения оперативных установок, скрытого наблюдения, применения 
специальной техники [4].

Нелегальный рынок наркотиков, как известно, формируется под влиянием спроса и пред-
ложений. Он обнаруживает общие обязательные признаки, характерные для любой рыночной 
торговли. Одним из них является то, что сделки между продавцом и покупателем осуществля-
ются, как правило, в форме купли-продажи. 

Знание личности наркомана и категорий лиц, обеспечивающих их наркотическими средствами, 
мотивов, побуждающих совершать такого рода противоправные деяния, является весьма важной 
предпосылкой для эффективной организации и тактики борьбы с наркобизнесом.

Таким образом, процесс выявления источников, каналов и способов доставки наркотических 
средств указывает на необходимость формирования высоко эффективного, качественно нового, 
негласного аппарата с широкими разведывательными возможностями, специальными знаниями, 
в том числе технологии производства наркотиков. Однако не менее важно хорошо знать и чаще 
всего используемые наркодельцами скрытые каналы и способы доставки наркотических средств 
и их заменяющих [5].

В заключение нужно отметить, что до настоящего времени еще не создана эффективная система 
обмена оперативной и иной информацией по вопросам борьбы с контрабандой наркотиков, не 
обеспечивается необходимый уровень взаимодействия органов внутренних дел с таможенными 
и пограничными службами.
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ТүйіН
Мақалада Қазақстан Республикасы территориясына есірткі заттардың кіруінің криминалдық 

жолдарын анықтау сұрақтары қарастырылады.

РЕЗЮМЕ
В статье автором рассматриваются вопросы выявления криминальных источников проникно-

вения наркотических веществ на территорию РК. 

Resume
The article considers the questions of revealing the criminal sources of penetration the drugs into 

the Republic of Kazakhstan.

Меры	противодействия	незаконному	обороту	наркотических	средств
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мемлекеттік Қызмет ЖҮйесін реформалауда заңгерлік білім 
мен ҚұҚыҚтыҚ тәрбие берудегі өзекті мәселелер

Б.А. Тойлыбаев,
Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Момышұлы атындағы оқу орталығының бастығы, 

педагогика ғылымдарының докторы, профессор, полиция полковнигі
А.Б. Адамбек,

ОҚО мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының бас маманы

2012 жылдың 14 желтоқсанында Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан – 2050» Страте-
гиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты бағдарламасын жолдағаны барша 
қазақстандықтарға белгілі. Жолдау Қазақстан халқына алда атқаратын міндеттердің жаңа бағыты 
мен парадигмаларын анықтап берді.

Атқаратын негізгі міндеттердің маңызды бағытының бірі: «Заманауи білім беру, кадр даярлау, 
мемлекеттілікті одан әрі нығайтуда кәсіби мемлекеттік аппаратын қалыптастыру, тәртіпсіздікке 
төзбеушілік, жемқорлықты болдырмау және құқық қорғау органдарының қызметін реформалау» 
[1]. 

Бұл міндетті орындауды тікелей заң саласында, кәсіби мамандар дайындаудан бастау керек, 
өйткені мемлекеттің нығаюы тек құқықтық мемлекет қалыптасқанда ғана іске асады. Ол – 
Қазақстан азаматтарының құқықтық тәрбиесі мен құқықтық мәдениетінің қалыптасуына тікелей 
байланысты.

ХХI ғасырда адам баласының заңды білуі, сол заңмен өмір сүруі қажет. Өйткені тек құқықтық 
қатынаста қалыптасқан мемлекеттің ғана іргетасы мықты болатыны белгілі.  Ол туралы  
Н. Назарбаевтың бес институттық реформалаудың бірінші бағытында: «Алда тұрған мемлекеттік 
қызмет жүйесін реформалау, онда қызметшілер азаматтар құқықтарын құрметтеп және олардың 
заңды мүдделеріне қызмет ететіндей мөлдір де тиімді модельді қалыптастырады», деп қажеттілігіне 
көңіл аударуы, біздің көтеріп отырған мәселенің өзектілігін айқындай түседі [6].

Ал, осы мәселеге байланысты заң саласының үлкен маманы академик О.Е. Кутифин: « ...постро-
ить правовое государство без юристов – это все равно, что построить дом без строителей»[3], 
деген ойы біздің көтеріп отырған құқықтық мемлекет, құқықтық тәрбие мәселесінің қажеттілігіне 
негіз болады.

Себебі бүгінде заң адам өмірінің барлық ауқымды мәселелерін қамтитыны белгілі. Олар: 
заң шығару саласы, атқарушы және сот билігі, барлық деңгейдегі басқару органдары, әртүрлі 
кәсіпорындарды басқару, мекемелер мен ұжымдарды басқару, құқық қорғау органдарындағы 
қызмет, адвокаттық, нотариалдық және жеке-детективтік қызмет, заңгерлік кеңес беру, заңгер-
бизнесмен, заңгер-саясаткер, заңгер-қаржыгер, заңгер-экономист, заңгер-педагог, заңгер-психолог, 
заңгер-кәсіпкер, заңгер-шаруа, отбасылық заңгерлер т.б. Жалпы адамның барлық өмірін құқықтық 
қатынас реттейтін болғандықтан, заңгер мамандығы керек. 

Біз осы кезге дейін елімізде құқықтық мемлекет құру барысында негізгі мақсат заңгер немесе 
құқық қорғау мамандарын дайындауға көңіл бөліп келдік. Олардың міндеті, құқық бұзудың алдын 
алу, қылмысты болдырмау, құқық бұзылғанда дер кезінде заңды жазалау т.б. Қай мемлекетте 
бұқара халық өз құқығын білсе және өзгенің құқығын сақтаса, сол мемлекеттің іргетасы мықты 
болатыны белгілі, ал ол халықтың құқықтық мәдениетіне тікелей байланысты. Бірақ бүгінде 
тек бірінші орында заңгер маманын дайындау мақсат етіп қойылған. Бұл құқықтық нигилизмнің 
қанат жаюына және құқықтық қажеттілік пен құқықтық қабілеттіліктің дамуына қайшы.

Егер оқыту мен тәрбие үздіксіз педагогикалық процесс десек, онда құқықтық білім мен 
тәрбиені тұтас жүзеге асыратын мамандар қажет. Ал осындай қажеттілікті жүзеге асыратын, 
кәсіби заңгерлерді дайындайтын білім ошақтары, педагог-заңгер, заңгер-педагог дайындауды 
қолға алуы бұл, бүгінгі өмір талабы. 

Жалпы алғанда бүгінгі күні құқықтық тәрбие барлық Қазақстан азаматтарына қажетті. Онсыз 
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шынайы дамыған азаматтық, демократиялық, әділ, құқықтық мемлекет құру мүмкін еместігі, 
уақыт өте белгілі болды.

Осы құқықтық мемлекетті қалыптастыру және оларды шешуге бағытталған халықаралық 
құжаттарға тоқталсақ, 1990 жылы қыркүйекте БҰҰ VIII Конгресінде құқық бұзушылықтың 
алдын алу мақсатында, заңгерлердің ролінің негізгі принциптерін қабылдаған. Бұл құжатта 
әділ қоғамда әділеттілік жүйенің қалыптасуы құқықтық мемлекет тұрғызуға және оның жұмыс 
істеуіне абсолюттік негіз болып табылады дей келе: «...заңгер маман иелеріне және мемлекеттік 
органдарға қоғамымызда құқықтық мемлекеттің принциптерін сақтауға үйрету және 
тәрбиелеу міндетін жүктейді, тәуелсіз сот жүйесінің және барлық заңгерлік мамандардың 
міндеті заңның мазмұнын халыққа жеткізу» деп, міндеттеп көрсеткен [4]. 

Дәл осы мәселе төңірегінде қабылданған 1995 жылғы 11 қыркүйекте Европалық Министрлер 
Комитеті Кеңесінің «Қылмыстық әділ сот» туралы ұсынысы, 2003 жылғы 27 мамырдағы Европа 
Парламентінің Ассамблеясы Кеңесінің «Құқықтық демократиялық қоғамдағы прокуратураның 
ролі» туралы ұсынысы толығымен құқықтық мемлекет принциптеріне негізделген.

Барлық жоғарыдағы келтірілген отандық және халықаралық шарттар мен ережелер, ұсыныстар 
бір мақсатқа негіз болады. Ол – ЖОО-да заңгер маман дайындауда тек заң шығару және құқық 
қолдану емес, сонымен қатар құқықтық мемлекет принциптері мен мақсат міндеттерін үйлесімді 
іске асыратын заңгер педагог мамандарын дайындау. 

Бүгінгі күні елімізде құқықтық мемлекет қалыптастыруда үлкен ізденістер мен реформа-
лар жүргізілуде. Өйткені 1995 жылы 30 тамызда халқымыз қабылдаған Конституциямыздың 
1-бабында «Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, құқықтық және әлеуметтік мемлекет 
ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы – адам және адамның өмірі, құқықтары мен 
бостандықтары»[4] деп жазылған. Яғни, Конституциямыз бізге бүгінгі күні заңгер мамандарын 
дайындаудың стратегиялық бағытын нақты көрсетіп отыр.

Екіншіден – 2013 жылы 31 желтоқсанда ҚР Президентінің №720 «Қр құқық қорғау жүйесін одан 
әрі дамыту шаралар туралы» Жарлығы мен «Қр құқық қорғау жүйесін одан әрі жаңартудың 
2014-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы» бекітілді. Бағдарламаның негізгі 
мақсат-міндетінің бірі ол – халықты құқықтық тәрбиелеу, құқықтық мәдениеті мен құқықтық 
санасын арттыру шаралар жүйесін жетілдіру, яғни, құқықтық мемлекет қалыптастыру. Ал 
азаматтардың өз құқығын сақтай отырып, өзгенің құқығын бұзбауды міндет санауға тәрбиелеу 
– кәсіби заңгер педагогтардың үлесінде. 

Бүгінгі күні елімізге жай заңгер емес, жаңа типтегі, жоғары кәсіби маман, әртүрлі жаңа 
әлеуметтік-экономикалық күрделі жағдайларда кездесетін міндеттерді шеше алатын маман 
керек. Ол заңгер мамандығының моделі: шығармашылық ойлау қабілеті қалыптасқан, жалпы 
өмірде адам құндылығының принциптерін түйсіне білетін, ең алдымен адамның құқығы мен 
бостандығын ойлайтын, құқықтық мемлекет идеясын жалғастырушы, әділеттілік, заңдылық, 
еліміздегі азаматтардың құқықтық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін маман болуы тиісті. Тек 
осындай заңгерлер еңбек нарығында бәсекеге қабілетті бола отырып, сұранысқа ие болады. 

Өкінішке орай бүгінгі күні заң қызметкерлерінің ішінде жоғарыдағы айтылған талапқа сай 
емес мамандар кездеседі, олар құқықтық мәдениетсіз, имансыз, тіпті кейде өздері де қылмыс 
жасауға барады. Бүгіндегі заңгер мамандардың көпшілігі тек бір бағытта жұмыс атқаруға 
қабілетті, ал кең көлемде құқықтық мемлекет құру барысындағы идеялогиялық тәрбие жүргізуге 
бейімделмеген. Осы көтеріп отырған өзекті мәселелер, заңгер маман иелерін дайындауды қайта 
қараудың қажеттілігін анықтап береді.

Заңгер халқымыздың құқықтық білімін көтеруде бастамашыл болуы керек. Өйткені еліміздегі 
заң оқу орындарында халқымызға құқықтық білім беру құқықтық тәрбие, құқықтық санасын 
және құқықтық мәдениетті қалыптастыратын, құқықтық педагогиканың әдіс тәсілдерін білетін 
маман дайындау мақсат етіп қойылмаған. Ал, Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев халқымыздың құқықтық 
мәдениетін қалыптастыра отырып, құқықтық нигилизмді болдырмауды нақты тапсырма ретінде 
өз Жолдауында белгілеп берді. Яғни әрбір құқық саласының маманын дайындайтын білім ордасы 
«тәрбиелемей оқытуға, оқытпай тәрбиелеуге болмайды» деген принциптерді ұстануы керек. 

Құқықтық білім беруді халыққа таратуды, заңды уағыздауды, азаматтарды құқықтық сана 
мен құқықтық мәдениетке тәрбиелеуді, ағартушылық және түсіндіру жұмыстары заңгердің 
міндеті болуы тиіс, сондықтан жағарғы оқу орны қабырғасында, құқықтық педагогиканың 
әдіс тәсілдерін кеңінен қолдануды үйрету қажет. Құқықтық ағартушылық және құқықтық 
тәрбиені жүзеге асыруды, барлық жоғары білімі бар заңгер мамандар білу міндетті және 
ол – өмір талабы.

Сондықтан да біз кәсіби маман дайындайтын жоғары оқу орнына, заңгер мамандығы бойын-
ша оқытудың бакалавриат және магистратура түріне болашақта құқықтық тәрбие жүргізе білу 
қажеттігін ескере отырып, оқу-тәрбие процесіне мынадай толықтырулар ұсынамыз.

біріншіден – біздің көзқарасымыз бойынша заңгерлер дайындайтын жоғары оқу орында-
рында бакалавриаттар мен магистранттар: «Заңды оқытудың әдістемесі», «Құқықтық тәрбиенің 

Мемлекеттік қызмет жүйесін реформалауда заңгерлік білім мен құқықтық тәрбие
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негізі», «Жергілікті адамдар арасында құқықтық білімді тарата білуі әдісі», «Азаматтарға 
құқықтық көмек көрсете білу әдістемесі», «Азаматтардың құқықтық тәртіп орнатуға қатысудың 
әлеуметтік-құқықтық негізі», «Азаматтарға өз құқығын қорғай білуге үйретудің әдісі» сияқты 
тақырыптарды игеруі тисті.

екіншіден – осының бәрін жүзеге асыратын арнайы заң жоғары оқу оындарында құқықтық пән 
оқытушыларын дайындауды өзекті мәселе етіп қою. Осы өзекті мәселені шешудің бірден-бір жолы 
жоғары заң оқу орындарында педагогикалық және психологиялық білімді игеруді ұйымдастыруды 
қолға алу, яғни «заңгер педагог», «заңгер психолог» мамандарын дайындау қажет.

Үшіншіден – сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес барысында ұлттық стратегияны жүзеге 
асыру мақсатында, жемқорлыққа қарсы төзбеушілік көзқарасты қалыптастыру мақсатында заң 
оқу орындарында мынадай пәндерді оқытуды енгізу керек: «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
тәртіптің талабы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске тәрбиелеудің негізі», «Жемқорлыққа 
қарсы күрестің заңды негіздері» және «Сыбайлас жемқорлыққа қатысты қылмысты іздестірудің 
әдісі».

Бүгінде бұл ұсыныстар мемлекеттілікті одан әрі нығайтуда заңгерлік білім мен құқықтық 
тәрбие беруде, өзекті мәселені шешудің негізгі жолы деп есептейміз. 
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ТүйІН
Мақалада құқықтық білімді тарата білетін, құқықты насихаттайтын, халықтың құқықтық 

мәдениеті мен құқықтық санасын тәрбиелейтін заңгерлерді дайындау сұрақтары қарастырылады. 
Яғни, ағарту-түсіндіру жұмысы заңгерлердің міндеті, сондықтан оларды жоғары оқу орнында 
оқып жүргеннен үйрету керек. 

Авторлар заң жоғары оқу орындарында педагогикалық және психологиялық білімі бар 
заңгерлерді арнайы даярлауды ұйымдастыру қажеттілігін негіздейді.

РЕЗюМЕ
В статье авторами рассматриваются вопросы подготовки юристов, умеющих распространять 

юридические знания, пропагандировать право, воспитывать правосознание и правовую культуру 
населения, то есть просветительно-разъяснительная работа - обязанность юристов, поэтому их 
надо учить еще в стенах вуза.

Авторы обосновывают необходимость организовать в юридических вузах специализированную 
подготовку юристов, обладающих педагогическими и психологическими знаниями.

resume
The auothers consider the questions of lawers education, who are able to spread the legal knowledge, 

to promote the right, to educate legal awareness and legal culture of the population, ie educational 
and explanatory work is the obligation of lawyers, so they should be taught as early as the walls of 
the university.

The authors substantiate the necessity of law universities to organize specialized training for 
lawyers with pedagogical and psychological knowledge.

Б.А. Тойлыбаев, А.Б. Адамбек
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формирование психологиЧеских компетенций у сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, взаимодействуЮЩих 

с осуЖденными, страдаЮЩими психиЧескими расстройствами

А.В. Диденко, 
заместитель начальника института по учебной и научной работе Томского института подготовки 

кадров ФСиН России, доктор медицинских наук, доцент, подполковник внутренней службы

Необходимость формирования профессиональных психологических компетенций у сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы, проходящих службу в исправительных учреждениях 
ФСиН России, связана не только с особенностями несения службы в условиях изоляции, дей-
ствия специфических служебных стрессовых факторов мест лишения свободы, с потенциальной 
опасностью непосредственного взаимодействия с осужденными, но также в связи с постоянным 
контактом с лицами, страдающими психическими расстройствами. 

Так, по статистическим данным ФСиН России, медицинское обслуживание осужденных и 
подследственных обеспечивают 133 больницы различного профиля, а также медицинские части 
в каждом исправительном учреждении, 58 лечебно-исправительных учреждений для больных 
туберкулезом, 9 исправительных учреждений для лиц, зависимых от психоактивных веществ. 
Психиатрическую помощь в учреждениях УиС подозреваемым, обвиняемым и осужденным с 
психическими расстройствами оказывают специалисты 5 психиатрических больниц. Организо-
вано 27 психиатрических отделений при многопрофильных больницах и 347 психиатрических 
кабинетов в составе медицинских частей ФСиН России. из более чем 600 тыс., осужденных, 
отбывающих уголовные наказания в местах лишения свободы в 2014 году, 122148 человек име-
ли диагноз психического расстройства (F 00-99 по МКБ 10), что составляет порядка 18,0% от 
общего числа осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях. 

На фоне специфических негативных эффектов воздействия мест лишения свободы на психиче-
ское состояние, связанных с изоляцией осужденных от семьи, лишением социальной поддержки, 
потерей личной автономии, отсутствием возможности принятия самостоятельного решения, 
возможной угрозой здоровью и соматическому благополучию, имеющиеся у осужденных психи-
ческие расстройства имеют тенденцию к частому обострению и неблагоприятной динамике. Так, 
например, отечественными и зарубежными специалистами отмечается усиление паранойяльной 
направленности личности, субъективной угрозы существованию, связанной с помещением в места 
лишения свободы, влекущее за собой рост агрессивного отношения к сотрудникам УиС [1]. 

Сотрудники, постоянно взаимодействующие с осужденными, имеющими, ригидные и деза-
даптивные личностные черты, измененную систему ценностей и представлений об окружающем 
мире, подвергаются постоянному воздействию, разрушительному для личности. Взаимодействие 
с такими осужденными способно вызвать у окружающих очень сильные эмоциональные реак-
ции. Кроме того, преступный образ жизни и криминальная субкультура также способны влиять 
на сотрудника уголовно-исполнительной системы, с формированием нравственной деформации 
личности. Постоянное напряжение при работе с такими осужденными и ожидание угрозы на-
падения, формирует настороженное недоверие к осужденным с психическими расстройствами, 
избегание дальнейшего с ними контакта. Сотрудники исправительного учреждения, сталки-
вающиеся с вышеописанными поведенческими проявлениями осужденных, часто реагируют на 
них автоматическими (бессознательными) реакциями. Кроме этого, необходимо отметить, что 
в среде сотрудников исправительного учреждения также существует своя профессиональная 
субкультура, предлагающая способы совладания с подобным поведением у осужденных. Как 
правило, – это жесткость и непоколебимость в предъявляемых требованиях, с допущением ре-
жимных воздействий с целью дисциплинирования осужденного. Среди реакций сотрудника на 
поведение осужденного можно отметить: 

- озабоченность и раздраженность;
- фрустрированность;
- ощущение неспособности помочь осужденным и бесполезности своей работы;
- оборонительные реакции при работе с осужденными, страдающими психическими рас-

стройствами;
- аргументирование своего страха перед пациентом боязнью ухудшить его психическое со-

стояние, которое станет неконтролируемым и опасным;
- манипулятивный стиль поведения и общения.
Сочетание таких неблагоприятных эффектов профессиональной деятельности с другими 

трудностями, не связанными с работой (семейные, межличностные, коммунально-бытовые, 
внутриличностные) приводят к их взаимной кумуляции и отражаются на личности сотрудника 
в целом. Если сотрудники не в состоянии понять эти признаки чрезвычайно опасного и риско-

6 секция      А.В. Диденко
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ванного поведения, то через некоторое время формируется состояние, которое в литературе 
обозначается как профессионально-нравственная деформация личности сотрудника УиС, и 
профессиональное выгорание. 

Все вышеупомянутое – обычные состояния, испытываемые большинством сотрудников УиС. 
Поскольку к сотрудникам УиС при приеме на службу предъявляются повышенные требования 
в аспекте их стрессоустойчивости, то эти психоэмоциональные перегрузки для большей части 
персонала УиС не приводят к ощутимым изменениям. Однако у части сотрудников, работающих 
с осужденными с психическими расстройствами, особенно с личностной патологией, страдаю-
щим наркоманией и алкоголизмом, переносившим черепно-мозговые травмы, все же отмечается 
усиление их собственных дисфункциональных личностных черт, находящихся до момента взаи-
модействия с осужденными в латентном состоянии.

У них могут появиться неожиданные приступы агрессии по отношению к осужденным, уси-
ление ригидности, стереотипии во взглядах на поведение осужденных. Существует еще одна 
особенность влияния осужденных с психическими расстройствами на персонал исправительно-
го учреждения, характерная для осужденных с проявлениями психических расстройств в виде 
расстройств личности – чрезмерное вовлечение в проблемы осужденных (как сочувствие, так и 
ненависть по отношению к осужденным), чреватое возникновением т.н. неслужебных связей.

Учитывая вышесказанное, в программы повышения квалификации сотрудников УиС, реализуе-
мые на базе Томского иПКР ФСиН России, включен функциональный модуль «Психологические 
основы деятельности сотрудников УиС». Данный функциональный модуль предназначен, прежде 
всего, руководителям структурных подразделений, которые по направлению своей деятельности 
отвечают за эффективность работы сотрудников и состояние морально-психологического кли-
мата в подразделениях. Наиболее полно тематика взаимодействия персонала с осужденными, 
имеющими психические расстройства, представлена в программах повышения квалификации 
сотрудников психологической службы исправительных учреждений (начальники психологиче-
ских лабораторий, старшие психологи, психологи исправительных учреждений). 

Функционально, модуль разделен на два блока: информационный и практический. информа-
ционный блок касается представления слушателям элементарных сведений об основных группах 
психических расстройств, встречаемых у осужденных, их проявлениях и последствиях для само-
го осужденного и окружающих его лиц. Во время занятий, носящих комбинированный характер 
(лекция-обсуждение, проблемная лекция), приводятся практические примеры, связанные с про-
фессиональной деятельностью сотрудников, производится разбор практических ситуаций взаи-
модействия сотрудников с осужденными, страдающими определенными формами психических 
расстройств. Разбираются практические ситуации и алгоритмы взаимодействия с осужденными. 
Например, в качестве методического материала для проведения занятий с сотрудниками по те-
матике, связанной с взаимодействием с осужденными с личностными расстройствами, исполь-
зуются системные структурно-логические схемы, облегчающие запоминание и последующее 
воспроизведение. Проявления расстройства личности у осужденного рассматриваются в виде 
блоков, включающих краткую справку, когнитивный профиль (представление осужденного о 
себе, о других, основные убеждения, организующие жизнь такого осужденного, основную по-
веденческую стратегию), диагностические критерии по МКБ-10, особенности криминальной 
активности такого осужденного, позволяющей прогнозировать его поведение, и в заключение 
– основные методические приемы индивидуального и группового взаимодействия сотрудника 
с таким осужденным, способы установления эффективного контакта, основанные на знании 
характерных коммуникативных приемов, используемых данным осужденным. 

изучение такого структурно-логического материала позволяет смотреть на личность осуж-
денного с психическими расстройствами с системных позиций, понять причинно-следственные 
связи его поведения, не поддаваясь стереотипным эмоциональным реакциям, направляющим 
профессиональную коммуникацию по неэффективному пути. 

Практический блок связан с отработкой на практике приемов и способов саморегуляции пси-
хического состояния с целью профилактики эмоционального выгорания личности. Поскольку 
основной методический прием данного блока – тренинг, то все упражнения посвящены выра-
ботке стратегий совладания с эмоциональным выгоранием. К таким упражнениям относятся 
следующие, реализуемые в зависимости от должностной категории, учебной группы и времен-
ных рамок учебного процесса.

1. Упражнения, направленные на развитие у сотрудников правильного представления о том, 
почему осужденные с психическими расстройствами проявляют свое конфликтное поведение, 
а также формирование четких представлений о том, как сотрудникам УиС отвечать на такие 
поведенческие проявления осужденных. 

2. Упражнения, направленные на формирование реалистических ожиданий (особенно касается 
молодых, вновь поступивших на службу сотрудников). Основные задачи: формирование у сотруд-
ников четкого понимания того, что же их ожидает после поступления на службу. информирование 

А.В. Диденко
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Формирование психологических компетенций у сотрудников уголовно-исполнительной

о том, что «сотрудники УиС не должны сочувствовать осужденным», также и то, что сотрудники 
УиС не должны вступать в близкие (неслужебные) отношения с осужденными, игнорировать 
любые проявления заботы и внимания с их стороны, оставаться спокойными и невозмутимыми 
в отношении провокационного поведения. Наличие реалистического, обоснованного отношения 
к происходящим изменениям в собственной личности, становится существенным подспорьем в 
продвижении понимания сотрудником УиС себя и своих проблем. 

3. Упражнения на развитие чувства юмора. Практические работники УиС известны своим 
т.н. «черным» юмором, с примесью элементов специфического тюремного сленга. Надо сказать, 
что в малых дозах и такой юмор, может помочь облегчить психическое состояние, разрядить на-
пряженную обстановку в коллективе. Суть упражнений сводится в выборе оптимальной модели 
позитивного взаимодействия, с учетом особенностей личности осужденного и способностей к 
пониманию им такой тонкой эмоционально-когнитивной сферы, как юмор. 

4. Упражнения, направленные на формирование навыков планирования рабочей нагрузки, 
расстановки приоритетов и сокращения эмоционально затратной, не приносящей морального 
удовлетворения деятельности, (например, профилактика конфликтов в профессиональных от-
ношениях).

5. Обучение релаксационным техникам, упражнениям, направленным на снижение стрессо-
вых нагрузок. 

Представленное направление, реализуемое в рамках учебного процесса с целью формиро-
вания специфических компетенций, необходимых при работе с осужденными, страдающими 
психическими расстройствами, вызывает интерес у обучаемых и востребовано сотрудниками, 
повышающими квалификацию в Томском иПКР ФСиН России. Развитие данного аспекта по-
вышения квалификации способствует повышению уровня профессионализма при выполнении 
функциональных обязанностей и положительно влияет на профилактику эмоционального вы-
горания при работе с осужденными, страдающими психическими расстройствами. 
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ТүйІН
Мақалада бас бостандығынан айыру орындарында жазаларын өтеп жатқан психикалық ауытқулары 

бар сотталғандармен қарым-қатынаста психологиялық негізделген тәсілдерді қолданумен, сондай-
ақ психологиялық өзін-өзі реттеумен байланысты ҚАЖ қызметкерлерінің кәсіби біліктілігін 
қалыптастырудың өзектілігі қарастырылады. Ресей ЖОФҚ пенитенциарлық жүйесі қызметкерлерінің 
біліктілігін арттыру барысында қолданылатын оқыту модулінің құрылымы беріледі.

РЕЗюМЕ
В статье рассматривается актуальность формирования профессиональной компетенции со-

трудников УиС, связанной с использованием психологически обоснованных способов общения с 
осужденными, страдающими психическими расстройствами, отбывающими уголовные наказания 
в местах лишения свободы, а также с психологической саморегуляцией. Представлена струк-
тура учебного модуля, используемого в образовательном процессе повышения квалификации 
сотрудников пенитенциарной системы ФСиН России. 

resume
The article considers the formation of the professional competence of criminal executive system's 

officials connected with the use of psychological founded ways of dialogue with imprisonment inmates 
with mental disorders, and also with psychological self-control. The structure of the educational 
module used in educational process of improvement the professional skill of personal of Russian 
penitentiary system is presented. 
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доктор педагогических наук, доцент, полковник внутренней службы

Процесс ресоциализации воспитанников исправительного учреждения становится успеш-
ным, когда управляется профессионалами – людьми, компетентными в этой области. С целью 
изучения готовности и подготовленности сотрудников воспитательных колоний к педагоги-
ческому обеспечению ресоциализации несовершеннолетних осужденных были опрошены 286 
воспитателей ВК ФСиН России. Если под готовностью к педагогической деятельности пони-
малось внутреннее состояние сотрудников – мотивация на свою профессию, желание работать 
с воспитанниками исправительных учреждений, преодолевая трудности и стремясь к профес-
сиональному совершенствованию, то подготовленность рассматривалась нами как наличие 
педагогической культуры, владение, наряду со специальными (по профилю основной специ-
альности), психолого-педагогическими знаниями, умениями и навыками, то есть содержанием 
педагогической деятельности. и готовность, и подготовленность – индивидуальные проявления 
личности специалиста. 

Обработка и анализ полученных результатов позволили выделить следующие уровни готов-
ности сотрудников воспитательных колоний к педагогическому обеспечению ресоциализации, 
отражающие ступени их профессионального роста: продуктивный (продвинутый), репродук-
тивный (достаточный), непродуктивный (отстающий). В основе различий – результативность 
педагогической активности.

Для группы воспитателей, обладающих продуктивным уровнем (20 человек; 7,5%), харак-
терно стремление к реальному изменению ситуации, основанному на креативной переработке 
установок вышестоящего руководства. Представители этой группы, придавая большое значение 
педагогическим знаниям в своей профессиональной деятельности, работают над повышением 
компетентности в рамках самообразования; учитывают особенности воспитанников, оказыва-
ют им педагогическую поддержку. Педагогическая деятельность у них носит систематический 
характер. При ее планировании воспитатели основываются на результатах педагогической диа-
гностики, предусматривают использование методов непрямого педагогического воздействия, 
предполагающих активное участие осужденных. Поддерживают систематическую связь с ро-
дителями воспитанников, другими общественными институтами. их характеризует наличие 
социального оптимизма, основанного на вере в возможность ресоциализации воспитанников. 
Несовершеннолетний рассматривается в качестве субъекта ресоциализации. Воспитательное 
воздействие на осужденных осуществляют в полном соответствии с предписаниями действую-
щего законодательства. 

У сотрудников, отнесенных к данной категории, отмечаются сложности формирования пред-
ставления о себе как о педагоге. Низкая или, наоборот, завышенная самооценка создает риск для 
неудовлетворенности воспитателем своей профессией в будущем. В работе с данной категорией 
сотрудников актуализируется использование средств оказания эмоциональной поддержки, об-
ращение к современным коммуникационным техникам. 

Воспитатели, обладающие репродуктивным уровнем готовности к педагогическому обе-
спечению ресоциализации воспитанников (98 человек; 36,6%), характеризуются определенной 
противоречивостью. Понимание важности педагогического обеспечения сочетается у них с 
эпизодичностью реализации соответствующих функций. Не обладают достаточными знаниями 
о сущности и закономерностях ресоциализации. информированность в области педагогиче-
ского обеспечения носит фрагментарный характер. Осознают недостаточный уровень своей 
компетентности в вопросах педагогического обеспечения ресоциализации несовершеннолетних 
осужденных и необходимость повышать уровень педагогической культуры, но при этом не зани-
маются самообразованием, ссылаясь на различные причины. Считают, что несовершеннолетний 
осужденный может рассматриваться в качестве субъекта ресоциализации, но в реальной прак-
тике относятся к нему чаще как к объекту воспитательного воздействия. Связь с родителями и 
общественностью осуществляется эпизодически и не обладает целенаправленностью. Нарушения 
прав несовершеннолетних осужденных определяют как недопустимые явления, но сомневаются 
в возможностях воспитательной колонии обеспечить реализацию прав осужденных в полном 
объеме. В процессе подготовки к педагогическому обеспечению данной категории сотрудников 
особое внимание должно уделяться обучению их инновационным технологиям. 

К третьей группе, соответствующей непродуктивному уровню, относятся 150 воспитателей 
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(55,9%). Они характеризуются пониманием важности и необходимости педагогического обе-
спечения ресоциализации несовершеннолетних, но в то же время считают, что в условиях ис-
правительного учреждения эта цель недостижима. Для представителей этой группы присуще 
отсутствие знаний в области педагогического обеспечения ресоциализации несовершеннолетних 
осужденных, непонимание сущности процесса ресоциализации, игнорирование особенностей 
воспитанников. Педагогическим самообразованием не занимаются, так как не видят в нем 
смысла. Воспитанник рассматривается представителями этой группы исключительно как объект 
педагогического воздействия, в отношении которого применяются методы прямого воздействия. 
Считают, что нарушения прав осужденных допустимы. 

Проведенная диагностика выявила существенное противоречие: с одной стороны, воспитатели 
исправительных учреждений проявляют заинтересованность в ресоциализации осужденных; с 
другой, они отмечают недостаток у себя необходимых педагогических компетенций. Являясь 
основными субъектами педагогической поддержки воспитанников, сотрудники воспитательных 
колоний сами нуждаются в конкретном методическом сопровождении. 

Педагогическая подготовка воспитателей исправительных учреждений к педагогическому 
обеспечению ресоциализации несовершеннолетних рассматривается нами как целенаправленный 
образовательный процесс, который включает обучающихся в активную разнообразную педаго-
гическую деятельность, формирует у них позитивное отношение к этой деятельности. С целью 
ее упорядочения разработана методика, которая предусматривает поэтапное, от вуза к реальной 
профессиональной деятельности, формирование профессиональных свойств, позволяющих 
оптимизировать процесс ресоциализации воспитанников исправительных учреждений: умений 
осуществлять педагогическую диагностику социализированности несовершеннолетних осуж-
денных, проектировать программу ресоциализации и конкретные мероприятия, разрабатывать 
план индивидуального педагогического обеспечения ресоциализации конкретного воспитанника, 
управлять деятельностью несовершеннолетних по овладению социальным опытом. 

Сущность педагогической подготовки сотрудников составляет формирование у них педагогиче-
ского мировоззрения, определяемого институционально-заданными нормами, статусно-ролевыми 
требованиями, а также правовыми традициями общества [3; с.12]. Поскольку нами выявлены 
разноуровневые профессионально-педагогические свойства сотрудников воспитательных коло-
ний, актуальным становится индивидуализация их подготовки к педагогическому обеспечению 
ресоциализации несовершеннолетних осужденных, предполагающая, с одной стороны, адаптацию 
содержания и форм учебного процесса к индивидуальным особенностям обучаемого, с другой 
– формирование основ индивидуально-профессионального стиля деятельности. 

К составляющим методики подготовки сотрудников воспитательных колоний к педагогиче-
скому обеспечению ресоциализации отнесены следующие компоненты: 

– мотивационно-целевой (внутренняя готовность сотрудника воспитательной колонии реа-
лизовывать познавательные и преобразовательные функции в режиме диалогового взаимодей-
ствия); 

– организационный (учебные элективные); 
– теоретический (разработка модели педагогического обеспечения ресоциализации воспи-

танников исправительного учреждения, и принятие ее сотрудниками воспитательных колоний 
в качестве регулятивной основы педагогического процесса); 

– практический (учебно-методическое обеспечение данного вида подготовки), процессуальный 
(диагностика, методы обучения, педагогический тренинг, решение задач, анализ конкретных 
ситуаций); 

– организационно-исследовательский (выпускные квалификационные работы, курсовые ра-
боты, научные статьи, презентации проектов, проведение научно-практических конференций и 
семинаров и др.). Данная методика предусматривает последовательность этапов, отражающую 
логику продвижения обучаемых по мере перевода познавательного вида деятельности в профес-
сиональный с соответствующей трансформацией потребностей, целей, действий, результатов. 
Ориентированная на развитие профессиональной мобильности, она способна предупреждать 
формализм в педагогическом обеспечении ресоциализации.

В соответствии с идеями А.А. Вербицкого, раскрывающими содержание контекстного подхода 
в профессиональном образовании, данная методика предполагает моделирование предметного и 
социального содержания профессиональных действий с помощью всей системы дидактических 
форм и средств. При этом акцент делается на том, чтобы знания, апробированные в деятель-
ности, переставали восприниматься обучающимися в качестве абстрактных знаковых систем. 
Методика подготовки сотрудников к педагогическому обеспечению ресоциализации несовер-
шеннолетних осужденных реализуется в трех базовых формах: а) академической, представ-
ленной классическими лекционными и семинарскими занятиями; б) квазипрофессиональной, 
предусматривающей использование имитационных и деловых игр; в) учебно-профессиональной, 
при которой обучающийся выполняет реальные исследовательские или практические функции 

Построение системы подготовки будущих сотрудников воспитательных колоний
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[1; с. 48]. Контекстный подход позволяет интегрировать предметное и социальное содержание 
профессиональной деятельности в целостной модели, активизировать все личностные ресурсы 
обучающегося – от индивидуального восприятия до социальной активности. 

Методикой предусмотрено использование определенной программы, нацеленной на то, чтобы 
дать специалистам основные знания, выработать необходимые умения и навыки для осущест-
вления педагогической деятельности, обеспечивающей оптимизацию ресоциализации несовер-
шеннолетних. Такая программа может быть реализована в разных формах, в том числе, курса по 
выбору, научного кружка, занятий по служебной подготовке, курсов повышения квалификации и 
переподготовки сотрудников исправительных учреждений и др. [2]. Важным условием при этом 
остается выход образовательного процесса за пределы знаниевых границ, ориентированность на 
развитие у обучающихся профессионально-нравственного потенциала, формирование установ-
ки на творческую деятельность. Большое значение имеет наличие в содержании предметного 
знания трех пространств: смыслового, отражающего место обсуждаемого вопроса в системе 
человеческих смыслов и ценностей конкретного обучающегося; нормативного, описывающего 
обсуждаемый предмет как сложившуюся систему знаний, положений, утверждений; диалекти-
ческого, в рамках которого осуществляется преобразование обсуждаемого предмета. 

Независимо от формы обучения, контекстная подготовка сотрудников уголовно-исполнительной 
системы призвана обеспечивать потребность быть включенным в ситуацию, отражающую по-
мощь в ресоциализации осужденных. Основываясь на том, что ее содержание сопряжено со 
многими проблемами, в качестве основной единицы подготовки сотрудников воспитательных 
колоний к данному виду деятельности мы рассматриваем не «блок информации», а проблемную 
ситуацию.

Важная роль в педагогической подготовке сотрудников воспитательных колоний, основанной на 
контекстном подходе, отводится элективным курсам, основная особенность которых заключается 
в возможности их выбора самими обучающимися. Такой подход ставит будущих специалистов 
в ситуацию самостоятельного построения индивидуальной образовательной траектории, про-
фессионального самоопределения. В ведомственных вузах Федеральной службы исполнения на-
казаний элективные курсы педагогического профиля, обеспечивая систематизацию базового ядра 
информации учебных дисциплин «Педагогика», «Пенитенциарная педагогика», «юридическая 
педагогика», конкретизируют их, расширяют содержательные границы. Разработке курсов по 
выбору сопутствует создание целевого проекта, трансформация содержания профессиональной 
деятельности в дидактические объекты, инструментализация, оформление отобранного содержа-
ния и методики его освоения в виде программ, учебных и методических пособий. Элективные 
курсы педагогической направленности, выполняя функцию профессиональной пробы, знакомят 
будущих специалистов с особенностями процесса ресоциализации несовершеннолетних право-
нарушителей, способствуют развитию ключевых компетенций.

Таким образом, сотрудник воспитательной колонии в конечном итоге должен стать подлинным 
субъектом деятельности, направленной на формирование у несовершеннолетних правонаруши-
телей просоциальных качеств, необходимых человеку цивилизованного общества. Структура 
профессионально-педагогической готовности, при этом, может быть представлена как сложная 
динамическая система, включающая совокупность трех блоков: теоретико-методологического, 
предусматривающего овладение необходимыми знаниями и умениями в области методологии 
и информационных инструментов познания педагогического обеспечения процесса ресоциа-
лизации, формирование побуждений к самообразованию, ведущего к пониманию значимости 
педагогической подготовки в избранной сфере профессиональной деятельности; мотивационно-
установочного, отражающего субъективно переживаемый смысл ресоциализации несовершен-
нолетних правонарушителей и стремление к достижению ее результатов; методического, за-
ключающегося в накоплении опыта социальной активности в конкретной предметной области. 
Методика подготовки сотрудников воспитательных колоний к педагогическому обеспечению 
ресоциализации несовершеннолетних осужденных предусматривает поэтапное формирование 
необходимых качеств, реализуемых на репродуктивном, продуктивном и творческом уровнях, 
начиная с высшего образовательного учреждения и продолжая в условиях профессиональной 
деятельности, в процессе самообразования, повышения квалификации. 
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ТүйІН
Мақалада қылмыстық-атқару жүйесінің болашақ қызметкерлерін сотталған кәмелетке 

толмағандарды қайта әлеуметтендіруге педагогикалық дайындығының мәні мен мазмұны 
қарастырылады. Диагностикалық зерттеу негізінде тәрбиешілердің кәмелетке толмағандарды 
қайта әлеуметтендіруге дайындығының деңгейін көрсететін олардың типологиясы айқындалып, 
сипатталған. ЖОФҚ ведомстволық жоғары оқу орындары курсанттарында қажетті педагогикалық 
біліктілікті қалыптастыруға бағытталған әдістемелік аспектілер кешені беріліп сипатталған.

РЕЗюМЕ
В статье рассматривается сущность и содержание педагогической подготовки будущих со-

трудников уголовно-исполнительной системы к ресоциализации несовершеннолетних осуж-
денных. На основании диагностического исследования выявлена и охарактеризована типология 
воспитателей, отражающая уровень их готовности к ресоциализации несовершеннолетних. С 
позиций контекстного подхода представлен и охарактеризован комплекс методических аспектов, 
нацеленный на формирование у курсантов ведомственных вузов Федеральной службы исполне-
ния наказаний необходимой педагогической компетентности. 

resume
The article considers the features and content of the pedagogical education of future criminal-

executive system officials to re-socialization of juvenile offenders. On the base of diagnostic study 
it is identified and described the typology of teachers, reflecting their level of readiness for the 
re-socialization of minors. A set of methodological aspects aimed to developing the students of 
departmental institutions of the Federal Penitentiary Service of the necessary pedagogical competence 
is presented and characterized from the positions of the contextual approach.
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современная реформа мвд в украине

Л.В. Кнодель,
зав. кафедрой социально-гуманитарных дисциплин института криминально-исполнительной службы 
Национальной академии внутренних дел, доктор педагогических наук, профессор, Украина, г. Киев

Реформа силового ведомства, которую начали в Украине, далеко не первая за годы незави-
симости. 

С каждой сменой власти в Украине были попытки модернизировать систему правоохрани-
тельных органов, однако, как правило, процесс реформирования каждый раз переводился в 
режим «ручного управления» и использовался для реализации личных целей – милиция всегда 
использовалась как административный ресурс и источник теневых средств.

Предложенная правительством реформа МВД состоит из 4 основных законов: рамочный за-
кон «Об органах внутренних дел», закон «О Национальной полиции» и еще два закона, которые 
будут дополнительно регулировать деятельность органов внутренних дел.

«Разработка и принятие Закона Украины «Об органах внутренних дел» является важной частью 
всей той масштабной реформы, о которой мы говорим. МВД как министерство будет главным 
органом исполнительной власти, который направляет, координирует и контролирует деятельность 
остальных элементов системы внутренних дел. МВД больше не будет министерством милиции, 
это будет широкое европейское Министерство внутренних дел, а национальная полиция будет 
жить самостоятельной и профессиональной жизнью в составе общей концепции.

Сегодня в столичной Национальной академии внутренних дел учится две тысячи кадетов 
новой патрульной службы. Обучают новобранцев американские профессионалы из Калифорнии 
и представители американских SWAT, а также украинские специалисты [1]. 

Украинские полицейские используют опыт западных коллег и будут работать по принципу 
презумпции своей правоты. 

В свою очередь, представитель Министерства внутренних дел, который присутствовал на 
обсуждении, заявил, что ведомство готово отозвать законопроект «Об органах внутренних дел» 
и доработать его с учетом замечаний общественности.

Хочется верить, что нынешнее руководство силового ведомства действительно имеет целью 
реформировать существующую репрессивную милицейскую систему в эффективный правоохра-
нительный орган, который будет защищать права и свободы украинцев. Но, как показывает 
горький опыт, не всем обещаниям «слуг народа» можно верить.

Сама идея реформирования органов МВД уже давно созрела и требует решительных и пла-
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номерных действий по ее реализации. 
Деятельность существующей системы МВД уже давно никого не устраивает и является аб-

солютно неэффективной. 
Возлагаемые на органы МВД обязанности и определенные им государством функции, на-

правленные на защиту прав и свобод граждан, поддержание общественного правопорядка, не 
выполняются надлежащим образом, подтверждением чего являются многочисленные иски лиц, 
пострадавших от их «правомерной» деятельности, и, как следствие, судебные производства на 
уровне как национальных судов, так и Европейского суда по правам человека. 

Реформирование органов МВД будет длиться минимум 5-8 лет [2]. 
В этом контексте важен вопрос: а сможет ли правительство обеспечить планомерную реали-

зацию реформы, сопровождаемую принятием необходимых законов и подзаконных нормативно-
правовых актов, достаточной долей финансирования, и, самое главное, – создать высокий темп 
ее внедрения, при котором должностным лицам органов МВД не удастся «ухватиться» за свои 
кресла. К примеру, в Грузии в период изменений кадрового состава в органах МВД за сутки 
были уволены 16 тысяч сотрудников Государственной автомобильной инспекции, а продолжи-
тельность реформы составляла два года. Несмотря на то, что утвержденная Концепция была 
одобрена международным сообществом, ее реализация – это вопрос многих лет практической 
работы и целеустремленности правительства. исходя из изложенного, успешное внедрение ре-
формы представляется довольно сомнительным.

Реформа МВД является гораздо более сложным процессом, чем, например, перестройка армии. 
В последнем случае есть четкие стандарты НАТО относительно структуры, вооружения, харак-
тера подготовки личного состава, критериев боеспособности. Механически построить полицию 
на чужих образцах не получится, потому что не будет учтена социокультурная составляющая, 
ментальность граждан, традиции и привычки. А милиционерам надо не воевать «в чистом поле» 
(для чего всю жизнь готовится воин, а выпадет ли война на срок его службы, - еще не известно), 
а каждый рабочий день работать в гуще собственного социума, где законопослушные граждане 
ожидают защиты своих прав и надеются, что «мудрое и умное» государство нашло рецепт к 
построению эффективной правоохранительной системы [1]. 

Первый практический вопрос любой реформы всегда касался общей численности правоохрани-
телей. Знаете, этот вопрос у нас решался всегда произвольно. Как всегда во время форс-мажора 
начался организационно-штатный хаос, а на этом фоне статистика постоянно отражала рост 
показателей преступности. В итоге, мы проиграли бой с преступностью. 

В Украине состоялась криминальная революция, и это стало базой сепаратистского движения 
на Востоке. Ясно, что численность органов внутренних дел нужно базировать на объективных 
факторах, в т.ч., исходя из численности населения и показателя криминогенной ситуации. 

Добавим, что наша уголовная статистика плохо отражает реальное положение вещей. Язык 
идет о так называемой латентной (скрытой) преступности. Это явление универсальным даже в 
наиболее развитых странах, как свидетельствуют национальные исследовательские проекты NCS 
и BCS соответственно в США и Великобритании, на одно зарегистрированное преступление в 
среднем приходится 4 фактических преступных посягательства. По нашим неоднократным замерам 
коэффициенты латентности в Украине по разным составам преступлений намного больше [3]. 

У нас еще добавляется так называемая «искусственная» латентность, когда правоохранители 
намеренно не регистрируют преступные события или фальсифицируют отчетность. Вот и по-
лучается, что за такими «мелкими» преступлениями как карманные кражи общий коэффициент 
латентности может достигать 100, то есть из сотни реальных криминальных событий в стати-
стику попадет лишь один факт. Эта тема разрабатывается преимущественно криминологами-
энтузиастами, и является определенным табу для официальных структур. А рядовой работник 
милиции имеет дело не с бумажной статистикой, он сталкивается с реальными объемами кри-
минальных событий и фактической численностью криминалитета. 

На протяжении всех лет независимости рефреном звучал лозунг о «реформировании милиции» 
– фактически каждое правительство и министр внутренних дел провозглашали или какую-то 
программу, или говорили что-то ритуальное по этому поводу. 

изменения, действительно, были, но не касались фундамента всего здания милиция. Они 
носили организационно-структурный характер. 

Представим себе, что институт органов внутренних дел – это некое здание, где есть фунда-
мент, стены, фасад. 

Так вот, чаще всего «подкрашивался фасад», иногда передвигались стены внутри здания, но 
дело никогда не доходило до фундамента системы. Наиболее радикальным внешним изменением, 
пожалуй, был отказ от звезд советского образца на офицерских погонах. 

Но реформа продержалась недолго, в министерстве спохватились, и, пожалуй, сами ис-
пугались, как далеко и радикально они зашли. Все вернулось на старый лад, к тому же – было 
возвращено официальное обращение «товарищ». и «реформаторы» с облегчением вздохнули, 
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– чего греха таить, наш чиновник не только консерватор и осторожный пескарь, но и привык 
все перенимать у России. 

На протяжении двух десятилетий продолжались сокращения личного состава, объединялись 
или, наоборот, делились службы, отделы, переименовывалось структурные подразделения, воз-
никали (закрывались) направления или службы. Перетряски, кстати, были настолько частыми, 
что у офицеров, руководства среднего звена возникало ощущение: они что-то строят на пляжном 
песке в зоне прибоя в короткой паузе между двумя волнами. 

Однако по содержанию система оставалась советской с существенным ухудшением качества 
личного состава, уровня профессионализма, характера отношений как внутри системы, так и с 
населением; кроме того, органы милиции то и дело проваливались в трясину коррупции. Есте-
ственно, общественное мнение отражало негативные тенденции, и доверие к правоохранителям 
падало ниже критического уровня. 

Немалое количество лучших курсантов, отличников, получив лейтенантские погоны в ведом-
ственных заведениях системы МВД, через год-два ищут возможность освободиться из рядов 
милиции; они не выдерживают коррупционного прессинга и агрессивности внутренней среды, 
где ценится совсем не то, чему их учили в университете. 

А остаются далеко не лучшие, и с ними быстро происходит то, что мы называем «профес-
сиональная деформация». 

Если реформировать, то надо, прежде всего, думать о фундаменте, на котором стоит система. 
Фундамент – по нашему убеждению – это сам человек, его сознание, личная культура и мировоз-
зрение, мотивы поступков и реальные социальные действия. В социологии все это называется 
микроуровнем социального. Мы остановимся лишь на трех составляющих «фундамента»: моти-
вация служебной деятельности, приобретение практических навыков, культура поведения. 

Внутренняя мотивация является решающим обстоятельством, которое превращает человека в 
профессионала, служащего, наконец, полицейского. Мотивация – это импульсы к деятельности. 
Нет импульсов, значит, нет деятельности или происходит имитация. Безусловно, мотивационная 
сфера требует первостепенного внимания, с этого нужно начинать реформу. и это не только 
денежное содержание и социальные гарантии, и преференции в обмен на честную и долгую 
службу [2]. 

Но для нас очевидно и то, что нужно поощрять и развивать такие «духовные» установки 
личности как профессиональное призвание, чувства самоуважения и гордости профессионала, 
наконец, патриотизм. 

Для силовых структур должно быть общее правило: оружие могут брать в руки только па-
триоты Украины. В узком смысле – это люди, которые преданы Родине, государству, его симво-
лам и атрибутам, и не способны на измену. Присяга на верность народу Украины - именно это 
формально и предусматривает, однако, как выяснилось, ритуал зачитывания ее текста в начале 
службы ничего не гарантирует на будущее. Нам еще предстоит научиться подбирать личный 
состав по критерию патриотизма (никаких методик, тестов, подходов на сегодня фактически не 
существует), и учитывать это качество при продвижении по службе. В широком смысле патрио-
тизм – это чувство, когда «за державу стыдно», когда болит, если милиционер сталкивается с 
беспорядком, правонарушением, произволом и т.д. 

«Духовные» мотивы проявляются лишь при условии «правильной» системы, а корруп-
ция, мутация деятельности в сторону самообогащения и служебного произвола их полностью 
убивает[2]. 

Реальные навыки осуществления служебных задач, общения с гражданами, пресечения 
противоправных действий, задержания граждан, высказывания замечаний и претензий и т.п. со-
трудники или копируют у своих старших товарищей, которые проработали 3-5 лет и считаются, 
чуть ли не ветеранами, или формируют самостоятельно. 

Стандартизация служебных действий, привитие правильных навыков точно не является 
приоритетом системы МВД Украины. Все отдано на откуп командирам подразделений, которые 
должны разъяснять подчиненным, что и к чему. Подготовка в высших учебных заведениях в 
основном ориентирована на овладение курсантами юридических дисциплин, привитие специ-
альных милицейских знаний. А вот обучение повседневным практикам отодвигается на то время, 
когда выпускник приступит к службе в подразделениях. Собственно, речь идет о технологиях 
профессиональной деятельности, которые нужно создавать, обобщать как лучший опыт, и рас-
пространять через систему профессионального обучения. Здесь уместно перенимать опыт по-
лиций мира, и не смущаться учиться, заимствовать лучшие образцы. 

Практика подготовки сотрудников полиции в Германии многими специалистами считается 
наиболее эффективной и результативной в Европе. Полиция в Германии децентрализована. 
Каждая из 16 федеральных земель имеет свою полицию и свою систему ее подготовки. Общая 
численность полиции ФРГ составляет 350 тыс. сотрудников, 80% из них занимают должности 
младшего начальствующего состава, для назначения на которые необходимо получить диплом 
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об окончании полицейской школы, 19% – должности среднего начальствующего состава (при 
наличии высшего полицейского образования) и лишь 1% (3, 5 тыс. человек) – должности стар-
ших офицеров, для замещения которых необходимо окончить Высшую полицейскую академию 
управления [3].

Подготовка кадров полиции ФРГ осуществляется в ведомственных учебных заведениях трех 
уровней. К первому уровню относится первоначальная подготовка в школах полиции федераль-
ных земель, включающая изучение общего, специализированного и заключительного курсов, а 
также сдачу экзамена на право замещения должностей младшего начальствующего состава. Срок 
обучения – два с половиной года. Выпускники школ получают аттестат о среднем полицейском 
образовании. 

Второй уровень – подготовка среднего начальствующего состава, которая осуществляется в 
высших школах полиции федеральных земель с выдачей диплома о высшем специальном (по-
лицейском) образовании. Срок обучения три года.

Третий уровень – подготовка старшего начальствующего состава в Высшей полицейской 
академии управления ФРГ с выдачей свидетельства (сертификата) о высшем полицейском 
управленческом образовании. 

Срок обучения два года. В академию принимаются оперативные сотрудники в возрасте до 
40 лет (в порядке исключения – до 45 лет), положительно характеризуемые по месту службы, 
имеющие стаж работы в полиции не менее 10-12 лет, звание – не ниже главного комиссара, об-
разование – в объеме высшей полицейской школы [3].

Высшая полицейская академия управления ФРГ является ведущим учебным заведением Гер-
мании, накопившим большой опыт подготовки и повышения квалификации полицейских кадров 
руководящего звена.

Высшая полицейская академия управления является земельно- федеральным учреждением и 
финансируется из средств государственного бюджета и бюджета 16 земель. Общий контроль над 
деятельностью академии осуществляет Совет учредителей, в состав которой входят Министр 
внутренних дел ФРГ и министры внутренних дел земель. 

Совет определяет основы подготовки специалистов, утверждает бюджет, штаты, учебные 
планы и программы. Непосредственный контроль над деятельностью академии осуществляет 
министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия, на территории которой расположено 
это учебное заведение.

Обучение в академии организуется образовательным отделом по единому универсальному учеб-
ному плану, который дополняют наборы тематических планов по отдельным дисциплинам.

Основу программы обучения на первом курсе составляют комплексные курсы полицейского 
управления и деятельности полиции (уголовная криминалистика 810 ч.; правовые курсы – 390 
ч.). На втором году обучения добавляются гуманитарные дисциплины –110 ч.

В качестве преподавателей специальных (полицейских) дисциплин в Высшей полицейской 
академии управления работают опытные практические работники. Они принимаются в академию 
на конкурсной основе, работают в ней от трех до пяти лет, после чего направляются с повы-
шением в должности в полицейские органы [3].

В основу подготовки полицейских кадров Германии положен принцип пожизненного найма. 
Служебная деятельность и обучение сотрудника планируется и направляется в сугубо перспек-
тивном плане. При этом предусматривается постоянное повышение его квалификации.

Особенностью системы подготовки полицейских кадров ФРГ является то, что ни одно из 
полицейских учебных заведений страны не выдает своим выпускникам образовательных доку-
ментов, соответствующих какому-либо государственному образовательному стандарту. 

По окончании учебных заведений выдаются только ведомственные образовательные доку-
менты, дающие право работать только в полиции и, в порядке исключения, в некоторых других 
государственных учреждениях.

Практическая работа большинства служб милиции – это не столько юридическая работа, 
сколько системы практических действий. 

Собственно всю деятельность можно моделировать как совокупность повторяющихся ситуа-
ций и стандартных действий милиционера. 

Последние могут быть либо нелепыми и малоэффективными, либо разумными, законными и 
эффективными. 

и общая культура, и так называемая профессиональная культура имеют прямое отношение 
к имиджу милиции и результативности ее деятельности. Строгость, отчужденность, агрессив-
ность отпугивают население. Нежелание услышать других и идти на помощь людям приводит к 
странному феномену – простые граждане начинают бояться милицию больше, чем преступников, 
а обращаются в органы милиции лишь в крайних случаях. Отсюда основная масса мелкой пре-
ступности, факты хулиганства, карманных краж, семейного насилия чаще всего не заявляются 
в органы милиции, следовательно, никогда у нас не фигурируют в ведомственной статистике. 

Л.В. кнодель
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интересно, что такое состояние было и в западных обществах в последней четверти ХХ в. 
Полиция тогда была отчуждена от общества, и воспринималась скорее как институт классового 
насилия. 

Затем пришло время реформ, которые принципиально изменили саму философию правоохра-
нительной деятельности: она была переориентирована на партнерские отношения с населением, 
систему «community policing»[3]. 

и случилось чудо: сегодня большинство населения доверяет своим полициям. Реформа из-
менила и образ полицейского, поскольку востребованными оказались новые качества право-
охранителей, ориентированные не на формальные показатели вроде пресловутого «процента 
раскрытия преступлений», а на сотрудничество с обществом. и на первое место вышли сугубо 
социологические показатели восприятия населением правоохранительной системой. 
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ТүйІН 
ІІМ органдарын реформалау идеясы оны іске асыру бойынша жоспарлы іс-әрекеттерді талап 

етеді.
үкімет ұсынған ІІМ-нің реформасы 4 негізгі заңнан тұрады. ІІМ министрлік ретінде ішкі 

істер жүйесінің басқа элементтерінің қызметін бағыттайтын, үйлестіретін және бақылайтын 
атқарушы биліктің бас органы болады. 

Бүгін Ішкі істердің ұлттық академиясында жаңа патрульдық қызметтің 2 мың кадеті оқиды. 
ІІМ реформасы кем дегенде 5-8 жылға созылады.

ІІМ реформасы, әскерді қайта құрумен салыстырғанда, одан күрделілеу үрдіс болып табыла-
ды. Украинада криминалдық революция орын алды, ол Шығыстағы сепаратистік қозғалыстың 
негізі болды.

Бірақ орын алған өзгерістер милиция құрылымының негізін өзгерткен жоқ. Олар ұйымдық-
құрылымдық сипатта болды.

Реформа жасау үшін ең алдымен жүйенің фундаменті туралы ойлау қажет. Фундамент, біздің 
пікірімізше, ол адамның өзі, оның санасы, оның жеке мәдениеті мен көзқарасы, істерінің себептері 
мен нақты әлеуметтік іс-әрекеттері. Сондықтан әлем полицияларының тәжірибесімен алмасу 
орынды болып табылады.

РЕЗюМЕ 
Сама идея реформирования органов МВД уже давно созрела и требует решительных и пла-

номерных действий по ее реализации. 
Предложенная правительством реформа МВД состоит из 4 основных законов. МВД как мини-

стерство будет главным органом исполнительной власти, который направляет, координирует и 
контролирует деятельность остальных элементов системы внутренних дел. Сегодня в столичной 
Национальной академии внутренних дел учится две тысячи кадетов новой патрульной службы. 
Реформирование органов МВД будет длиться минимум 5-8 лет. 

Реформа МВД является гораздо более сложным процессом, чем, например, перестройка армии. 
В Украине состоялась криминальная революция, и это стало базой сепаратистского движения 
на Востоке. 

изменения, действительно, были, но не касались фундамента всего здания милиция. Они 
носили организационно-структурный характер. 

Если реформировать, то надо, прежде всего, думать о фундаменте, на котором стоит система. 
Фундамент, по нашему убеждению, – это сам человек, его сознание, личная культура и миро-
воззрение, мотивы поступков и реальные социальные действия. Здесь уместно перенимать опыт 
полиций мира, и не смущаться учиться, заимствовать лучшие образцы. 

resume
The idea of reforming the Internal Affairs Ministry has been long ripe and requires resolute and 

systematic action for its implementation. The proposed of the government reform of the IAM consists 
of four fundamental laws. As the IAM will be the main body of executive power, which directs, 
coordinates and supervises the activities of the other elements of the system of domestic affairs. 
Today in the National Academy of Internal Affairs in the capital there are two thousand cadets of new 
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patrol. Reforming the Internal Affairs Ministry will take at least 5-8 years.
The reform of the IAM is much more complicated than, for example, the restructuring of the army. 

In Ukraine the criminal revolution took place, and it became the basis of the separatist movement 
in the East. Changes were indeed, but do not touch the foundation of the police system. They were 
organizational and structural.

If to reform, it is necessary, first of all, think about the foundation of the system. Foundation – in 
our opinion – is the man himself, his mind, personal culture and world view, the motives and real social 
actions. It is appropriate to adopt the experience of the police of the world, and does not hesitate to 
learn, borrow the best examples.

профессиональная Этика сотрудников 
уголовно-исполнительной системы

Э.В. Зауторова, 
профессор кафедры юридической психологии и педагогики Вологодского института права и экономики 

ФСиН России, доктор педагогических наук, доцент, подполковник внутренней службы

В современном обществе остро стоит вопрос о качестве исправительного процесса в местах 
лишения свободы. В связи с этим к сотрудникам уголовно-исполнительной системы предъявля-
ются высокие профессиональные требования. Каждый сотрудник должен обладать определенным 
набором профессиональных качеств, среди которых нужно отметить компетентность, заинте-
ресованность профессией, наличие четкой позиции при формировании решения, мобильную и 
профессионально-творческую активность. 

Служба в уголовно-исполнительной системе строится в соответствии с принципами государ-
ственной службы. В частности, она строится в соответствии с принципами законности, уваже-
ния и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, обязанности признавать, соблюдать 
и защищать права и свободы человека и гражданина, гуманизма, гласности, внепартийности, 
профессионализма и компетентности, соблюдения служебной дисциплины и ответственности. 

Служба выделяет ее представителей по образу мыслей, повышенному чувству долга и от-
ветственности, формирует в личности такие качества и духовные ценности, как настойчивость, 
выдержка, разумная инициатива, готовность прийти на помощь людям и т.д. Повседневная прак-
тическая трудовая деятельность сотрудника, преодоление трудностей, которые встречаются в 
службе, требуют от человека принципиальности в большом и малом, непримиримости к любым 
проявлениям расхлябанности, недисциплинированности, пассивности. Особенность службы за-
ключается и в том, что она относится как к классу преобразующих, так и к классу управляющих 
профессий одновременно. 

Многочисленными исследованиями отмечена специфика деятельности сотрудников уголовно-
исполнительной системы, ее напряженность и стрессогенность [1, 2]. Многопрофильность 
и непредсказуемость задач, решаемых коллективом сотрудников, требует от каждого из них 
определенного уровня профессионального мастерства, хорошей физической, специальной и 
психологической подготовки, высоких моральных качеств. Учитывая определенную сложность 
данной деятельности, неотъемлемой стороной хорошей профессиональной подготовки сотруд-
ников является соблюдение ими профессиональной этики. 

Профессиональная этика – это совокупность определенных обязанностей и норм поведения, 
поддерживающих моральный престиж профессиональных групп в обществе. В задачи про-
фессиональной этики входит выявление нравственных норм и оценок, суждений и понятий, 
характеризующих людей в роли представителей определенной профессии. Применительно к 
теме настоящей статьи под профессиональной этикой сотрудника уголовно-исполнительной 
системы мы понимаем свод моральных принципов, норм и правил поведения сотрудника и кол-
лектива сотрудников с учетом специфики служебной деятельности в учреждениях и органах 
ФСиН России. 

Профессиональная этика сотрудника уголовно-исполнительной системы имеет свои специфи-
ческие аспекты в реализации норм и принципов морали, и в совокупности составляет профес-
сиональный Кодекс этики и служебного поведения сотрудников и федеральных государственных 
гражданских служащих уголовно-исполнительной системы (утв. приказом Федеральной службы 
исполнения наказаний от 11 января 2012 г. №5). В Кодексе обозначены основные принципы 
и правила служебного поведения сотрудников и федеральных государственных гражданских 
служащих, а также рекомендательные этические правила их служебного поведения. Данный 
Кодекс служит основой для формирования должной морали, уважительного отношения к службе 
в уголовно-исполнительной системе в общественном сознании, определяет профессионально-
этический стандарт антикоррупционного поведения сотрудников.

6 секция     Э.В. Зауторова
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Персонал уголовно-исполнительной системы должен отличаться особым сочетанием личностно-
деловых качеств, быть творческой личностью, которой присущи инициативность, самостоятель-
ность, способность к преодолению инерции мышления, чувство подлинно нового и стремление 
к его познанию, целеустремленность, широта ассоциаций, наблюдательность, развитая про-
фессиональная память [3]. Сотрудник должен всегда быть примером, характеризоваться вы-
сокой гражданской ответственностью, социальной активностью. Среди качеств, необходимых 
сотруднику, отмечается также наличие духовной культуры, желание и умение работать вместе 
с другими людьми, высокий профессионализм, готовность к созданию новых ценностей. Важ-
ным является умение управлять своим психическим и эмоциональным состоянием, адекватно 
действовать в публичной обстановке.

Своеобразие деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы проявляется и в 
строгом следовании нормативным документам, предписывающим круг служебных обязанностей. 
Вместе с тем следует отметить, что ни один документ, ни одна инструкция не могут предусмо-
треть все возможные ситуации, которые постоянно возникают в реальной жизни, и требуют 
принятия сотрудником самостоятельного, а иногда единственно верного решения. 

Особенностью профессиональной деятельности сотрудников является то, что она по своей при-
роде имеет гуманистический, коллективный и творческий характер. В связи с этим необходимое 
умение общаться становится важным качеством и характеризует сотрудника как профессионала; 
он постоянно сталкивается с различного рода конфликтами, сложными проблемами человеческих 
взаимоотношений, решает непростые жизненные вопросы своих подопечных. 

Особое место в профессиональном арсенале сотрудника занимает культура речи. Учитывая, что 
контингент осужденных крайне негативен по социально-психологическим, криминологическим 
и уголовно-правовым признакам, в своем поведении сотруднику необходимо неукоснительно 
соблюдать правила вежливости, не позволяя себе грубости, недоброжелательности и равно-
душия. Обязательным при этом является умение выбирать нужный тон в ходе беседы, который 
бы не подавлял, а раскрепощал силы осужденного, побуждал его к положительным действиям 
и поступкам, внушая чувство собственного достоинства и ответственности за свое поведение. 
Сотрудник должен вести себя корректно и тактично, соблюдать нормы служебной, профессио-
нальной этики и правила делового поведения, поддерживать образцовый внешний вид.

Так же считаем важным качеством сотрудника уголовно-исполнительной системы – это умение 
видеть и исправлять свои ошибки. При этом отдельного внимания в деятельности сотрудника-
воспитателя заслуживают этико-педагогические ошибки, неблагоприятные последствия которых 
могут оказать отрицательное воспитательное влияние, и рассматриваются как последствия на-
рушений педагогической этики [4, с. 67]. Ведь часто проявляются они именно в авторитарной 
педагогической деятельности, характерной для пенитенциарной системы. Такие ошибки ста-
новятся причиной нарушений режима содержания в местах лишения свободы, низким уровнем 
эффективности воспитательного воздействия, развитием отрицательных психологических со-
стояний у осужденных: как тревожное ожидание, заторможенность, различные депрессивные 
проявления и т.д. Сотрудник должен повседневно анализировать свою работу, не успокаиваться 
на достигнутом результате, совершенствовать свои знания и умения, чтобы всегда служить 
примером для окружающих. А также быть организованным, подтянутым, воспитывать свою 
волю и сдержанность, и в трудные моменты рассчитывать на уважение, доверие и поддержку в 
служебной и повседневной деятельности со стороны коллег.

изучая данную проблему, нами был проведен опрос сотрудников уголовно-исполнительной 
системы. Отвечая на вопрос: «Как вы оцениваете уровень своей нравственно-этической подготов-
ки?», примерно 50% опрошенных специалистов дают вполне удовлетворительную оценку. Но в то 
же время около 40% руководителей подразделений уголовно-исполнительной системы указывают 
на существенные недостатки и просчеты в профессиональной подготовке сотрудников. Так, 10% 
опрошенных негативно характеризуют уровень профессиональной подготовленности кадров для 
работы с правонарушителями в условиях исправительного учреждения. Главные из отмеченных 
недостатков: узость кругозора, эмоциональная инертность, отсутствие творческих умений, не-
способность оказать действенное влияние на воспитуемых, несоблюдение профессионально-
этических требований в повседневной жизни, во внеслужебных отношениях.

В связи с этим необходимо принять меры по повышению уровня нравственно-этической 
культуры и профессионального поведения сотрудников, проводить воспитательную работу в 
данном направлении по специально разработанным планам, предусматривающим систематиче-
ское расширение и углубление знаний в данной области, повышение уровня общей культуры и 
профессионального мастерства сотрудников.

Вопросы профессиональной этики сотрудников уголовно-исполнительной системы – это, 
в первую очередь, забота об их подготовке к выполнению все более сложных профессиональ-
ных задач. Важным в соблюдении этических правил является правильный стиль руководства, 
определяющий профессиональный рост сотрудников. Воспитательный эффект будет зависеть 
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от знания руководителями оптимальных условий, в том числе, психологических, при которых 
коллектив формируется, сплачивается в единую общность, активно действующую организацию 
единомышленников. Руководство подразделений должно создавать необходимые условия для 
самосовершенствования сотрудников: вселять уверенность в своих силах, тактично помогать и 
направлять их деятельность, анализировать причины и следствия служебных ошибок, информи-
ровать подчиненных о профессиональных трудностях и о реальных возможностях их преодоления 
при наличии коллективных усилий и добросовестной творческой работы каждого сотрудника. 

Важнейшую роль в решении задач развития нравственной сферы сотрудников имеет внедре-
ние комплексного подхода, основным требованием которого является развитие у человека не 
каких-то отдельных морально-нравственных черт, а всей совокупности тех качеств, из которых 
складывается внутренний мир цельной в духовно-нравственном отношении личности. Речь идет 
о формировании мировоззрения, отношения к труду и государственной собственности, высокой 
сознательности, патриотизма, эстетического отношения к жизни и других качеств, необходимых 
сотруднику в профессиональной деятельности. Комплексный подход способствует повышению 
результативности проводимых мероприятий, более тесному сочетанию их с оперативно-служебной 
деятельностью личного состава. 

Сотрудник должен исполнять свои должностные обязанности добросовестно и на высоком 
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы. При этом важное место здесь занимает и самовоспитание 
сотрудника. Человек самостоятельно определяет пути и средства для формирования необходимых 
ему профессиональных качеств, определяет цели и задачи саморазвития, вырабатывает жизненные 
правила и принципы, которыми можно руководствоваться в деятельности. Средства и способы 
самовоздействия помогут сделать процесс саморазвития непрерывным и целенаправленным. 
Самоубеждение, самоприказ, самоограничение и другие средства саморегуляции способствуют 
воспитанию воли, целеустремленности, ответственности. Формирование профессиональных ка-
честв невозможно без специальных упражнений, направленных на развитие наблюдательности, 
воображения, умения профессионально мыслить. Самовоспитание должно стать потребностью 
сотрудника правоохранительных органов, без него невозможен профессиональный рост.

Таким образом, профессиональная деятельность в системе исполнения наказаний предъяв-
ляет серьезные требования не только к знаниям и умениям, которые приобретаются в учебных 
заведениях и закрепляются в процессе реальной работы с осужденными, но и к личностным 
качествам сотрудников, осуществляющих сложную работу, включенную в понятие «исполнение 
наказаний». Персонал уголовно-исполнительной системы должен обладать высоким уровнем 
квалификации с глубоким пониманием гражданского смысла и социальной значимости своей 
профессиональной деятельности, высокой культурой поведения. Важной составляющей при 
этом выступает профессиональная этика сотрудника уголовно-исполнительной системы, которая 
является неотъемлемой составной частью подготовки каждого сотрудника. Она призвана обе-
спечить высокий уровень их образованности, социальной активности и должна быть направлена 
на развитие нравственных чувств, эмоциональной культуры и творческих начал, то есть тех 
качеств личности, которые будут способствовать повышению уровня готовности сотрудников к 
выполнению своих профессиональных обязанностей. 
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ТүйІН
Қылмыстық-атқару жүйесі қызметкерінің кәсіби этикасы қылмыстық жазаны орындайтын 

мекемелер мен органдардағы қызметтің өзгешелігі ескерілетін қызметкер мен қызметкерлер 
ұжымының моральдық ұстанымдарының, тәртібінің нормалары мен ережелерінің жиынтығы 
болып табылады. Сондықтан қызметкердің адамгершілік-этикалық мәдениеті мен кәсіптік 
тәртібінің деңгейін арттыру бойынша тәрбие жұмысын жүргізу қажет.

РЕЗюМЕ
Профессиональная этика сотрудника уголовно-исполнительной системы представляет собой 

свод моральных принципов, норм и правил поведения сотрудника и коллектива сотрудников с 
учетом специфики служебной деятельности в учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
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наказания. Необходима воспитательная работа по повышению уровня нравственно-этической 
культуры и профессионального поведения сотрудников.

resume
Professional ethics of criminal and executive systems officials is a set of moral principles, norms 

and rules of behaviour of the employee and staff with specific service activities of the institutions 
and bodies executing the criminal punishment. It is necessary the educational work on improving the 
ethical culture and professional behaviour of employees.

6 секция     Naim Ahmed

Basic Training: criTical for consTrucTing 
Professional foundaTion of Police

Naim Ahmed, 
BPM Principal Bangladesh Police Academy, Sardah Bangladesh

There are three principal functionaries in the administration of the Criminal Justice System: 
the Police, the Judiciary and the Correctional Service. Each component complements the other to 
reach the common goal of Social Defense for keeping peace in the society. Police, being a front-line 
component of the criminal justice system, is the protector of «law and order» and also the «finder of 
truth». Fundamental functions of police are protection of life and property of the people, enforcement 
of law, prevention and detection crime, and maintenance of public order.

As the first and foremost law enforcement agency of a country, one of the important functions of 
the police is to bring offender before justice - does not necessarily mean just to arrest a person and 
place him before the judge – rather it means collection of enough evidence against the offender in a 
process called investigation and place those evidence before the court what are sufficient to convict 
the offender. Arresting an individual without logical, genuine and sufficient ground is contrary to 
the protection and promotion of human rights. All human beings whatever their rank or status in the 
society have the right to live with dignity is human rights in a free democratic society. Police have 
to protect human rights in line with the establishment of rule of law and the principle of democratic 
policing. Democratic policing – as opposed to regime policing – is policing based on norms and values 
derived from democratic principles and a widely accepted approach to contemporary policing.

Policing in line with democratic values and norms may not be a big problem in an economically 
developed and well footed democratic society but remains as a severe problem in the LDC and 
developing countries mostly in the parts of Asia, Africa and Latin America where a country is generally 
characterized by colonial past, political unrest and instability, fledgling democracy, poverty, conflict, 
weak and ineffective state institutions, inequitable distribution of state wealth, lacking rule of law and 
good governance, and poor human rights condition. Police are seen there as serving the regime and 
not the people, and more often portrayed by violations of laws and individual rights with impunity, 
rather than protection of them, and a lack of accountability. They are facing sharp flak of abusing 
of authority to the innocent people, which resulted in torture, extra judicial killing, disappearance, 
excessive use of force, failure to follow due process, bias, corruption, and arrest of innocent people 
or putting others fear of arrest for the purpose of extortion as the general feature of their notorious 
act.

The very objective of this write up is with the Basic Training of police personnel as the basic training 
is the foundation on which police members stand initially for performing their duties and responsibilities 
as a professional police officer. Basic training is the initial indoctrination and education delivered to 
the newly recruited police officers in the training institutions. The core theme is, towards reaching 
an objective of creating an efficient, effective and capable police force, to give due importance to 
basic training, Extensive and exhaustive basic training would bolster strong foundation to the new 
entrants with which they can move forward aptly to be appropriately professional in the course of 
long professional journey. Basic training could justly be compared with the foundation of a high rise 
building which cannot be extended vertically without an appropriate and required foundation. The 
building would collapse if storey extension is done disproportionately to the foundation structure 
of the building. Meaning the weak and inappropriate foundation limits the building to its expansion 
further. So is the basic training towards constructing a highly competent and efficient police force 
capable to meet the need of a democratic society.

Police training could be categorized into three: basic training, in-service training and specialized 
training. Basic training is the initial indoctrination and education delivered to the newly recruited 
police officers. In-service training is provided to officers who are already in the services but requires 
further training and education to adapt and equip them with the changing situation and circumstances in 
the process of discharging their professional duties and responsibilities. On the other hand specialized 
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training is such kind of training which an officer requires to perform specialized nature of job; for 
example bomb disposal training to dispose of a bomb, what is still unexploded, to save life and 
property in a particular situation.

The subsequent deliberation stay connected mostly with the basic training delivered to newly 
entered police members and related issues as the topic is focused on the imperativeness of basic 
training program. The principal argument in favor of comprehensive and in-depth basic training is 
the consideration of assuming greater responsibilities by the new officers with the passage of time 
and promotion in the service career no matter at what entry points they enter in different ranks. In 
a number of countries there is more than one entry points commensurate with more than one rank in 
police service but in most developed countries there is only one entry point with the same rank. For 
example, Bangladesh police has four entry points in three ranks – Assistant Superintendent of Police 
(ASP), Sub Inspector (SI), Sergeants and Constable. Sub Inspector and Sergeant are of the same rank 
but nature of duty is different. An officer does not remain static with his entry rank. In the course of 
his service career he is promoted, those are capable and competent, thus assume higher responsibility 
as such requires higher competency. Today’s constable is the future sub inspector. So, such future 
competency issue should be considered critically, hence be reflected in basic training curriculum 
and training management that future professional required qualification to be considered in current 
basic training program. It is a matter requirement to construct a strong foundation, by means of basic 
training, for the newly entered officers for undertaking future higher responsibility.

Training courses are designed according to the need of primary and fundamental responsibility 
of a police officer. A police officer acts as an official representative of the government. As such, the 
officer is required and trusted to work within the law. The officer’s powers and duties are conferred 
by statute. The fundamental duties of a police officer include serving the community, safeguarding 
lives and property, protecting the innocent, bringing offenders before justice, keeping the peace, and 
ensuring the rights of all to liberty, equality, and justice.

The police are the very essence of good state governance. Traditionally, they are expected and 
mandated primarily to maintain public order, to enforce law, and to prevent and investigate the 
commission of a crime. They are allowed to use necessary ‘force’ in discharging their responsibilities 
and performing their duties.

The truth is that human personality is inviolable and that all human beings whatever their rank or 
position in society, have a right to live with dignity is the fundamental principle underlying to all laws 
concerned in any free democratic society. The role of police in ensuring the protection and promotion 
of human rights does not, however, ends there. They have two other vital roles to play: one, a police 
force has a duty under the law to bring lawbreakers and offenders to book. In other words, to use 
their initiative where so empowered by law to stop or prevent human rights violations occurring in 
the society. Secondly, they have to examine their own methods and behavior and to ensure that the 
protectors of human rights are not its major violators. Therefore, the performance of the duties and 
functions of a police officer is measured with following manners:

Impartiality: The quality of being fair and impartial. A police officer shall perform all duties 
impartially, without favor or affection or ill will, and without regard to status, sex, race, religion, 
political belief or aspiration. All citizens will be treated equally with courtesy, consideration, and 
dignity.

Professionalism: The status, methods, character or standards expected of a professional, such as 
reliability, discretion, evenhandedness, and fair play. Officers will never allow personal feelings, 
animosities, or friendships to influence official conduct. Laws will be enforced appropriately 
and courteously and, in carrying out their responsibilities, officers will strive to obtain maximum 
cooperation from the public.

Reasonableness: A police officer will responsibly use the discretion vested in the position and 
exercise it within the law. Police discretion may be defined as an official action by a police officer 
based on his own judgment about the best course of action. The power to exercise discretion is limited 
by the law and administrative policy as any decision that falls outside the parameters of the law is 
illegal. The principle of reasonableness will guide the officer’s decisions. The officer will consider 
all surrounding circumstances in determining whether any legal action shall be taken.

Maintenance of public confidence: Consistent and wise use of discretion, based on professional 
policing competence, will do much to preserve good relationships and retain the confidence of the 
public.

Use of force: A police officer will never employ unnecessary force or violence and will use only 
such force in the discharge of duty as is reasonable under all circumstances. Force should be used 
only with the greatest restraint and only after discussion, negotiation, and persuasion have been found 
to be inappropriate or ineffective.

Confidentiality: Whatever police officer sees, hears or learns of, which is of a confidential nature, 
will be kept secret unless the performance of duty or legal provision requires otherwise.
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Integrity: A police officer will not engage in acts of corruption or bribery, nor will an officer 
condone such acts by other police officers. Police corruption can be defined as “acts involving the 
misuse of authority by a police officer in a manner designed to produce personal gain for him or for 
others.” The two key elements are misuse of authority and personal gain.

Corruption is only one form of misconduct or deviant behavior by police officers. The typology 
of police deviance distinguishes between occupational deviance and abuse of authority. Occupational 
deviance includes criminal and non-criminal behavior “committed during the course of normal work 
activities or committed under the guise of the police officer’s authority.” This includes improper 
behavior that is not illegal, such as sleeping on the job. Abuse of authority includes an action by a 
police officer “that tends to injure, insult, trespass upon human dignity or violate an inherent legal 
right.”An illegal arrest or use of excessive force is wrong but does not involve any personal gain.

The public demands that the integrity of police officers be above reproach. Officers will refuse to 
accept any gifts, presents, subscription, favors, gratuities, or promises that could be interpreted as 
seeking to cause the officer to refrain from performing official responsibilities honestly and within 
the law.

Democratic policing and protection and promotion human rights: Democratic policing commonly 
refers to policing in a democracy, or policing that is characterized by democratic norms and practices. 
This type of policing activity is targeted to the people, and not to the rulers of a country. The United 
Nations International Police Task Force (1996) has clearly defined democratic policing as: In a 
democratic society, the police serve to protect, rather than impede, freedoms. The purpose of the police 
is to provide a safe, orderly environment in which these freedoms can be exercised. A democratic 
police force is not concerned with people beliefs or associates, their movements or conformity to 
state ideology. It is not even primarily concerned with the enforcement of regulations or bureaucratic 
regimens. Instead, the police force of a democracy is concerned strictly with the preservation of safe 
communities and the application of criminal law equally to all people, without fear or favor.

It would be wrong to defend violations of human rights by the police as being in the interest of 
maintenance of peace, security and law and order. A civilized society ought to deal with these matters 
in a civilized way. Crime prevention, investigation and prosecution must not degenerate into violence 
against the suspect or the accused, as customary in many developing countries. But, to address these 
issues, we must go back to the basics.

It is equally important to improve the public image of the police. The present overbearing attitude 
of the police is largely because the police do not get any respect in society. The policeman is feared 
but not respected or looked upon as a friend. In this context, the image of the London Bobby has a 
great deal to commend itself. Partly, this is also due to the style of policing practiced by the British 
police. They spend a great deal of time on foot patrolling and in the process come in close contact 
with members of the society on a daily basis. With their enormous powers, authority and lack of 
accountability, the police often become the ugly face of a government. This is so in a number of 
countries.

Police have to protect and promote human rights in line with the establishment of rule of law and 
the principle of democratic policing. Democratic policing – as opposed to regime policing – is derived 
from democratic principles and a widely accepted approach to contemporary policing. Arresting an 
individual without logical, genuine and sufficient ground is contrary to the democratic policing and 
protection and promotion of human rights.

Accountability: Accountability is defined as having to answer for your conduct. This basic definition 
leaves number important questions. First, there is an important distinction between accountability 
for police departments and accountability for individual police officers. Second, there are important 
questions about to whom police organizations and officers should be accountable. Third, there are 
major issues related to the best means of achieving accountability for both organizations and individual 
officers. Basic issues in police accountability are - what, how and to whom. Accountability in policing 
has three dimensions. First, the police should be accountable for what they do. Second, they should be 
accountable for how well they control crime, maintain order, and provide services to the public. The 
third dimension involves the process of to whom the police are accountable. In general, the police are 
accountable to the public. In practice, this means that the police are accountable to the elected officials 
who are responsible for particular law enforcement agencies: for example, mayors who appoint police 
chiefs. In some country’s legal system, the police are also accountable to the courts.

A basic principle of a democratic society is that government agencies are accountable to the public. 
Accountability distinguishes democratic from totalitarian society. In totalitarian regimes, the police 
do not have to answer either to the public or the law. In practice, police are accountable to the law, 
constitution and above all to the people in free democratic society. It is imperative to establish both 
individual and organizational accountability in police activities.

Discipline: Discipline is the integral part of basic training which holds the police force together. 
Discipline is controlled behavior, norm, and systematic method of obtaining obedience acceptable 
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to the society. Discipline is categorized into two; self-imposed and enforced. Self-imposed is self-
guided, high morale and of strong ethical values, on the other hand, enforced discipline is imposed 
with rules and regulation with the provision of punishment to the violator. For strict adherence to 
self-guided discipline, educating discipline is critical. Strict enforcement of discipline could be 
established following two basic principles: a. establishment of individual accountability and, b. 
police organization will not take the responsibility of individual wrong-doer police member. Setting 
mechanism for ‘policing the police’ is imperative.

Effectiveness, Efficiency and Equity: Effectiveness refers to whether the police actually accomplish 
what they are supposed to do. Do they effectively control crime and successfully maintain order? 
Efficiency involves the question of whether they accomplish their assigned tasks in a cost-effective 
manner. Equity refers to whether they accomplish their tasks in a fair manner. Police to treat all 
citizens equally.

Attitude and behavior: police officer attitudes, and the relationship between attitudes and behavior, 
are complex. Much of the scholarly research on police officer attitudes has arisen from an attempt to 
explain bad police officer behavior: the use of force and police-community relations tensions. Being 
fair to people is an obligation but it should not be mixed up with relaxing law enforcement. Honor 
policing leadership builds morale and motivates the police members for better performance with the 
public. Therefore, necessary attention is a prerequisite to build up appropriate behavior and attitude 
towards public to achieve good officers and good police performance.

Explanations of attitudes and behavior fall into two general categories. One focuses on the sociological 
aspects of police work: the special characteristics of police work, the nature of police organizations, 
and the situational factors associated with police-citizen encounters. The other approach focuses 
on the background characteristics of individual officers: social and economic status, race ethnicity, 
gender, and education. The bulk of the research tends to support the sociological interpretation of 
police work as an explanation of officer attitudes and behavior.

Back to police training discourse; the principle in designing, developing police training module 
and curricula and implementation of training course, particularly basic training, be required to follow 
the line with the performance of police duties and responsibilities. It is a process of pursuing a 
comprehensive basic training management to realize the ultimate objective of creating a professional 
police force relevant to the requirement of establishing democratic policing. The simplest way of 
explanation is to developing a design of basic training curricula for creating a democratic and «human 
rights friendly» police.

The need for systematic training is now recognized by every major police force in the globalized 
world, and none of them is without its training institutions. Training has been described as a conscious 
effort to improve and increase knowledge, skill and attitude of an individual in a desired direction. The 
object of training is not only to develop the professional skill of an individual for the performance of 
duties in the assigned job, but also to improve his capacity for shouldering greater responsibilities. 
There is paramount need and importance of training at different levels, with more emphasize on 
basic or pre-entry training as it creates foundation to the new entrants in the police organization for 
improving the quality of the police service.

Unfortunately, however, though the crucial and transforming role of training in the police organization 
is acknowledged by one and all, but there has been scarcity in consequential endeavor to expand and 
improve the scope and quality of the police training in many countries in the globe. Police training 
has been neglected over the years and training arrangements are unsatisfactory qualitatively and 
quantitatively.

It is important to understand what the purpose of police training should be. There are three objectives; 
to teach the new entrants of whatever entry ranks, the technical and practical sides of police work, to 
encourage personal qualities which go to make a good policeman and to give them a frame in which 
to fit his career as policeman.

Training develops the personal qualities to be a good policeman. The most important qualities which a 
policeman needs are tact; a wide professional knowledge; skill in required fields; development of correct 
attitude to deliver legal service to the public, cool and unprejudiced mind; courage, incorruptibility, 
keen observation, ready to act on his own initiative. Given adequate knowledge of the practical side 
of his work the policeman will be able to discharge his duties fairly well to his own satisfaction as 
well as to the satisfaction of the public he serves. For that reason, training and education in the 21st 
century should focus on the development of knowledge, skills, and attitude which are necessary for 
occupations and life in the first changing worlds. The training objective to be achieved in line with 
the development of police human resource, that would have the capacity to function in a democratic 
society to the maximum satisfaction of the people.

The challenges of police are the shortcomings of Current Police Training. Police training programs do 
not cover all the really important aspects of police work. To perform their entrusted functions officers 
routinely exercise tremendous discretion as daily basis. They also deal with a lot of difficult social 
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problems such as domestic disputes. Some of the incidents involve an arrest and use of deadly force. 
Police training programs do not adequately cover the kinds of situations that occur most frequently, 
or they are too heavily weighted toward criminal law enforcement and infrequent critical incidents. 
Hence practical oriented training program of knowledge and skill is imperative to deal all kinds of 
situation in a professional manner.

Despite some recent improvements, police training programs suffer from a number of limitations. 
Many programs still do not cover important subjects such as discretion, police harassment, the use of 
informants, and ethics. A pre-service one hour police academy lecture on spouse abuse, for example, 
may have no effect on how officers handle a domestic violence incident months or years later.

Even more serious, newly recruited trainees would experience a significant change in attitudes after 
being on the street, developing significantly less positive attitudes toward the public. The principal 
factor in shaping police officer attitudes and behavior is to duly emphasize in the basic training and 
subsequent in-service training as it is considered a crying need of present time.

In the domains of training the basic training is the most important, the logical argument is already 
stated, as it lays the foundation of professional knowledge of the newly recruited police officers. To 
achieve a comprehensive and in depth basic training program, in the first step the country requires 
a periodical Strategic Plan of basic training. The goal of the strategic plan to be to provide need 
based training using state of the art training method; develop and implement performance appraisal 
tools before and after each training; developing a pool of trainers, equip them appropriate training 
like training of trainers (TOT) and utilize them to run basic training courses at different training 
institutions to render quality training. In a more concise way, the goal of the basic training course is 
to provide police personnel with the basic knowledge, skills and attitudes they need to functions as 
police members, no matter one belongs to rank and file or officers, in a democratic society.

Designing «Need Based Training» is based on some kind of mathematical calculation i.e. determining 
training need commensurate to the actual duties performed by the police members on the ground, as like 
as the terminology of economics «demand and supply». With more elaboration, first step is to identify 
what kind of duties are truly carried out by the members of a particular ranks in the real ground and 
then to designing and setting training curriculum. After completion of basic training police officers 
of single or different ranks find themselves matching with what have learned in the training and what 
they are doing in the real professional life. Sequence of Training Needs Assessment is as under:

1. Analyzing the duties performed
2. Identifying required knowledge, attitude and skills
3. Determining the training contents
A training institution always should be in a practice of updating its curricula time to time based on 

the assessment and judgment of the management. This practice can definitely strengthen the process 
of upgrading and updating the curricula for producing better police personnel for the country.

Performance of any organization largely depends on the performance of its staff members. So, 
improving the performance of the staff members helps the organization to perform better. Enhancing 
the knowledge, skills and attitudes (KSA) of the staff members are considered to be an effective way 
of improving performance and as such training is considered to be the major instrument of enhancing 
KSA.

But training is an expensive venture. It requires time, money, human resource and so on. Thus it 
is crucial that we justify this venture with good logic and evidence. The main point of justification 
should be whether there is good return on investment (ROI) of the training program. The obvious way 
to increase return on investment is to see critically on the justification for organizing the training – 
that is, to assess the need for training seriously and all the activities onward should follow the need 
assessment exercise outputs so that we provide exactly what is needed.

The objective of the need assessment is to recheck the appropriateness of existing training curricula 
and identify areas for any further development so that ‘targeted’ and ‘focused’ training course can 
be developed and delivered.

Many things are involved in good performance; training cannot address all of those. So it requires 
careful scrutiny of issues during course design considering whether the issue is training-treatable. 
Training enhances knowledge and skills as well as promotes appropriate attitude. The issues related 
to knowledge, skills and attitude are addressed through training. The process in brief: The tradition 
way to determine the needs of training is to subtract present performance from desired performance. 
The gap is considered to be the base of training needs which can be fulfilled by effective training.

In Bangladesh, out of around 160,000 police force, 80% of them are constables; the lowest/entry 
rank of ‘rank and file’ members. The objective of basic training delivery to newly recruited constable 
is to prepare them to perform effectively. These training courses put emphasis on enhancing required 
knowledge, skills and promoting appropriate attitude for performing assigned duties for the specific 
position. That requires analyzing the duties performed; identifying required knowledge, attitude 
and skills; and determining the training contents. This is what has been done in a recent exercise 
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by Police Reform Program (PRP), a UNDP led reform program for Bangladesh Police, as advised 
and supported by Bangladesh Police Academy. Currently, also before, tasks/duties of Constable in 
different posting places are:

Sentry, Petrol duty, Peon duty, Escort of dead body, prisoner, money and witness; Transportation of 
dead body for PM, Strike, Security of victim, Crowd control duty, preserve key of lock-up, cleaning 
of arms, assist in arresting accused, execution of summon, computer operating, drive, body guard, 
barrack duty, duty on disaster management, radio/telephone operating, inform the higher authority 
about complain of accused, security to religious and social programs, magazine duty, band duty, firing 
range duty, guard of honor, hospital, clothing store, departmental store, mess duty, guard duty.

After the exercise by PRP following areas of knowledge, skills and attitude are identified to deliver to 
them in the basic training course, they need to function as police members in a democratic society.

Knowledge:
Code of Criminal procedure (CrPC); Penal Code (PC); Evidence Act and all other related Laws, 

up to date knowledge on Information Technology, driving, use and handling of all type of fire arms, 
collection of physical evidence from crime scene, knowledge on related registers and files, radio and 
computer, use of arms and ammunition, use of hand-cuffs, safety of arms, first aid, traffic rules, SB 
Manual, law, rules, NGO activities, Laws, Acts, rules, regulations and govt. circular.

Skills:
Perform duties as per rules and regulations; use of arms; execution of warrants, summon properly, 

radio operating, driving, good health and perform duty properly, disaster management, traffics 
management and use of electronic signals, information collection, be tactful, under cover, verification, 
verify name and address, identification of criminals, operating sweeping machine, register foreigners, 
carry out lawful orders of higher authority, collect information, deploy dependable informer, perform 
duties properly, proper use of tools, prepare list correctly, quick collection of evidences fro crime 
scene, disposal of bombs, operate machine tools, good photography, search as per rules.

Attitudes:
Show respect to orders of superior authority, always be alert, ensure legal rights of accused, obedience 

to religious norms, use only proportionate force, avoid unnecessary arrest, keeping dedication, ensure 
secrecy of information, avoid harassment, helping pedestrians, show respect to VVIP and ensure 
security, collect traffic fine correctly, inform higher authority before crime occurs, not to issue police 
clearance to criminals, abstain from harassment, not to neglect duties, protect evidence, perform duty 
in time, wear clean uniform properly, proper utilization of time, be humane, work with good behave 
and patriotism, loyal to state and constitution.

A training institution should develop Philosophy of Instruction: To make things more interesting and 
enhance learning, employment of several techniques and aids to enhance the lecture are as under:

1. Lesson goal: a lesson goal is defined as the fundamental purpose for the unit of instruction. Stated 
differently, it consists of that knowledge which the lesson intends to convey to the participants.

2. Performance objective: Performance objectives are the objectives of the course of instruction. 
They are stated in terms of the participant’s ability to perform new tasks or familiar tasks in a new 
or better manner as a result of the knowledge obtained during the course.

3. Training methodology: Lecture and discussion, panel discussion, Syndicate discussion, brain 
storming, case study, role play, simulation, mock play, demonstration, assignment, book review, debate 
session, seminar and workshop, study tour, field study.

Training principle of the training institution should be the followings:
1. Need based training
2. Learner centered approach
3. Action/result oriented training
4. Participatory method
5. Experienced based knowledge sharing
6. Interactive training environment: friendly, open with mutual trust and respect
7. Pragmatic and psychomotor approach in training
Policing in a democratic society is to delivering legal service to the people by no way a means 

of harassment. To establish an egalitarian society where rule of law and promoting and upholding 
human rights are the prime issues, police as the lead law enforcing agency play an important role 
to that end. To create a highly professional police force with required knowledge, skill and attitude, 
pertinent to democratic values, social security and peace, need based basic training is a crying need 
of the current time.

ТүйІН
Мақалада Бангладеште жоғары дәрежелі кәсіби полиция кадрлерін даярлаудағы әр түрлі 

көзқарастар қарастырылады. Полиция, сот органдары және түзеу мекемелері іске асыратын 
қылмыстық әділ сот жүйесінде құқықтық тәртіп органдары - полиция ерекше орын алады. По-
лиция қызметкерлері қызметінің тиімділігі олардың дайындық деңгейіне тікелей байланысты. 
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Бангладеш полициясы қызметкерлерін даярлау жүйесі үш негізгі бағыттан тұрады: негізгі 
дайындық, біліктілікті арттыру және арнайы дайындық. Автордың пікірі бойынша, білікті поли-
ция қызметкерлерін даярлаудың жалпы жүйесінде базалық тренинг өте маңызды роль атқарады, 
себебі ол елде құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету бойынша міндеттерді тиімді орындау үшін 
қажет полиция қызметінің бастапқы дағдыларын қалыптастырады.

РЕЗюМЕ
В статье рассмотрены различные подходы к подготовке высоко профессиональных поли-

цейских кадров в Бангладеш. В системе уголовного правосудия, реализуемой деятельностью 
полиции, судебных органов и исправительных учреждений, особое место отведено органам 
правопорядка – полиции. и эффективность работы сотрудников полиции напрямую зависит 
от уровня их подготовки. Система подготовки сотрудников полиции Бангладеш включает три 
основных направления: базовая подготовка, повышение квалификации и специальной подго-
товки. По мнению автора, именно базовый тренинг играет очень важную роль в общей системе 
подготовки квалифицированных сотрудников полиции, так как формирует первоначальные на-
выки полицейской работы, необходимые для эффективного осуществления задач обеспечения 
правопорядка в стране.

resume
The article deals with different approaches to training of highly qualified police professionals 

in Bangladesh. There are three principal functionaries in the administration of the Criminal Justice 
System: the Police, the Judiciary and the Correctional Service. Each component complements the 
other to reach the common goal of Social Defense for keeping peace in the society. Police, being a 
front-line component of the criminal justice system, is the protector of ‘law and order’ and the ‘finder 
of truth. Therefore, from the author’s point of view the most important thing is the training of police 
officer, ready to fulfill the tasks of law enforcement. Moreover, the author considers the basic training 
of police officer as the foundation of police.

6 секция    Г.Б. Жандарбекова

профессиональная подготовка слушателей в ведомственных 
уЧебных заведениях в условиях модернизации образования

Г.Б. Жандарбекова,
начальник института повышения квалификации и переподготовки Костанайской академии МВД РК  

им. Ш. Кабылбаева, кандидат педагогических наук, полковник полиции

В современных условиях главной целью образования личности является достижение соци-
альной и персональной профессиональной компетентности, умения рационально использовать 
информацию и эффективно жить и трудиться в быстро изменяющемся мире. В Послании 2014 года 
народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее» 
Глава государства представил выверенную среднесрочную стратегию развития страны с учетом 
выдвинутой им ранее идеи о вхождении Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных 
стран мира, и огромное внимание вновь уделил задаче повышения качества предоставляемых об-
разовательных услуг на уровне мировых стандартов: «…все развитые страны имеют уникальные 
качественные образовательные системы. Нам предстоит большая работа по улучшению качества 
всех звеньев национального образования» [1].

На современном этапе развития Республики Казахстан происходят качественные изменения 
в экономической, социально-политической и духовной сферах общественной жизни, кото-
рые обусловлены интенсивным развитием и использованием современных информационно-
коммуникационных технологий.

В Республике Казахстан ведется целенаправленная государственная политика информатизации 
образования. В нормативных документах Министерства образования и науки выделяются приори-
тетные направления информатизации образования: развитие информационных технологий сферы 
образования; повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических, 
административных и инженерно-технических кадров; оснащение образовательных учреждений 
средствами информатизации; организация системы технического обслуживания.

Особое место информатизация образования занимает в Государственной программе раз-
вития образования в Республике Казахстан, где отмечается, что «… развитие и применение 
информационных и коммуникационных технологий в сфере образования значительно отстают 
от потребностей» [2].

В настоящее время одной из задач, стоящих перед ведомственными учебными заведениями, 
является подготовка компетентного, конкурентоспособного специалиста для работы в усло-
виях динамично меняющейся современности, способного самостоятельно и творчески решать 
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профессиональные задачи. Будущий сотрудник правоохранительных органов должен уметь 
строить свою деятельность на высоком профессиональном уровне, принимать обоснованные 
решения, самостоятельно добывать знания [3]. В связи с этим созрела объективная потребность 
в компетентных кадрах, способных творчески организовывать свой образовательный процесс в 
конкретных социально-экономических условиях, умеющих быстро ориентироваться в информа-
ционном поле, самостоятельно совершенствоваться и развиваться. На первый план выступает 
не формальная принадлежность к профессии, а профессиональная компетентность, то есть со-
ответствие специалиста требованиям профессиональной деятельности. 

Сложный и динамичный характер современной служебной деятельности сотрудников право-
охранительных органов, использование в ней новейших информационных технологий, образцов 
вооружения и специальной техники, обусловливают объективную потребность в совершенство-
вании системы профессиональной подготовки будущих специалистов. Вместе с тем, практика 
повседневной деятельности правоохранительных органов, а также результаты анкетирования 
руководителей практических органов показывают недостаточно устойчивую тенденцию повы-
шения уровня профессиональной компетентности будущих специалистов, являющейся харак-
теристикой их профессионализма.

изучение монографической литературы, диссертационных исследований, анализ материалов 
конференций, изучение опыта решения задач подготовки высокопрофессиональных офицерских 
кадров выявили следующее. Во-первых, в последнее десятилетие в силу целого комплекса при-
чин увеличивается разрыв между уровнем подготовки специалистов для правоохранительных 
органов и требованиями, которые предъявляют к ним практические органы. При этом добиться 
кардинальной перестройки системы подготовки будущих специалистов можно лишь за счет 
преодоления противоречия между существующими возможностями образовательной системы 
вуза и динамично возрастающими требованиями к уровню профессиональной компетентности 
выпускников. Во-вторых, опыт работы ведомственных вузов свидетельствует, что в установ-
ленные сроки обучения (4 года) полно и качественно реализовать образовательные программы 
при возрастающем объеме учебного материала весьма затруднительно. Речь идет о тенденции 
постоянного уплотнения знаний. Сегодня данный процесс развивается высокими темпами, но 
пока не охватывает всех необходимых разделов ведомственного образования. При этом следует 
констатировать, что для решения проблемы повышения качества профессиональной подготовки в 
ведомственном учебном заведении методология до конца еще не выработана. В-третьих, в системе 
профессиональной подготовки будущих сотрудников правоохранительных органов недостаточ-
ное внимание уделяется использованию информационных технологий обучения. Применение 
информационных средств учебного назначения не носит интегрированного характера и не имеет 
единой организационной основы в рамках использования профессионально-ориентированных 
технологий обучения. В-четвертых, практическая составляющая подготовленности выпускников 
ведомственных вузов, формируемая в ходе изучения специальных дисциплин, развита недо-
статочно. Причиной этого является слабое использование активных методов обучения, позво-
ляющих слушателям в более короткие сроки овладевать необходимыми умениями и навыками, 
формировать у них профессионально значимые качества [4].

Современный уровень требований к выпускникам ведомственных учебных заведений обуслав-
ливает наличие у них системы профессиональных знаний, навыков и умений, которые, с одной 
стороны, максимально приближены к реалиям практической деятельности, с другой – надежны 
и эффективны. Для решения данной проблемы необходимо усилить процесс информатизации 
учебного процесса. Внедрение информационных технологий в учебный процесс может стать 
основой для становления принципиально новой формы образования. 

Несмотря на актуальность информатизации образования, нынешнее ее состояние является 
неудовлетворительным. До настоящего времени во многих вузах отсутствует единая скоорди-
нированная для этих целей стратегия, вопросы использования ЭВТ слабо связаны с учебными 
планами и программами. Необходимо поднять вопрос о разработке технологии обучения с при-
менением программных продуктов. 

Системный подход к созданию педагогической концепции информатизации учебного процес-
са в ведомственном учебном заведении дает возможность рассматривать все его компоненты в 
комплексе, устанавливать связь между их свойствами, которые определяются особенностями, 
закономерностями и тенденциями развития конкретного типа учебного заведения. исходя из 
этого, внедрение информационных технологий обучения в учебный процесс преследует сле-
дующие цели:

- качественное совершенствование содержания образования, обеспечивающее требуемый 
уровень информационной культуры слушателей, а также форм и методов обучения;

- повышение эффективности учебного процесса;
- улучшение качества подготовки пользователей компьютерными средствами во всех сферах 

учебного процесса вуза;

Г.Б. Жандарбекова
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Профессиональная подготовка слушателей в ведомственных учебных заведениях 

- интеграция учебной, научной и управленческой деятельности учебного заведения;
- обеспечение необходимого профессионального уровня как специалистов в области инфор-

матики, так и всего профессорско-преподавательского состава.
Приблизиться к преодолению существующих противоречий удастся, если решить пробле-

мы повышения эффективности обучения, активизации учебно-познавательной деятельности. 
Одним из таких путей является внедрение информационных технологий в процесс подготовки 
cлушателей, которое должно проводиться в комплексе с разработкой соответствующего мето-
дического обеспечения, т.к. информационные технологии – это не просто средство обучения, а 
качественно новая образовательная методика обучения в профессиональной подготовке будущих 
конкурентоспособных специалистов.

Необходимо отметить, что рассматривать процесс обучения с помощью информационных 
технологий нужно как системный метод, который включает в себя такие составляющие, как 
электронные учебники, электронные обучающие программы, мультисредовая система, муль-
тимедийная система, экспертная система База «Закон», электронный библиотечный каталог, 
банк данных слушателей, локальные и распределенные (глобальные) вычислительные системы, 
электронная почта, Веб-контент. 

Подводя итог, можно сформулировать как минимум две первоочередные задачи совершен-
ствования подготовки слушателей на основе информационных технологий:

1. Повышение уровня подготовки слушателей за счет совершенствования технологий обучения 
и широкого внедрения в учебный процесс информационных средств, т. е. создание в ведомствен-
ном вузе специальной обучающей среды, способствующей возникновению и развитию инфор-
мационного взаимодействия между слушателями и преподавателями на основе использования 
современных технологий обучения. 

2. Овладение выпускником ведомственного вуза комплексом знаний, навыков и умений, 
выработка качеств личности, обеспечивающих успешное выполнение задач профессиональ-
ной деятельности и комфортное функционирование в условиях информационного общества, в 
котором информация становится решающим фактором высокой эффективности будущей про-
фессиональной деятельности.
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ТүйІН
Мақалада ведомстволық оқу орындарында тындаушыларды ақпараттық технологиялар негізінде 

кәсіптік бағытта дайындау мәселелері қарастырылады.

РЕЗюМЕ
В статье рассматриваются вопросы профессиональной подготовки слушателей в ведомствен-

ных учебных заведениях в условиях модернизации образования.

resume
The article considers the questions of professional training of listeners in the departmental 

institutions in conditions of education modernization.
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6 секция     А.Г. Бакунчев

использование активных методов обуЧения в повышении 
профессиональной компетентности сотрудников розыскных 

подразделений фсин россии (на примере фкоу дпо томский ипкр 
фсин россии) 

А.Г. Бакунчев,
начальник кафедры организации оперативно-розыскной деятельности Томского института повышения 

квалификации работников ФСиН России, кандидат юридических наук, доцент, 
полковник внутренней службы

В современной педагогической теории и практике в среде целого ряда методов обучения вы-
деляются такие, при использовании которых обучаемые могли бы самостоятельно, при активной 
поддержке преподавателя, участвовать в учебном процессе не только в качестве объекта, но и, 
отчасти, субъекта образовательной деятельности. 

Поиск собственной правильной модели поведения в различных оперативно-служебных ситуа-
циях, практическая выработка психологической готовности к её разрешению и готовности взять 
на себя ответственность, выполнение коммуникативных функций и успешность деятельности 
в команде, исправление собственных ошибок и закрепление достижений уже не мыслимы без 
активных практико-ориентированных методов подготовки персонала оперативных служб. 

именно такие методы позволяют полностью вовлекать слушателя в образовательный процесс 
не простым созерцателем, а творцом, непосредственным участником происходящего события, 
от мнения и поступков которого зависит успешное разрешение всего дела. Данные методы об-
ладают универсальной возможностью взаимодействия обучаемых как друг с другом, так и с пре-
подавателем; дают настройку на созидание и диалог, а не пассивное восприятие преподавателя 
или выступающего, на достижение компромисса, готовность слушать и быть услышанным, на 
возможность проявить себя в нестандартной ситуации, в т.ч. криминального характера. Сотруд-
нику уголовно-исполнительной системы иногда приходится выполнять задачи в экстремальной 
ситуации, например, задерживать осужденного, совершившего побег из исправительного учреж-
дения, но без знаний и навыков проведения задержания не будет и функциональных возмож-
ностей выполнения этих действий. В силу этого нужна специальная тренировка с постепенным 
усложнением [1, с. 181].

Применительно к деятельности подразделений розыска оперативных отделов ФСиН России 
к ним относится тактико-специальное учение по организации розыска лиц, совершивших побег 
из исправительного учреждения. Благополучное разрешение ситуации криминального характера, 
связанной с побегом осужденного из исправительного учреждения (далее – иУ), требует пла-
номерной, хорошо организованной практико-ориентированной подготовки, с использованием 
активных методов обучения и высокопрофессиональных преподавателей. Всё это имеется в 
Томском институте повышения квалификации работников ФСиН России (далее - ТиПКР).

Сотрудниками кафедры организации оперативно – розыскной деятельности (далее - ООРД) 
ТиПКР разработаны материалы, и с 2006 г. проводится, совместно с кафедрой служебной, 
боевой и тактико-специальной подготовки (далее - СБТСП), комплексное межкафедральное, 
тактико-специальное учение по организации розыска лиц, совершивших побег из иУ. Материа-
лы учения предназначены для дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) сотрудников розыскных оперативных подразделений территориальных органов 
ФСиН России. Ежегодно, в соответствии с планом комплектования, в ТиПКР проходит повы-
шение квалификации двух групп оперативных сотрудников данной категории. Как показывает 
практика повышения квалификации, оперативные сотрудники подразделений розыска, с большим 
желанием участвуют в проводимом преподавателями кафедры ООРД и СБТСП учении. Поэтому 
есть основания утверждать, что на кафедре организации оперативно – розыскной деятельности 
Томского института повышения квалификации работников ФСиН России, накоплен определен-
ный опыт проведения подобных занятий.

Вполне понятно, что уровень подготовки слушателей в учебных группах неоднороден как 
между собой, так и внутри коллектива. Отчасти это может быть нивелировано, например, по 
результатам входного контроля и текущего контроля успеваемости слушателей.

Практика показывает, что даже высококвалифицированные сотрудники, но не имеющие 
специальной подготовки по действиям при чрезвычайных обстоятельствах, не отличаются не-
обходимой готовностью к действиям в сложной оперативной обстановке. Эксперименты по-
казали, что в экстремальной ситуации более ¾ от продолжительности времени ее локализации 
затрачивается на принятие решений. Это обусловлено не только недостаточностью информации 
и слабой профессиональной подготовленности, но и в 50-60% случаях страхом за последствия 
своих действий, за возможность ошибки [3, с. 145].
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Учение направлено на решение комплекса смоделированных вводных задач путём последова-
тельного составления необходимых оперативно-служебных документов, принятия процессуаль-
ных и оперативно-значимых решений, а также на обнаружение (выявление в людском потоке) 
и физическое задержание «преступника» - статиста, исполняющего роль лица, совершившего 
побег из иУ. Тем самым закрепляется навык, отрабатывается умение и вырабатывается готов-
ность (психологическая и физическая) по практической реализации своих должностных обязан-
ностей, при этом развивается (формируется) профессиональная компетентность сотрудников 
розыскных подразделений.

В ходе проведения учения слушатели решают вводные задачи, как правило, индивидуально, 
реже к обучаемому, имеющему небольшой практический опыт розыскной работы или посред-
ственный уровень профессиональной компетентности1, на время учения «прикрепляется» в 
качестве наставника более опытный сотрудник из числа слушателей, помогающий курируемому 
в самостоятельном принятии необходимых решений. Учение как высшая форма деятельной ак-
тивности слушателей фактически завершает процесс повышения квалификации, после того как 
слушателями изучен основной материал программы, и предваряет сдачу итогового комплексного 
экзамена.

Самому же учению предшествуют не только лекционные занятия в аудитории, специально 
оборудованной для проведения секретных работ, но и проверка усвоения изученного и по-
вторенного материала, проходящая посредством семинаров и тематических диспутов, а также 
самостоятельная подготовка слушателей в специальной (секретной) библиотеке.

Структура, содержание, методика обучения и технология использования в учении активных 
методов обучения определяется общей целью курсов повышения квалификации, проводимых 
на базе ТиПКР, - повышением профессиональной компетентности сотрудников розыскных под-
разделений ФСиН России.

Содержание комплексного межкафедрального, тактико-специального учения по организации 
розыска лиц, бежавших из мест лишения свободы, состоит из замысла, плана, основного задания 
и вводных. В замысле прописываются учебные цели, к которым относится: 

1. Практическое закрепление теоретических знаний, полученных на лекционных и семинар-
ских занятиях, их углубление.

2. Формирование и совершенствование у слушателей практических навыков осуществления 
оперативно-розыскных мероприятий по розыску и задержанию лиц, совершивших побег из ис-
правительного учреждения.

3. Формирование у обучаемых практических навыков по принятию правильных и грамотных 
управленческих решений.

4. Отработка слаженности действий обучаемых в составе оперативно-розыскной группы по 
розыску и задержанию лиц, совершивших побег из исправительного учреждения.

5. Развитие у участников учения оперативного мышления и интуиции.
6. Развитие инициативности и самостоятельности в процессе решения задач по розыску и 

задержанию лиц, совершивших побег из исправительного учреждения.
7. Оценка уровня знаний слушателей.
8. Выработка навыков управления розыском лиц, совершивших побег из исправительного 

учреждения.
Общий замысел учения предполагает моделирование конкретной криминальной ситуации, 

характеризующееся отработкой на практике действий сотрудников оперативных подразделений 
ФСиН России при совершении побега из исправительного учреждения.

Также определяется метод, место и время проведения. Как показывает практика, для того, 
чтобы максимально отработать все вводные, достаточно 8 учебных часов. Указывается состав 
обучаемых и материальное обеспечение: карты-схемы, цифровая фото- и аудио аппаратура, спец-
средства, макеты розыскных дел, необходимая учебно-методическая литература и нормативные 
акты. Характеристика исходной (общей и частной) обстановки излагается в плане проведения 
учений.

Определяется руководитель учения, заместитель руководителя учения, посредники и сотруд-
ник, проводящий инструктаж по мерам безопасности.

Материалы учения включают в себя три этапа.
I этап (теоретический).Учебная цель этапа: закрепление ранее полученных теоретических 

знаний (по оперативно-розыскной деятельности, оперативно-розыскной психологии, тактико-
специальной подготовке, криминалистике), инструктаж обучаемых, распределение ролей, изуче-
ние справочного материала фабулы, анализ, оценка и выводы по обстановке. Время: с 9.00 час. 

использование активных методов обучения в повышении профессиональной

1Может быть установлен, напр., исходя из результатов входного тестирования (контроля) и текущих оценочных показателей, 
личного наблюдения преподавателя, по результатам самоконтроля и взаимоконтроля слушателей, первичного анкетирования 
и бесед (опросов).
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до 12.00 час.
II этап (практический). Учебная цель этапа: усвоение тактических приемов розыска и задер-

жания вооруженных и особо опасных преступников, бежавших из исправительного учреждения. 
Время: с 12.00 час. до 16:00 час.

III этап (подведение итогов учения). Время: с 16.00 до 17.00 час.
В плане более подробно описывается порядок проведения учения по каждому этапу. Для 

теоретического и практического этапов разрабатывается несколько вводных. Вводная состоит 
из содержания вводных и ожидаемых действий слушателей. Указывается астрономическое и 
оперативное время, так как они могут не совпадать. 

Учение начинается с доведения руководителем до слушателей основного задания. Оно включает 
в себя сведения об общей обстановке, включающие в себя общую характеристику оперативной 
обстановки и состояние борьбы правоохранительных органов с преступностью в регионе и 
частную обстановку, связанную с пенитенциарной преступностью, в первую очередь речь идет 
о побегах и мероприятиях по розыску. Доводятся справочные данные о метеорологических усло-
виях, состоянии коммуникаций (реальные) и времени (местное). Все это позволит настроить 
слушателей на деловой лад и создать атмосферу реальности происходящих событий.

Непосредственно в ходе учения отрабатываются вопросы:
- оперативно-служебной деятельности обучаемых, выражающиеся в последовательном со-

ставлении комплекса оперативно-служебных документов, необходимых для принятия решения 
и их последующей реализации;

- взаимодействия различных служб и подразделений уголовно-исполнительной системы;
- взаимодействия оперативных подразделений органов и учреждений ФСиН России между 

собой, с другими правоохранительными органами и органами государственной власти на ме-
стах;

- возможности ориентирования на незнакомой местности в городских условиях при значи-
тельном скоплении посторонних людей (вокзалы, рынки);

- комплексного использования технических средств, в т.ч. специального (оперативного) на-
значения, включая средства связи и оперативного наблюдения;

- проведения комплекса оперативно-поисковых мероприятий по выявлению лиц, представ-
ляющих оперативный интерес, и обнаружению интересующих лиц, выработки оптимальной 
модели их проведения;

- тактического обеспечения процесса физического задержания лица, совершившего побег;
- повышения профессиональной компетентности по выработке и практическому осущест-

влению комплекса мер, направленных на решение поставленной задачи по задержанию лиц, 
совершивших побег из исправительного учреждения.

На решение вводных задач отводится 20 – 25 минут. По истечении времени преподаватели и 
слушатели коллективно (10 – 15 мин.) разбирают решения по вводным, обсуждают, дискуссируют. 
Все это позволяет достичь оптимального и эффективного решения и дает каждому слушателю 
проявить инициативу и творчески подойти к решению данной задачи. Все решения слушатели 
составляют индивидуально, письменно на отдельных, учтенных листах, что позволяет препо-
давателям анализировать типичные ошибки, а слушателям - выработать определенные навыки 
составления документов.

По некоторым вводным планом проведения учения предусмотрено несколько вариантов раз-
вития событий, что позволяет, в зависимости от решений слушателей по предыдущим вводным 
задачам, менять ход учения. 

Практический этап предусматривает непосредственное установление местонахождения, ото-
ждествление и задержание разыскиваемого лица. Задержание, как правило, происходит в обще-
ственном месте. В роли «статиста» выступает сотрудник ТиПКР, подготовленный к этой роли 
преподавателем кафедры СБТСП, обладающий навыками оперативно-розыскной деятельности, 
приемами самбо и, по характеру профессиональной деятельности, незнакомый с обучаемыми. 
Весь процесс данного этапа фиксируется на видео, контролируется посредниками, преподавате-
лями, проводящими учение, при этом учитываются и оцениваются действия каждого слушателя, 
а также коллективные действия.

На подведении итогов руководитель учения называет результаты работы каждой из групп, 
указывает на характерные недостатки в действиях обучаемых, отмечает их умелые действия. 
Руководители групп дают общую оценку ее работы, отмечают положительные и отрицательные 
стороны действий и отдельных обучаемых, выставляют оценки по результатам учения. Анализ 
успехов и неудач определяет субъектную позицию сотрудника в профессиональной деятельно-
сти, что является обязательным условием для развития его профессиональной компетентности 
[2, с.153].

В заключение руководитель учения подчеркивает необходимость постоянного совершенствова-
ния знаний, умений и навыков, связанных с осуществлением оперативно-розыскных мероприятий 

А.Г. Бакунчев
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по розыску и задержанию осужденных, совершивших побег из исправительного учреждения.
Совершенствование подготовки пенитенциарного персонала, в частности, сотрудников розыск-

ных подразделений ФСиН России, на современном этапе предопределяет коренное изменение 
стратегии и тактики их обучения.

использование активных методов обучения в ТиПКР, например, таких как представленное 
межкафедральное учение по розыску лиц, совершивших побег из иУ, способствует повышению 
уровня профессиональной компетентности слушателей и позволяет изменить роль и место не 
только преподавателя как носителя информации, наставника и партнёра, но и самих обучаемых, 
как активных действующих лиц образовательного процесса в системе повышения квалификации 
пенитенциарного персонала.
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ТүйІН
Мақаланың мақсаты – Томск Ресей ЖОФҚ қызметкерлерінің біліктілігін арттыру институ-

тында жүргізілетін кешенді кафедрааралық оқыту негізінде Ресей ЖОФҚ жедел бөліністері 
қызметкерлерінің кәсіптік біліктілігін арттыруда оқытудың белсенді әдістерінің ролін анықтау. 
Жағдайды моделдеу және бас бостандығынан айыру орындарынан қашқан адамдарды іздестіру 
және ұстау бойынша іс-шараларды ұйымдастыруды іс жүзінде өткізу көрсетіледі.

РЕЗюМЕ
Цель работы – установить роль активных методов обучения в повышении профессиональной 

компетентности сотрудников розыскных подразделений ФСиН России на примере комплексного 
межкафедрального учения, проводимого в Томском институте повышения квалификации работ-
ников ФСиН России. В работе показано моделирование ситуации и отработка на практике орга-
низации мероприятий по розыску и задержанию лиц, бежавших из мест лишения свободы.

RESUME 
The objective of work is to determine the role of active learning methods in the improvement of 

professional competence of the staff of the investigative departments of the Federal penitentiary 
service of Russia for example of a comprehensive interdepartmental exercises conducted in Tomsk 
Institute of improvement of professional skill of employees of the Federal penitentiary service of 
Russia. Situation modeling and practicing the arrangements for the investigation and detention of 
persons who had escaped from prison is shown in the work.

6 секция    Г.Б. Жандарбекова, Б.А. Нуркина

арнайы бастапҚы оҚыту курстарының тыңдаушыларын даярлау 
мәселелері мен Жетілдіру Жолдары 

Г.Б. Жандарбекова,
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы Біліктілікті арттыру және қайта даярлау 

институтының бастығы, педагогика ғылымдарының кандидаты, полиция полковнигі 
Б.А. Нуркина,

ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы Біліктілікті арттыру және қайта даярлау 
институтының оқытушы-әдіскері, полиция капитаны 

Білім беру саласындағы жаңа мақсаттар тұрғысында маңызды кезеңдердің бірі қоғамның 
динамикалық өзгеруі шарттарында қызмет ететін бақталастық қабілетті, алдына қойылған кәсіби 
міндеттерді дербес және шығармашылық шешуге қабілетті маман дайындау болып отыр. Зама-
науи маман өз қызметін жоғары кәсіби деңгейде қалыптастырып, нақтыланған кәсіби шешімдер 
қабылдап, өзіне қажетті білімді өз алдына игере білуі тиіс. А.К. Маркова пікірі бойынша, «... 
нағыз маман деп кәсіби қызмет нормаларын, кәсіби қарым-қатынас пен оларды жоғары деңгейде 
жүзеге асыратын, кәсіби этиканы сақтай отырып, кәсіби құндылық бағдарына ілесе отырып кәсіби 
шеберлікке жететін; мамандықтың жеке құралдарымен өзінің тұлғасын және дербестігін өзгертіп, 
дамытып отыратын; мамандық тәжірибесін байыта отырып мамандығына шығармашылық үлес 
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қосуға тырысатын; өзінің кәсіби қызметінің нәтижелеріне қоғамның қызығушылығын тудыра 
алатын, қоғамдағы өзінің мамандығының мәртебесін көтеруге тырысатын; мамандыққа деген 
қоғамның жаңа талаптарымен емептесетін маманды айту қажет» [1]. 

Біздің елімізде болып жатқан түбегейлі қайта құрулар құқық қорғау органдарына жоғары 
білікті мамандарды дайындау кезінде кәсіби заңгерлік білім берудің жаңа парадигмасын құруға 
әсер етті. Ведомстволық білім беруді ұйымдастырудың жетекші мақсаты білікті маманның 
үйлесімді тұлғасын қалыптастыруға бағытталған кәсіби-білім беру бағдарламалары жүйесін 
жүзеге асыру болып табылады. 

Ведомстволық жоғары оқу орындарында динамикалық әлеуметтік-экономикалық өзгерістерін 
шарттарында кадрларды сапалы даярлау қоғамдағы қалыптасқан нақты жағдай мен қоғамдық 
қарым-қатынастың қисынды даму жолдарын есепке ала отырып нақты әзірленген білім беруді 
дамыту стратегиясы болғанда ғана мүмкін. Қазіргі қоғамдағы болып жатқан процестер заңгерлік 
кадрлардың кәсіби даярлығына талаптарды арттыруды анықтады. Сондықтан бүгін бірінші 
орынға мамандыққа деген үстіртін қатыстылығы емес, маманның кәсіби қызмет талаптарына 
сәйкестігі шығады. Демек, «...болашақ құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін 
арттырудың басты бағыттарын анықтау, оқу процесін ұйымдастырудың қолайлы формаларын 
таңдау, ведомстволық білім берудің нормативтік, ақпараттық және материалды-техникалық 
базасын жетілдіру қажет» [2]. 

Ведомстволық жоғары оқу орындарындағы даярлық технологиясы әрдайым жетілдіруді та-
лап етеді және оқу процесі түрлі қызметтік міндеттерді шешумен байланысты болашақ кәсіби 
қызметке бағдарланғандығына байланысты. Қазақстан Республикасының Президенті – Ұлт 
Көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Қазақстан жолы - 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір 
болашақ» атты Жолдауында: «...барлық құқық қорғау жүйесі жұмысының сапасын арттыру 
қажет. Зор өкілеттілік пен құқық иеленген шенділер мінсіз мінез-құлқымен және жоғары кәсіби 
деңгейімен ерекшеленуге тиіс», - деп атап өтілген [3].

Қазақстан Республикасы құқық қорғау жүйесін жаңғырту құқық қорғау органдарының жеке 
құрамында қылмыстық және басқа да құқыққа қайшы қолсұғушылықтан тұлғаның, қоғамның 
және мемлекеттің мүддесін қорғау бойынша өзіне жүктелген міндеттерді лайықты және тиімді 
атқаруға мүмкіндік беретін кәсіби ойлау мен әскери және қызметтік даярлықтың жоғары деңгейін 
қалыптастыру қажеттігін көрсетті. 

Полициядағы қызметте басқа қызмет түрлері сияқты белгілі кәсібилікті талап етеді. Полицейдің 
міндеттерін жалпы және арнайы даярлық, сәйкес жұмыс процесі нәтижесінде алынған арнайы 
білім мен тәжірибелік дағдылар кешенін жетік меңгерген адам ғана атқара алады. Бұл білім мен 
дағдылар қызметтік міндеттерін сапалы орындауды, полиция қызметкерінің күрделі, кейде қауіпті 
тапсырмаларды орындауға дайындығын, өзінің кәсіби сапасын және т.б. арттыруды қамтамасыз 
етуі тиіс. Алғашқы рет полицияға қызметке орналасушы әр азамат арнайы бастапқы оқыту кур-
сынан өтеді. Бастапқы даярлық тұлғаның өз бетінше қызметтік міндеттерін орындауына дейін 
өткізіліп және лауазымына сәйкес қызметтік міндеттерді орындау үшін қажетті арнайы білім, 
шеберлік пен дағды кешенін игеруді мақсат етеді. 

Арнайы оқыту курсын міндетті түрде қатардағы, кіші және орта басшы құрам лауазымдарына 
полиция қызметіне бірінші рет қабылданушылар өтеді. 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі ішкі істер органдары қызметкерлерінің ар-
найы бастапқы оқыту, арнайы, әскери және дене дайындығы бойынша жүйесінің сапасын түбірлі 
арттыруды қамтамасыз етуді талап етеді. Осыған байланысты кадрларды даярлаудың құқықтық, 
ұйымдастырушылық және әдістемелік негіздерін жетілдіру, полиция қызметкерлерін бастапқы 
оқытудың мағынасын қалыптастыру үшін заманауи критерийлерін әзірлеу қажеттілігі туындап 
отыр. 

ҚР ІІМ білім беру мекемелеріндегі кадрларды арнайы бастапқы даярлау жүйесі, басқа кәсіби 
білім беру сияқты жалпы білім беру жүйесінен елеулі айырмашылықтары бар. Олардың ішіндегі 
маңыздыларының бірі мақсат, білім беру мазмұны, оқушылардың психологиялық ерекшеліктері, 
олардың әлеуметтік позициялары болып табылады. 

ІІО үшін кадр даярлауды қайта құруды ішкі істер органдары үшін кадрларды іріктеу мен 
оларды дайындау мағынасын реформалаудан бастау қажет. Бұл үшін, бәрінен бұрын, бүгінгі 
күнгі талаптарға сәйкес қылмыстық және басқа да құқыққа қайшы қолсұғушылықтан тұлғаның, 
қоғамның және мемлекеттің мүддесін қорғау бойынша өзіне жүктелген міндеттерді лайықты 
және тиімді атқаруға қабілетті полиция қызметкерінің моделін қалыптастыру қажет [4].

Құқық қорғау органдары үшін кадрларды даярлаудың бүгінгі күні атқарылып отырған педагогикалық 
жүйесінің жеке түйіндерін өзгерту, жалпы алғанда, жүйені қайта құруға әкелгенімен, тиімділігі 
төмен. ҚР Ішкі істер министрлігінің жүйесінде білім беру бағдарламаларының сабақтастығы 
базасында білімнің үстелуінің кезекпен (деңгейден деңгейге) өтуі принципінде құрылуы қажет 
үздіксіз білім беру жүйесін тез арада енгізу қажет. Құқық қорғау органдары кадрларын іріктеу, 
даярлау, бекіту және тәрбиелеу сияқты негізгі кезеңдерден тұратын Тұжырымдаманы әзірлеу 
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Арнайы бастапқы оқыту курстарының тыңдаушыларын даярлау мәселелері мен жетілдіру

қажет. 
Арнайы бастапқы оқытуды ұйымдастыру процесінде негізінен екі міндет: оқыту мағынасын 

анықтау және оқу процесінің процедурасын әзірлеу шешілетіндігін айта кеткен жөн.
Оқу процесі келесі мақсаттарды көздеуі қажет: 
- оқу пәндерін оқыту кезіндегі ұтымдылық, нақтылық, оқытудың мақсаттары мен міндеттерін, 

сонымен қатар қызметкерге қажетті білімді, шеберлік пен дағдыны нақты анықтау;
- теориялық оқытуды тәжірибелік сабақтармен кезектесе өткізу; 
- болашақ кәсіби қызметіне оқушының даярлығына, тәжірибелік жағдайларды өңдеуіне, 

тәжірибелік міндеттерді шешуіне оқу-тәрбиелік процесті максималды түрде бағдарлау;
- оқу-тәрбиелік процесті жекелендіруге тырысу; 
- оқыту процесінде тәрбиелік мақсаттарды қою және шешу; 
- түлектермен кері байланысты қамтамасыз ету, олардың жұмыс тәжірибелерін және лауа-

зымды тұлға мен оқытушылар қызметіндегі оның есебін зерделеу.
Сонымен қатар тыңдаушы оқыту курсының соңында қандай стандарттарға қол жеткізуі тиіс 

екендігін анықтау қажет: нені білуі керек; не істей білуі керек; білу және істей білу деңгейі. 
Әрбір түлек меңгеруі тиіс шеберлік пен дағдылар тізімін жасау қажет, өйткені арнайы бастапқы 
оқыту курсының басты мақсаты – ішкі істер органдары тәжірибелік қызметінің жедел және 
жедел-тактикалық функцияларына сәйкес ішкі істер органдары үшін кадрларды даярлауды 
қамтамасыз ету.

Арнайы бастапқы оқыту курсының тамамдаушы кезеңі оқыту жүйесін бағалау болып табыла-
ды. Бағалау оқыту процесінде (ағымдық бақылау) және сынақтар мен емтихандар (қорытынды 
бақылау) тапсыру түрінде өткізіледі. 

Қорытынды бақылау үшін сұрақтарды әзірлеу келесі мақсаттарды көздеуі тиіс – тыңдаушының 
оқу кезінде алған арнайы, коммуникативті және концептуалды білімін, дағдылары мен шеберлігінің 
деңгейін анықтау. Сонымен, полиция қызметкері лауазымына даярланған арнайы бастапқы оқыту 
курсын бітірушіге қойылатын талаптарға оларға болашақ кәсіби қызметінде қажетті білім де 
кіреді. 

Ғылыми зерттеулер қатары ішкі істер органдарында қызметкерлердің білім деңгейлерінің баяу 
болса да өсіп келе жатқандығын көрсетеді. Сонымен қатар кадрлармен осы жұмыс саласындағы 
мәселелер әлі де болса жетерлік, олардың кейбіреулері тереңдеуде. 

Құқық қорғау органдарына кадрларды даярлау кезінде болашақ қызметкерлердің бойында 
құқықтық мәдениетті, өнегелілік пен адамгершілікті, азаматтардың конституциялық құқықтары 
мен бостандығына сыйластықты, олардың өмірлерін құтқаруға дайындықты, жеке абырой 
сезімін тәрбиелеуді, өзін өзі дамыту мен өзін өзі жетілдіруді қалыптастыруға ерекше назар 
аудару қажет. 

Осыған орай қызметкерлерді арнайы бастапқы даярлау процесінде жеке құраммен ұйымдастырушылық-
құқықтық және кадрлық қамтамасыз ету бойынша жұмыс әдістерін әзірлеуге аса көңіл аударған 
жөн. Сонымен қатар, ішкі істер органдарының жас қызметкерлерін іріктеу, жасақтау, оқыту және 
құқықтық қорғау жүйесінде кәсіби бағдарлау тәжірибесін, арнайы бастапқы оқыту орталықтарының 
қызметтерін, ҚР түрлі аумақтарында тиімді қолданылатын оның құқықтық және ұйымдастырушылық 
қамтамасыз етілуін кеңінен қолдану қажет. 
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ТүйІН
Мақалада арнайы бастапқы оқыту жүйесінің сапасын арттыру сұрақтары қарастырылады. 

РЕЗюМЕ 
В статье рассмотрены вопросы повышения качества системы специального первоначального 

обучения. 
resume

The questions of increesing the quality of special original education is considered in the article.
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актуальные вопросы и опыт применения интерактивных форм 
обуЧения в уЧреЖдениях дополнительного профессионального 

образования фсин россии

О.М. Писарев,
начальник кафедры организации социальной, психологической и воспитательной работы 

Томского института повышения квалификации кадров ФСиН России, кандидат психологических наук, 
подполковник внутренней службы

Особенности современного этапа развития российского общества обуславливают необходи-
мость дальнейшего улучшения подготовки специалистов, работающих в уголовно-исполнительной 
системе, овладения ими профессиональными знаниями и успешного их применения на практике. 
Новое законодательство об образовании отводит дополнительным профессиональным програм-
мам ключевую роль в обеспечении быстрого реагирования системы образования на социальные 
и профессиональные запросы личности, общества и государства [1]. Развитие компетенций 
кадрового потенциала уголовно-исполнительной системы связывается с переходом к практико-
ориентированному обучению сотрудников учреждений и органов ФСиН России и требует не 
только структурирования образовательного процесса с обеспечением максимального прибли-
жения слушателей к практической деятельности учреждений УиС, но и внедрения в учебный 
процесс активных образовательных технологий [2]. 

Необходимо отметить, что экстремальные условия несения службы в уголовно-исполнительной 
системе, которые определяются комплексом факторов (утяжеление криминальных характеристик 
осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, недостаточный уровень сфор-
мированности профессиональных и личностных качеств сотрудника, встречающаяся противоре-
чивость норм, регулирующих должностную деятельность, жесткая субординация и дисциплина, 
преобладающий авторитарный стиль руководства) накладывают серьезный отпечаток на функ-
циональное состояние сотрудников. При этом персонал УиС испытывает не только физические, 
но и психоэмоциональные нагрузки. 

На состояние готовности сотрудников к выполнению служебных задач оказывают влияние 
те конкретные условия, в которых осуществляется их профессиональная деятельность. К числу 
внешних и внутренних условий, характеризующих психологическую готовность сотрудников к 
действиям в экстремальных ситуациях, исследователи относят: содержание задач, их трудность, 
новизну, творческий характер; обстановку, в которой осуществляется деятельность, пример 
поведения окружающих; самооценку собственной подготовленности; предшествующее нервно-
психическое состояние; состояние здоровья и физическое самочувствие; личный опыт мобили-
зации сил на решение задач большой трудности; умение контролировать и регулировать уровень 
своего состояния психологической готовности; умение самонастраиваться, создавать оптимальные 
внутренние условия для предстоящей деятельности в сложных условиях обстановки [3]. именно 
поэтому психолого-педагогическое обеспечение профессиональной деятельности личного со-
става учреждений и органов, исполняющих наказания, не теряет своей актуальности.

Выполнение служебных задач сотрудниками УиС представляет собой сложное переплетение 
человеческих взаимодействий и отношений, поэтому профессии и специальности людей, рабо-
тающих в учреждениях и органах, исполняющих наказания, можно отнести к разряду социально-
психологических. Одним из критериев успешности в данных профессиях является наличие у 
субъекта деятельности высокого уровня психологической компетентности, качеств психической 
пластичности и адаптивности.

Современная ситуация в осуществлении дополнительного профессионального образования 
характеризуется не только высокой интенсивностью и динамичностью осуществляемых измене-
ний, но и переходом от локальных проектов к системной (междисциплинарной) трансформации 
образования. В этой связи поиск новых, наиболее эффективных путей обучения в учебных за-
ведениях ФСиН России становится все более актуальным, так как сотрудники УиС должны по-
лучать не только базовые профессиональные знания, но и в дальнейшем грамотно использовать 
их в своей служебной деятельности. Одним из основных направлений кадрового обеспечения 
работников уголовно-исполнительной системы является повышение качества образовательных 
программ, в том числе программ дополнительного профессионального образования, обеспечения 
их содержания во взаимосвязи с пенитенциарной практикой [4].

Эффективность обучения зависит от правильного выбора его методов, их соответствия по-
ставленным целям и задачам. В процессе реализации программ дополнительного профессио-
нального образования представляется возможным использование различных комбинаций и видов 
активных (в том числе интерактивных) методов обучения. Методы активного обучения могут 
использоваться как отдельно, так и в комплексе. При выборе методов следует исходить из целе-
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сообразности и этапности их применения, содержания изучаемой темы, времени, отведенного 
на обучение, категории обучаемых, занимаемой ими должности, вида служебной деятельности, 
уровня образования [5].

Активные формы обучения, ориентированные на достижение конкретных целей, позволяют 
наиболее полно и с пользой усваивать материал, и применять его в ситуациях реальной жизни. 
При применении активных форм обучения, в рамках дополнительного профессионального об-
разования обучающиеся приобретают способность рассматривать различные ситуации с точки 
зрения других людей, проявляют более высокий уровень социальной активности, психологиче-
ской стабильности, умения приспособиться к новому [6].

На методическом уровне активные формы обучения представляют собой совокупность приемов 
и стратегий, применяемых в рамках занятия по определенной тематике, в том числе рассматри-
ваемой с точки зрения междисциплинарности. Одним из видов активных форм обучения является 
проведение интерактивных семинаров, которые, являясь одним из наиболее продуктивных видов 
занятий, представляют собой междисциплинарное рассмотрение различных правовых, психоло-
гических, педагогических, организационных и социальных вопросов, касающихся определенной 
темы. По сути, интерактивный семинар – это микромодульный подход к изучению конкретной 
темы, в целях рассмотрения последней с точки зрения различных дисциплин. При проведении 
интерактивного семинара используется определенная совокупность различных методов активного 
обучения, что позволяет максимально эффективно увеличить учебно-познавательную активность 
обучающихся, а также существенно повысить уровень усвояемости учебного материала.

Начиная с 2012 года, в Томском институте повышения квалификации работников Федеральной 
службы исполнения наказаний в учебный процесс были внедрены интерактивные семинары: 
«Профилактика неслужебных связей сотрудников исправительных учреждений ФСиН России», 
«Организационно-правовые и психологические аспекты применения мер безопасности сотруд-
никами уголовно-исполнительной системы», «Проведение обысков и досмотров в учреждениях 
УиС: правовой и психологический аспекты», «Ухищрения, применяемые подозреваемыми, об-
виняемыми и осужденными для совершения побегов, и меры по их профилактике». Выбор тем 
интерактивных семинаров обусловлен, с одной стороны, основными требованиями положений 
Концепции развития УиС РФ до 2020 года, с другой – существующими запросами практических 
органов по обозначенным направлениям профессиональной деятельности. 

Основной целью интерактивных семинаров является практическая готовность сотрудни-
ков УиС к успешному преодолению профессиональных трудностей, возникающих в процессе 
служебной деятельности и правильному учету ее психологических аспектов, повышающих ее 
эффективность и интенсивность. Поэтому важным методом обучения, позволяющим увеличить 
информационное поле знаний о себе, являются различные виды тренингов и учебных ситуаций 
проблемного характера. К примеру, в них могут моделироваться конкретные условия, обстоятель-
ства, связанные с решением обозначенной проблемы, проводится анализ реального поведения 
участников, что позволяет получить информацию о степени эффективности того или иного по-
ведения в процессе выполнения предложенного задания. В результате получаемая информация 
преобразуется из пассивного состояния – «знания», в активное – «умения». Являясь системой 
специально организованного интенсивного воздействия, такая работа является важной профес-
сиональной составляющей в образовательном процессе, которая позволяет не только осущест-
влять психокоррекционное воздействие на личность, но и способствует решению стоящих перед 
персоналом УиС актуальных задач. 

Слушатели выполняют ряд упражнений и заданий под руководством преподавателя. Однако 
задача преподавателя в этом случае состоит в организации учебного процесса таким образом, 
чтобы слушатели, проявляя активность в процессе проведения занятий, выступали их непосред-
ственными участниками, главными действующими лицами, а преподаватель – наблюдателем и 
координатором. Моделируются и проигрываются конкретные значимые ситуации (причины воз-
никновения внеслужебных связей, психологические аспекты проведения обысков и досмотров, 
тактика и психологические приемы повышения уровня личной безопасности), проводится анализ 
реального поведения участников, что позволяет получить информацию о степени эффективности 
того или иного поведения для решения предложенных задач. Стоит отметить положительные 
моменты при проведении интерактивных семинаров:

− в группе каждый является как участником, который может экспериментировать с измене-
ниями в своём поведении, так и наблюдателем, который контролирует результаты изменений у 
других участников семинара;

− создается ситуация не только для совместного обсуждения рассматриваемой проблемы, 
но и генерации идей для возможных путей ее решения (правовых, психолого-педагогических);

− главный упор делается на развитие нового подхода, отличного от традиционных подходов 
в изучаемых темах;

− происходит формирование зрелой и адекватной мотивации, актуализация психологической 

Актуальные вопросы и опыт применения интерактивных форм обучения в учреждениях
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готовности к несению службы в конкретных обстоятельствах;
− идет развитие коммуникативной компетентности и навыков профессионального общения 

в служебных ситуациях (в системе взаимоотношений «сотрудник-сотрудник», «сотрудник-
осужденный»);

− происходит повышение психологической устойчивости к экстремальным стрессовым воз-
действиям, укрепле¬ние уверенности в себе, самообладания, мужества, стойкости, смелости, 
разумной осмотрительности;

− формируется профессионально-психологическая установка на обеспечение личной безопас-
ности и безопасности коллег при решении служебных задач;

− возникают синергетические эффекты совместного обучения, когда учатся все участники 
процесса, включая преподавателя; возникает чувство сопричастности к своей учебной группе 
(коллективу), чувство сообщества.

Большим плюсом интерактивных семинаров является возможность получить оценку своего 
поведения со стороны. Обучение происходит, если каждый член группы может получить чёткую 
и корректную обратную связь об уместности и эффективности своего поведения в обстановке, 
в которой можно свободно задавать вопросы, проводить исследования и приобретать новый 
опыт.

Поскольку содержательная основа интерактивных семинаров является достаточно гибкой и 
универсальной, это позволяет проводить занятия с различными категориями обучающихся, в 
зависимости от должностной категории (начиная с младших инспекторов отделов безопасности 
иУ, лиУ, ВК, отделов режима СиЗО, тюрем и заканчивая руководящим составом учреждений 
и органов, исполняющих наказания).

Предложенные и активно используемые интерактивные формы обучения позволяют препода-
вателям создать оригинальную образовательную технологию, в ходе реализации которой учебные 
занятия проводятся не только в традиционных формах, но и в виде проблемно-информационных 
лекций, тренингов, ролевых и деловых игр, игр-тренажеров и интерактивных семинаров, ха-
рактеризующихся высоким коэффициентом активности всех участников учебного процесса, а 
слушателям не только расширить и углубить индивидуальное видение той или иной социально-
психологической ситуации в пенитенциарном учреждении, но и приобрести способность развивать 
и структурировать свой личностный и профессиональный опыт. Анализ проводимых занятий в 
течение 2012-2015 гг. позволил проявить потенциал применения интерактивных форм обучения 
для повышения качества дополнительного профессионального образования. 
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РЕЗюМЕ
В статье рассматривается актуальность профессионального обучения сотрудников УиС в об-

разовательных учреждениях дополнительного профессионального образования ФСиН России. 
Подчеркивается поиск и внедрение в образовательный процесс новых форм, средств и методов 
обучения персонала УиС. Описывается опыт проведения интерактивных семинаров со слуша-
телями, обучающимися в ФКОУ ДПО Томский иПКР ФСиН России. 

RESUME 
The article considers the relevance of professional training of creiminal and executive system 

officials  in educational institutions of additional professional education of the Federal penitentiary 
service of Russia. It emphasizes the search and introduction in educational process of new forms, 
means and methods of training of criminal and executive system's officials. It describes the experience 
of conducting interactive workshops with the listeners in Tomsk Institute of advanced training of 
employees of the Federal penitentiary service of Russia.

6 секция     и.В. кондратьев

некоторые направления оптимизации процесса обуЧения 
в вузах мвд рк

И.В. Кондратьев,
доцент кафедры предварительного расследования преступлений Карагандинской академии МВД РК 

им. Баримбека Бейсенова, кандидат юридических наук, доцент, полковник полиции 

Задача оптимизации процесса обучения является в настоящее время одной из главных при 
построении учебного процесса. Вся образовательная деятельность регулируется нормативными 
актами, определяющими порядок подготовки, экспертизы учебно-методических комплексов для 
высшего, послевузовского и дополнительного образования [1].

В целом она распространяется и на задачи построения оптимальных частных методик дисци-
плин и спецкурсов (то есть выбор путей оптимизации), которые рассматриваются с точки зрения 
выполнения одного из критериев оптимальности — критерия достижения слушателями реально 
возможного для них на каждом конкретном этапе обучения уровня успеваемости, развитости 
и воспитанности (но не ниже допустимого удовлетворительного) при условии минимальной 
затраты необходимых усилий со стороны участников учебно-воспитательного процесса — как 
слушателей, так и преподавателей.

Анализ литературы, посвященной вопросам оптимизации учебного процесса, и результаты 
теоретических исследований показывают, что оптимизировать процесс обучения — это значит 
выбрать цели так, чтобы учебно-методические задачи, содержание, формы, методы и средства 
учитывали закономерности и принципы преподавания дисциплины, опыт подготовки специали-
стов, теоретическую и практическую подготовку слушателей к учебной деятельности в вузе, 
возможности самого преподавателя.

При решении данного вопроса следует определить следующие конкретные требования к по-
ставленной задаче:

1. Четкая постановка цели обучения данной дисциплины с учетом взаимосвязи ее со всем 
комплексом учебных предметов, определяющих профессионально значимую сумму знаний. 
Декомпозиция общей цели на локальные подцели, связанные с различными этапами учебного 
процесса.

Это направление включает в себя определение образовательных и профессиональных функций 
учебной дисциплины; выявление уровня обученности слушателей (например, в целях ликвида-
ции имеющихся у них пробелов в знаниях, умениях и навыках путем повторения и закрепления 
ранее изученного); учет бюджета времени слушателей и преподавателей.

2. Определение содержательной стороны, основанное на соблюдении одного из основных 
принципов научности, требующего полного и постоянного соответствия содержания предмета 
передовым достижениям современной науки. Выбор наиболее рациональных форм преподнесе-
ния этого содержания, диктуемых его спецификой.

3. Выбор наиболее оптимальных методов и средств обучения. Решение этой проблемы требует 
рационального сочетания словесных, наглядных и практических методов обучения и контроля 
самостоятельной проблемно-поисковой деятельности слушателей. Необходимо также рацио-
нально использовать разнообразные средства обучения: учебники, учебные и наглядные посо-
бия, ТСО и ЭВМ, инновационные технологии. Важнейшими условиями такого выбора являются 
знание преподавателем потенциальных возможностей всех методов и средств обучения, умение 
выбирать их запасные варианты на случай возможных отклонений (низкая подготовленность 
слушателей, затруднения в выполнении того или иного задания и т.д.).
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4. Разработка методов и форм организации учебного процесса, учитывающих наряду со 
спецификой предмета психолого-педагогические факторы обучения в конкретных условиях, и 
целесообразное использование средств обучения, определяемых выбранными организационными 
формами.

При этом следует отметить, что рассматриваемые вопросы оптимизации ограничены только 
обсуждением целесообразности выбора используемых организационно-методических форм про-
ведения аудиторных учебных занятий, что существенно для курса обучения, предполагающего 
также практическую работу.

исходя из цели, поставленной разрабатываемой методикой (выработка стойких практических 
навыков), в качестве принципа планирования учебных аудиторных занятий может быть выбран 
принцип опережающей роли практики. Это определяет, с одной стороны, методологические 
вопросы преподнесения теории алгоритмических языков (структурный подход к программи-
рованию), а с другой — выбор смешанной формы проведения учебного занятия, на котором в 
определенном порядке и определенных пропорциях преподносится новый теоретический мате-
риал, идет его закрепление при решении практических задач, и проводится контроль над сте-
пенью усвоения. Планирование учебного занятия приобретает в данном случае очень большое 
значение, так как при рациональном выборе порядка смены видов учебной работы на занятии, 
иными словами, при рациональной декомпозиции целей учебного занятия можно значительно 
повысить его эффективность.

Разнообразие допустимых форм учебной деятельности на одном занятии позволяет препо-
давателю так организовать оптимальный ход этой деятельности для слушателей, имеющих в 
начале занятий разный уровень знаний, что к концу каждого занятия (или его части) различие 
этих уровней значительно сокращается. Таким образом, изложение нового материала всегда 
ведется от достигнутого уровня каждого слушателя. Отсюда естественное следствие — повы-
шение познавательной активности всех слушателей на занятии и систематическое возрастание 
объема усвоенной ими информации.

Положительным моментом является и то, что выбранная методика позволяет подходить к 
введению новых понятий, исходя из требований практики, благодаря многообразию форм учеб-
ной деятельности. То есть возможна такая ситуация, при которой решение задач, ставящихся 
перед слушателями на практической части занятий, еще не имеет специальной теоретической 
базы. В этом случае задачей преподавания является проведение анализа поставленных задач 
так, чтобы новые понятия вытекали бы из него естественным образом. Направить мыслитель-
ную деятельность слушателей по пути этого анализа — значит способствовать развитию у них 
умения строить новые научные понятия и элементы научного предвидения.

Достигнутое повышение эффективности учебного процесса, его приближение к оптимальному 
объясняется, прежде всего, технологичностью организационно-методической системы обучения. 
Эта система позволяет гибко управлять ходом учебного процесса в аудитории, не требует для 
своей реализации никаких сложных технических средств. Приводя к значительному возраста-
нию контакта между преподавателем и слушателями, она значительно приближает вузовский 
учебный процесс к идеальной схеме "преподаватель-слушатель" при сохранении традиционной 
формы обучения.

5. Отбор оптимального содержания учебного материала для данного этапа обучения. К нему, 
в частности, относятся: понятия, определения, законы, правила и т.д.; наиболее рациональная 
логика раскрытия темы; подбор заданий и упражнений, направленных на совершенствование 
развития творческих потенций слушателей; дополнение содержания учебного материала, из-
ложенного в учебниках, новыми научными данными, межпредметными, профессиональными и 
прикладными фактами, примерами и упражнениями.

6. Выбор рациональной структуры изучения учебного материала в процессе лекционных и 
других видов занятий. 

Общее решение этой проблемы включает в себя создание ориентировочной основы и положи-
тельных мотивов к изучению нового материала; ознакомление слушателей с темой занятия, его 
дидактическими и общеобразовательными задачами; сообщение нового материала с указанием 
основных, наиболее важных, сложных вопросов; установление логических связей с ранее изучен-
ным материалом; развитие умения применять вновь приобретенные знания в новых условиях.

При этом необходимо обратить внимание на следующие аспекты: упорядочение бюджета вре-
мени слушателей с учетом удовлетворения их интеллектуальных, физиологических и социальных 
потребностей; рационализацию управления самостоятельными занятиями; совершенствование 
бытовых и санитарно-гигиенических условий и т.д. Эти же аспекты необходимо учитывать и 
при организации преподавательского труда.

Таким образом, критериями оптимизации обучения в вузе являются: соответствие содержания 
и форм педагогических воздействий реальным учебным возможностям слушателей; обеспечение 
слушателей основами знаний, умений и навыков, предусмотренных государственными програм-
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мами; достижение прочности усвоения учебного материала и возможности использования его в 
учении и практической деятельности в соответствии с требованиями, предъявляемыми к модели 
подготавливаемого специалиста.
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ТүйІН
Мақалада оңтайлы жеке әдістемелерді құрастыру (яғни оңтайлы жолдарды таңдау) міндеті 

қарастырылады. Олар оңтайлы критерийлердің бірі - оқу-тәрбие үрдісіне қатысушылар (тыңдаушылар 
және оқытушылар) тарапынан аз мөлшерде қажетті күш жұмсалып, әр нақты оқыту сатысында 
тыңдаушылар өз мүмкіндіктеріне сай үлгерім деңгейіне жету критерийін орындауы тарапынан 
қарастырылады.

РЕЗюМЕ
В статье рассмотрена задача построения оптимальных частных методик (то есть выбор пу-

тей оптимизации), которые рассматриваются с точки зрения выполнения одного из критериев 
оптимальности — критерия достижения слушателями реально возможного для них на каждом 
конкретном этапе обучения уровня успеваемости, при условии минимальной затраты необхо-
димых усилий со стороны участников учебно-воспитательного процесса (слушателей и препо-
давателей).

resume
The article considers the problem of constructing the optimal individual techniques (ie the choice 

of ways of optimization), which are discussed from the point of view the implementation of one of 
the optimality criteria - criteria for achieving students a real opportunity for them at each stage of 
learning levels of performance, subject to a minimum expenditure of effort required on the part of 
participants in the educational process (students and teachers).
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Уголовно-исполнительная система (далее - УиС) Республики Казахстан входит в систему 
правоохранительных органов, которая в последние годы находится в стадии активного реформи-
рования. Это связано с существованием большого количества проблем, в том числе в кадровой 
сфере, препятствующих эффективному функционированию пенитенциарной системы в данной 
стране.

В настоящее время органы и учреждения УиС Республики Казахстан испытывают трудности 
с качественным комплектованием данной системы сотрудниками. К основным причинам воз-
никновения данного негативного явления можно отнести следующие: 

1) нахождение большинства исправительных учреждений вне областных центров и больших 
городов;

2) повышенное воздействие на сотрудников криминальной субкультуры;
3) повышенный риск заражения различными инфекционными заболеваниями;
4) невысокая заработная плата сотрудников учреждений;
5) отсутствие собственной реабилитационно-оздоровительной системы;
6) отсутствие практической возможности решения жилищной проблемы сотрудников; 
7) непрестижность профессии. 
Все это препятствует достижению целей наказания, поскольку оказывает самое непосред-

ственное негативное влияние на эффективность деятельности УиС в целом.
Существенный импульс и конкретику процессу правовой реформы придало Послание Пре-

зидента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана, который отметил 
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следующее: «Надо поднять качество работы всей правоохранительной системы. люди в погонах, 
наделенные большими полномочиями, должны отличаться безупречным поведением и высоким 
профессионализмом» [1]. В данном Послании Президентом определена политика государства 
при формировании кадрового состава УиС.

В рамках продолжающегося реформирования всей правоохранительной системы Президентом 
подписан Указ «О мерах по дальнейшему развитию правоохранительной системы Республики 
Казахстан» [2]. Данным Указом была утверждена Государственная программа дальнейшей мо-
дернизации правоохранительной системы Республики Казахстан на 2014-2020 годы и Концепция 
кадровой политики правоохранительных органов Республики Казахстан.

Целью данной Концепции является выработка системных мер по формированию профессио-
нального кадрового состава правоохранительных органов, в том числе предусматривающих:

1) планирование потребностей в человеческих ресурсах;
2) отбор, аттестацию и расстановку кадров;
3) профессиональное развитие кадрового потенциала;
4) оптимизацию организационно-штатных структур;
5) воспитательную работу и мотивацию сотрудников.
Реализация Концепции позволит улучшить профессиональный ресурс правоохранительных 

органов, повысить имидж и престиж службы, улучшить состояние дисциплины и законности 
среди личного состава.

В рамках дальнейшей модернизации правоохранительной системы в 2013 году была про-
ведена внеочередная аттестация сотрудников органов внутренних дел, по результатам которой 
12,5 тысяч сотрудников были уволены, и обновилась одна треть высшего руководящего состава 
правоохранительных органов. В перспективе в целях эффективного использования кадрового 
потенциала будут нормативно определены единые стандарты проведения аттестации с учетом 
специализации службы, в том числе для определения категории сотрудника [3].

Важную роль в формировании кадровой политики в УиС в данной стране играет также 
«Концепция совершенствования уголовно-исполнительной политики в Республике Казахстан 
на 2007-2015 годы» [4].

Данная концепция определяет создание эффективной системы научно-методического и инфор-
мационного обеспечения деятельности пенитенциарной системы. В этой связи 10 января 2008 
года Костанайский юридический институт был преобразован в Академию Комитета уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан. Данная Академия 
ориентирована на подготовку юристов, педагогов, психологов пенитенциарной направленно-
сти, а с 2012 года также социальных работников. Осуществление этой цели потребовало со-
вершенствования учебно-методической и материально-технической базы с целью соответствия 
квалификационным требованиям, предъявляемым к академии. В декабре 2012 года Академия 
Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казах-
стан была переименована в Костанайскую академию Министерства внутренних дел Республики 
Казахстан. 

В рамках качественного разрешения кадрового вопроса и повышения имиджа работников 
уголовно-исполнительной системы необходимо принятие определенных мер, таких как:

- совершенствование нормативно-правовой базы кадровой работы, правовых основ контракт-
ного и конкурсного порядка подбора кадров на службу;

- организация тщательного профессионально-психологического подбора при зачислении в 
штаты уголовно-исполнительной системы;

- совершенствование порядка аттестации сотрудников;
- повышение уровня социального обеспечения сотрудников, в том числе увеличение заработ-

ной платы, принятие необходимых жилищных, медико-оздоровительных и иных мер;
- совершенствование системы подготовки и переподготовки сотрудников уголовно-исполнительной 

системы при их продвижении по службе;
- повышение эффективности системы служебной, физической и морально-психологической 

подготовки личного состава.
Одним из основных принципов кадровой политики при реформировании определен принцип 

научности, который подразумевает, что реализация кадровой политики будет осуществляться 
на основе научно-обоснованных методов работы с кадрами [3].

В своей деятельности сотрудники уголовно-исполнительной системы Казахстана должны 
опираться на научные разработки и новейшие исследования, изучать мировой опыт. В связи с 
этим следует развивать аналитические и исследовательские службы УиС [5].

Создание центрального банка данных, включающего в себя информацию о резерве кандидатов 
на службу, сведения о подготовке, перемещении, увольнении сотрудников, наложении взысканий, 
поощрений, обеспечит модернизацию кадровых подразделений, на основе новых научных под-
ходов и инновационных технологий управления кадровыми процессами. Необходимо внедрение 
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инновационной системы планирования кадров, основанной на учете потребности в руководящем 
составе, анализе состояния преступности, прогнозировании деятельности силовых органов, 
ориентированной на продвижение сотрудников, характеризующихся высокими показателями 
достижений и эффективности в работе [3].

Несомненно, заслуживает пристального внимания такой фактор, как образовательная и 
профессиональная подготовка сотрудников УиС. Важным направлением функционирования 
гражданского общества в сфере ресоциализации, является подготовка персонала УиС на базе 
классических учебных заведений гуманитарного профиля. Привлечение в УиС выпускников 
«гражданских» вузов позволит создать методологические, психолого-педагогические основы 
демилитаризации пенитенциарной системы. В этой связи большое значение имеет разработка и 
последующая реализация типовой модели профессиональной подготовки сотрудника УиС, ко-
торому необходимы как юридические и психолого-педагогические компетенции, так и владение 
современными социальными технологиями работы с осужденными [6].

Сотруднику современного пенитенциарного учреждения, а особенно такого, в котором будут 
преобладать черты современного тюремного типа, более важно обладать знаниями, умениями и 
навыками в области организации социальной работы, предупреждения асоциального, криминаль-
ного поведения осужденного, в сфере пенитенциарной психологии, педагогики, менеджмента 
тюремного дела и функционирования служб, исполняющих альтернативные наказания. Так как 
образование - процесс тройственный, включающий в себя обучение, воспитание и развитие 
личности, следует акцентировать внимание на программах подготовки сотрудников УиС, в 
формировании у них ценностных ориентаций в духе уважения прав и свобод человека [5].

Государственной программой дальнейшей модернизации правоохранительной системы Ре-
спублики Казахстан на 2014-2020 гг. в целях модернизации кадровой политики планируется со-
вершенствование международного сотрудничества по обмену опытом, подготовке и повышению 
квалификации специалистов будет реализовано посредством развития и укрепления сотрудниче-
ства в рамках Шанхайской организации сотрудничества, Содружества Независимых Государств, 
Организации договора о коллективной безопасности, Таможенного союза и Единого экономиче-
ского пространства и расширения взаимодействия с правоохранительными органами зарубежных 
стран. В настоящее время Министерством внутренних дел РК проводится определенная работа 
в данном направлении. Так, за 2013 год курсы повышения квалификации за границей прошли 
148 сотрудников органов внутренних дел Республики Казахстан, которые обучались в Турецкой 
Республике, Российской Федерации, Китае, Венгрии, Германии, Белоруссии, Саудовской Аравии, 
Японии, Узбекистане и Таджикистане [3].

Большое внимание необходимо уделить повышению социального и правового статуса сотруд-
ника уголовно-исполнительной системы, которое выражается в том, чтобы в обществе сложилось 
понимание того, что они выполняют важную, ответственную и сложную функцию современного 
государства. Сотрудник уголовно-исполнительной системы должен иметь достойный социальный 
пакет, позволяющий ему максимально эффективно выполнять свои профессиональные функции 
и восстанавливать свои духовные и физические силы [5]. Данные меры позволят избежать про-
фессиональной деформации и разрушения личности сотрудника УиС, поднять престиж этой 
профессии, минимизировать уровень коррупции в органах и пенитенциарных учреждениях 
Казахстана. 

Следует отметить, что в органах и учреждениях УиС в рамках антикоррупционного законо-
дательства осуществляется работа по противодействию коррупции в соответствии с определен-
ной программой [7]. К конкретным мерам по борьбе с коррупцией в уголовно-исполнительной 
системе РК можно отнести:

1. Осуществление анализа причин и условий, способствующих совершению сотрудниками УиС 
преступлений, в том числе коррупционных, и совершенствование профилактической работы.

2. Реализация комплекса дополнительных мер по укреплению профессионального ядра, сни-
жению текучести кадров в органах и подразделениях УиС.

3. Повышение эффективности института наставничества в органах и учреждениях УиС.
4. Проведение в системе социально-правовой подготовки с сотрудниками УиС занятий по 

вопросам соблюдения дисциплины, законности и предупреждения коррупции.
5. Освещение в СМи фактов пресечения коррупционных правонарушений среди сотрудников 

ОВД, результатов судебных рассмотрений уголовных дел о коррупционных преступлениях, со-
вершенных данными сотрудниками.

В целях укрепления дисциплины и законности среди личного состава, повышения требований 
к морально-нравственному облику и деловым качествам сотрудников органов внутренних дел 
был утвержден новый Кодекс чести сотрудников органов внутренних дел Республики Казахстан 
[8]. Кодекс как свод профессионально-этических норм определяет для сотрудника УиС:

- нравственные ценности, обязательства и принципы службы в органах внутренних дел;
- профессионально-этические требования к служебному и внеслужебному поведению,
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- взаимоотношениям в служебном коллективе;
- профессионально-этический стандарт антикоррупционного поведения.
Комплексное использование рассмотренных мер в условиях реформирования правоохрани-

тельной системы будет способствовать обеспечению прозрачности и объективности процессов 
отбора, аттестации и подготовки сотрудников, повышению эффективности воспитательной 
работы с личным составом, а также совершенствованию кадровой политики в УиС Республики 
Казахстан в целом.
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ТүйІН
Мақалада Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару жүйесінде кадрлық саясат құқық 

қорғау жүйесін реформалау жағдайында қарастырылады. Пенитенциарлық жүйе қызметкерлерінің 
қатарын сапалы кадрлармен жасақтаумен байланысты осы күнгі мәселелер баяндалады. Құқық қорғау 
органдарының, оның ішінде қылмыстық-атқару жүйесінің, кәсіптік кадр құрамын қалыптастыру 
бойынша іс-шаралар сипатталады.

РЕЗюМЕ
В статье рассматривается кадровая политика в уголовно-исполнительной системе Республики 

Казахстан в условиях реформирования правоохранительной системы. Освещаются существующие 
проблемы, связанные с качественным комплектованием пенитенциарной системы сотрудниками. 
Описываются меры по формированию профессионального кадрового состава правоохранитель-
ных органов, в том числе в уголовно-исполнительной системе.

RESUME 
The article considers the staff policy in the penal system of the Republic of Kazakhstan in the 

conditions of reforming the law enforcement system. It tells about existing problems related to the 
quality of the staff manning the prison. It describes the steps to create a professional staff of law 
enforcement agensices, including the penitentiary system.

А.А. кольев
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6 секция         с.В. Горностаев

формирование слуЖебной лояльности как проблема подготовки 
сотрудников правоохранительных органов

С.В. Горностаев,
докторант факультета подготовки научно-педагогических кадров Академии ФСиН России, 

кандидат психологических наук, доцент, полковник внутренней службы

Противоправные, несправедливые, необоснованные и нецелесообразные решения и действия 
сотрудников правоохранительных органов негативно воспринимаются обществом, приводят к 
снижению авторитета правоохранительных структур, снижению эффективности противодействия 
преступности, росту правонарушений. Поэтому к числу важных вопросов профессиональной 
подготовки сотрудников правоохранительных органов относятся не только вопросы овладения 
необходимыми профессиональными знаниями, умениями и навыками, но и вопросы их после-
дующего целесообразного, законного и этичного применения в служебной деятельности.

Решение данной проблемы неразрывно связано с формированием у сотрудников правоохрани-
тельных органов такой значимой профессионально-личностной характеристики как служебная 
лояльность, отражающей отношение сотрудника к служебному долгу, то есть системе обязательств, 
связанных со служебным статусом (госслужащий, сотрудник правоохранительных органов, со-
трудник конкретного ведомства, лицо, занимающее конкретную должность).

Вышеуказанные обязательства в поведенческом плане предполагают соответствие служебных 
поступков сотрудника правовым и этическим нормам. При этом, доминирующим критерием 
любого должностного поведения является правовой, но и при полном соответствии не каждое 
поведение можно считать должным, а лишь служебное поведение, отвечающее требованиям 
целесообразности (соответствии целям и общественной миссии правоохранительной службы), 
обоснованности и справедливости.

А указанное выше отношение предполагает знание и понимание сотрудником всех обязанностей, 
связанных со службой, оптимальных путей их реализации, а также позитивное эмоциональное 
отношение к ним и эмоционально-волевую готовность к их практической реализации.

исходя из этого, формирование служебной лояльности у сотрудников правоохранительных 
органов предполагает:

1) формирование у сотрудника системных знаний о его служебном статусе и правовом поло-
жении, а также системе обязательств, которые сотрудник должен принять к исполнению, вступая 
в свою должность, формирование понятий и представлений о иерархическом соотношении и 
способах реализации этих обязательств в конкретных ситуациях, соотношении служебных и иных 
социальных и личных обязательств служащего и их приоритетности в различных ситуациях;

2) формирование у сотрудника осознания необходимости и целесообразности исполнения 
служебных обязательств, внутреннего согласия с ними, формирование позитивного отношения 
к исполнению отдельных обязательств и служебного долга в целом;

3) формирование умений и навыков практического исполнения служебного долга, умения 
правильно оценивать ситуацию и принимать в ней решение, соответствующее требованиям 
служебного долга, преодолевать психологическое давление и противодействие при реализации 
служебного долга, мотивировать себя к исполнению служебного долга, несмотря на возможные 
риски и текущие неудачи, и прилагать для этого все возможные усилия.

Основные сложности в формировании служебной лояльности при подготовке сотрудников 
правооохранительных органов к деятельности вызваны, прежде всего, отсутствием в документах, 
регламентирующих статус и деятельность государственных служащих, системного, четкого и 
однозначного описания содержания служебного долга, соотношения его отдельных компонен-
тов, форм и условий выполнения в неоднозначных и противоречивых ситуациях практической 
деятельности. Этические ориентиры зачастую расплывчаты, их выполнение не носит обязатель-
ного характера. Поэтому вопрос формирования служебной лояльности – это вопрос не просто 
изучения основных обязанностей, присущих сотруднику как госслужащему, как сотруднику 
правоохранительных органов, как сотруднику конкретного ведомства и как лицу, занимающему 
конкретную должность, а также вопрос о соотношении этих обязанностей между собой, об их 
приоритетности, условиях и формах их реализации и границах индивидуального усмотрения 
при их исполнении. Без наполнения конкретным содержанием этих вопросов формирование 
системного представления о служебном долге невозможно. 

Важно учитывать объективные недостатки в нормативном и организационном регулировании 
деятельности сотрудников правоохранительных органов, не игнорируя, а, напротив, глубоко 
изучая, вскрывая и учитывая эти недостатки в системе воспитания сотрудников, предлагая им 
реалистичные, согласующиеся со сложившимися реалиями рецепты принятия решений в много-
образных и неоднозначных ситуациях практической деятельности, давая им на вооружение 
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прагматичную мораль и принципы деятельности.
Задачу формирования представлений о служебном долге осложняет также слабо разработан-

ный вопрос соотношения служебных обязанностей с другими обязанностями, которые имеет 
сотрудник в связи с наличием у него других социальных ролей, личных убеждений и социальных 
установок групп, представителем которых является сотрудник (социально-демографических, 
религиозных и т. д.).

Значительная проблема, возникающая при формировании служебной лояльности в ходе про-
фессиональной подготовки, является сложность ее диагностики в связи с отсутствием четких 
наблюдаемых критериев ее оценки. Так как служебная лояльность, понимаемая как отношение, 
включает в себя скрытые для непосредственного наблюдения личностные компоненты, которые 
не имеют простой и понятной однозначной связи со служебным поведением.

Вполне целесообразное, законное и этичное служебное поведение может быть вызвано не 
знанием обязанностей и позитивным отношением к выполнению служебного долга, а простым 
подражанием коллегам под угрозой наказания или эмоционального давления. и, напротив, 
служебное поведение, кажущееся незаконным или нецелесообразным, может быть вызвано 
глубоким знанием особенностей служебной ситуации и нормативной регламентации ее раз-
решения, стремлением выполнить служебные обязанности наилучшим образом, стремлением к 
общественному благу. 

К сложностям формирования служебной лояльности можно отнести и невозможность учета 
всего разнообразия и сложности реально складывающихся ситуаций и полной алгоритмизации 
служебных решений и действий во всех этих ситуациях. Поэтому служебную лояльность не-
возможно сформировать только в ходе профессиональной подготовки. Можно лишь заложить ее 
основы и личностные предпосылки, которые могут в какой-то мере реализоваться на практике. 
В окончательном виде служебная лояльность формируется лишь опытным путем применения 
разрешения субъективно неоднозначных сложных ситуаций, многократного получения обратной 
связи в результате своих действий и формирования на этой основе индивидуальных прагмати-
ческих суждений, способствующих принятию решений в сложных и противоречивых ситуациях 
служебной деятельности.

Распространенной проблемой на эмпирическом этапе формирования служебной лояльности 
является несоответствие личного потенциала сотрудника уровню сложности задач и ситуаций, 
с которыми приходится сталкиваться сотрудникам в ходе практической оперативно-служебной 
деятельности, как всего в плане аналитических и прогностических способностей, а также и 
эмоционально-волевых характеристик личности, без которых затруднительно адекватное при-
нятие служебных решений и их реализация, особенно в осложненных условиях. Таким образом, 
успешное формирование служебной лояльности сотрудников правоохранительных органов до-
стигается в том числе и за счет учета индивидуальных особенностей сотрудников.

ТYйIН
Қызметтік адалдық - ол қызметтік мәртебемен байланысты міндеттемелер кешені ретіндегі 

қызметтік міндетке деген көзқарас. Қызметтік адалдық құқық қорғау органдары қызметкері 
қызметінің заңдылығы мен тиімділігіне әсер етеді. Қызметтік адалдық құралымының компоненттері: 
қызметтік міндетті түсінуін, қызметтік міндетке көзқарасын, қызметтік міндетті орындауға 
эмоциялық-жігерлік дайындығын қалыптастыру. 

РЕЗюМЕ
Служебная лояльность - это отношение к служебному долгу как системе обязательств, свя-

занных со служебным статусом. Служебная лояльность влияет на законность и эффективность 
деятельности сотрудников правоохранительных органов. Компоненты формирования служеб-
ной лояльности: формирование понимания служебного долга, отношения к служебному долгу, 
эмоционально-волевой готовности к исполнению служебного долга.

resume
Оfficial loyalty is the attitude to an official debt, as a system of the obligations related to official 

status. Official loyalty influences on legality and efficiency of activity of employees of law enforcement 
authorities. Components of forming the official loyalty are forming of understanding of official debt, 
attitudes to an official debt, emotionally-volitional readiness to execution of official debt.

с.В. Горностаев
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6 секция     Т.А. казакова

использование мультимедийных средств в процессе преподавания 
иностранного языка в неязыковых специализированных вузах

Т.А. Казакова,
доцент кафедры иностранных языков Академии ФСиН России, кандидат педагогических наук, г. Рязань 

В условиях бурного развития средств телекоммуникации, мультимедиа и информационных 
систем, в процессе модернизации российского высшего образования использование мультиме-
дийных средств на занятиях по иностранному языку является одним из важнейших элементов 
образовательного процесса. 

Это помогает преподавателю повысить эффективность учебного процесса. использование 
мультимедийных средств способствует модернизации и интенсификации образовательного про-
цесса, позволяет реализовать личностно-ориентированный и дифференцированный подходы к 
обучению. Мультимедийные средства имеют широкие ресурсные возможности, их рациональное 
использование способствует изменению образовательного процесса, придавая ему проблемно-
поисковую направленность. 

Обучение иностранному языку в неязыковом, специализированном вузе является сложной 
задачей, это связано с целым рядом трудностей как для курсанта, так и для преподавателей 
иностранных языков. 

Большинство современных курсантов отождествляют понятие «высшее образование» с про-
цессом получения знаний только по специальным предметам, что приводит к приоритету одних 
дисциплин над другими, где в число «второстепенных» и «ненужных» попадает иностранный 
язык. Кроме того, необходимо учитывать и отсутствие преемственности между школой и вузом 
и низкий уровень подготовки абитуриентов. 

Преподавателям вуза не всегда удается решить задачу по выравниванию иноязычной подготовки 
курсантов и доведения ее до уровня, необходимого для продолжения обучения. Преподавателям 
иностранного языка приходится направлять свои усилия на оптимизацию процесса обучения, 
поиску новых путей организации своей профессиональной деятельности и использование наи-
более эффективных методик и приемов преподавания.

использование информационно-коммуникационных технологий призвано помочь в построе-
нии учебного процесса и повышении интереса курсантов к изучению иностранного языка в силу 
большого количества возможностей, которыми они обладают. 

Применение мультимедийных средств на занятиях по иностранному языку приобретает осо-
бую значимость, так как организовывает новую образовательную среду, которая с одной стороны 
обеспечена ранее недоступными материалами и аутентичными текстами, а с другой – помогает 
установить плодотворное взаимодействие всех субъектов образовательного процесса.

Мультимедийные средства занимают прочное место в процессе обучения иностранному 
языку. 

Как показывает практика, они имеют немало преимуществ перед традиционными методами 
обучения. Они способствуют индивидуализации обучения, интенсификации самостоятельной 
работы обучающихся и повышению их познавательной активности. Компьютер – средство при обу-
чении студентов, усиливающее и расширяющее возможности его обучающей деятельности. 

Мультимедийные технологии имеют ряд неоспоримых преимуществ перед традиционны-
ми формами построения учебного процесса: коммуникативная направленность, визуализация 
учебной информации, возможность хранения большого количества информации, автоматизация 
процессов проверки, легкий доступ к ресурсам, возможность постоянного изменения и попол-
нения материалов. 

Применение мультимедийных технологий на занятиях по иностранному языку является эф-
фективным фактором для развития мотивации обучающихся.

Преимуществом их использования является перенос центра тяжести с вербальных методов 
обучения на методы поисковой и творческой деятельности учителя и учащегося. Следовательно, 
меняется и роль преподавателя в образовательном процессе. К наиболее часто используемым в 
учебном процессе мультимедийным средствам относятся:

- электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и мультиме-
дийного проектора;

- электронные энциклопедии и справочники, тренажеры и программы тестирования;
- образовательные ресурсы интернета;
- DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями;
- видео и аудиотехника;
- научно-исследовательские работы и проекты.
Сочетание различных видов работы на занятиях по иностранному языку с использованием 
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информационных технологий позволит решить проблему мотивации студентов к изучению ино-
странных языков. При наличии новейших технических средств преподавателю проще осуще-
ствить личностно-ориентированный подход в обучении, что обеспечивает индивидуализацию и 
дифференциацию с учетом особенностей учащихся, их уровня обученности. 

Мультимедийные технологии нацелены на создание условий для формирования и развития 
коммуникативных умений и языковых навыков обучающихся. Они позволяют перейти от репро-
дуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, творческим видам работы, перено-
сят акцент на формирование коммуникативной культуры учащихся и развитие умений работы с 
различными типами информации и её источников [2].

Мультимедийные обучающие программы по иностранным языкам, компьютерные словари, 
игровые компьютерные программы, которые могут быть использованы для работы над языковым 
материалом, развития основных видов речевой деятельности, построения системы текущего и 
итогового контроля уровня подготовки обучающегося.

Новейшие мультимедийные технологии помогают быстро и эффективно освоить восприятие 
устной речи, поставить правильно произношение и обучить беглому говорению. 

лингафонные системы предназначены как для индивидуальных, так и для групповых видов 
работы, что дает преподавателю большие возможности для контроля и корректировки учебного 
процесса. 

Основными направлениями работы в лингафонных кабинетах являются:
- выполнение тренировочно-коммуникативных упражнений; 
- работа с обучающими программами по тренировке произношения, правилам чтения, со-

вершенствованию лексических и грамматических навыков;
- просмотр видеофрагментов и прослушивание аудиофайлов с последующим выполнением 

заданий;
- составление диалогов и проведение мини-конференций по темам; 
- проведение тестирования;
- выполнение проектов (в парах и группах) с подключением к сети интернет.
интерактивные программы и игры помогают создать реальные ситуации общения, снять пси-

хологические барьеры и повысить интерес к предмету. Несомненно, использование иКТ помогает 
повысить интерес студентов к изучению иностранного языка, улучшить результаты учебной 
деятельности. Студенты, которые систематически работают с компьютерными программами, 
занимаются проектной деятельностью, реально повышают свое качество знаний.

Большим потенциалом обладает электронная доска Smart Board, которая позволяет при-
влечь при объяснении нового материала видео- и аудио-ресурсы, тезисы, таблицы, справочные 
материалы, данные электронных словарей и энциклопедий [1]. Это способствует соединению 
принципов наглядности, системности и доступности материала. 

Мультимедийные возможности электронной доски Smart Board позволяют активно комментиро-
вать представленный материал путем выделения, изменения цвета, размера, шрифта, добавления 
дополнительной информации, набора текста с помощью виртуальной клавиатуры, использования 
иллюстраций, картинок, аудио- и видео-сопровождения. Яркие, красочные образы способствуют 
визуализации информации и запоминанию предложенного материала.

С помощью интерактивной доски возможно выполнение следующих видов работ: подготовка 
презентаций по новым темам к занятиям, показ видеофрагментов и демонстрация аудиомате-
рилов, выполнение заданий, презентация проектов, докладов, доступ к сети интернет. исполь-
зование интерактивной доски в учебном процессе ведет к увеличению его эффективности за 
счет повышения удобства и наглядности представления учебного материала и возможности его 
динамичного обновления.

Помимо аудиторной работы в лингафонных кабинетах важным элементом образовательного 
процесса является организация самостоятельной работы студентов с помощью информационно-
коммуникационных технологий. 

Работа в лингафонных классах в часы, отведенные на самостоятельную подготовку студентов, 
способстует закреплению полученных во время аудиторных занятий знаний и совершенствова-
нию языковых навыков. Для этих целей преподавателями иностранного языка разрабатываются 
специальные программы-тренажеры и дополнительные задания для самопроверки. Во время 
самостоятельной подготовки студенты также имеют возможность пользоваться компьютерной 
медиатекой, электронной библиотекой и электронными учебными пособиями. 

Перспективным направлением в организации самостоятельной работы студентов становится 
использование системы «Moodle». Еe преимуществами являются широкий спектр функцио-
нальных возможностей, простота освоения для всех участников, гибкость и универсальность, 
широкие коммуникативные возможности.

Типы заданий по иностранному языку для самостоятельной работы включают в себя как 
традиционные формы: выполнение грамматических и лексических упражнений, перевод пред-
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использование мультимедийных средств в процессе преподавания иностранного языка

ложений и текстов, составление резюме, написание эссе по предложенным темам, так и игровые: 
в «Moodle» предусмотрена возможность создания нескольких видов игр – кроссворд, виселица, 
судоку и т.д., которые помогают обучающимся при запоминании новой лексики. Во время под-
готовки студенты имеют возможность пользоваться различными ресурсами в сети интернет 
(словарями, энциклопедиями, грамматическими справочниками), на которые даны ссылки. За-
дания могут выполняться как в режиме он-лайн, так и в любой программе – Word, PDF, а затем 
прикрепляться файлом для проверки. 

Помимо заданий система «Moodle» предоставляет ряд других инструментов для организации 
учебного процесса: блоги, форумы, чаты для обсуждения учебного процесса, wiki, с помощью 
которых можно организовать коллективное обсуждение или работу с документами, глоссарии, 
автоматически связывающие между собой различные части курса, базы данных по темам, раз-
нообразные тестовые задания.

Мультимедийные технологии позволяют:
• индивидуализировать обучение;
- повысить активность обучаемых;
- повысить мотивацию учения;
- создавать условия для самостоятельной работы;
- способствовать выработке самооценки у обучаемых;
- делать занятия более наглядными и интересными;
• формировать информационную культуру обучающегося;
- реализовывать личностно-ориентированный и дифференцированный подходы в обучении;
- разнообразить виды деятельности: красочность, увлекательность и доступность компьютерных 

заданий помогают эффективно развивать различные коммуникативные умения обучаемых;
- рационально использовать урочное время, а также время для подготовки к занятию.
- дисциплинировать самого преподавателя, формировать его интерес к работе;
- совершенствовать процесс контроля;
- повысить качество знаний студентов.
Мультимедийные технологии являются одним из основных элементов организации обра-

зовательного процесса, способствуют созданию новой образовательной среды, отвечающей 
современным требованиям, предъявляемым к выпускнику специализированного вуза. Умение 
ориентироваться в современном информационном потоке и работать с новыми технологиями во 
время обучения способствует в перспективе быстрой адаптации сотрудника к профессиональной 
деятельности [3]. 

Необходимо подчеркнуть, что внедрение в учебный процесс мультимедийных технологий вовсе 
не исключает традиционные методы обучения, а гармонично сочетается с ними на всех этапах 
обучения: ознакомление, тренировка, применение, контроль. Но использование новых техноло-
гий позволяет модернизировать, дифференцировать процесс обучения с учётом индивидуальных 
особенностей каждого студента, повышая тем самым его эффективность, а также стимулировать 
обучающихся к дальнейшему самостоятельному изучению иностранного языка.
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ТүйІН
Мақалада шет тілі сабақтарында оқушылардың оқуға ынтасын арттырудың тиімді құралы ретіндегі 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану сұрақтары қарастырылады.

РЕЗюМЕ
В статье рассматриваются вопросы использования информационно-коммуникационных тех-

нологий (иКТ) на занятиях по иностранному языку как эффективного средства развития моти-
вации обучающихся.

resume
The article considers the questions of application the informative and communicative technologies (ICT) 

in the foreign language classroom, as an effective means of developing motivation of students.
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федеральной земли баден – вЮртемберг
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старший научный сотрудник группы международного сотрудничества организационно-научного 
и редакционного отдела Воронежского института ФСиН России, кандидат педагогических наук, 

подполковник внутренней службы

В Германии понятие «государственная служба» охватывает всех работников государственных 
учреждений. К ним относятся не только сотрудники органов управления, но и учителя, работ-
ники дошкольных учреждений, профессора и преподаватели государственных университетов, 
судьи, министры, члены дирекции Федерального банка, а также полицейские, военнослужащие, 
служащие пенитенциарных учреждений и т.д. [2].

Государственная служба на всех трех уровнях (Федерация, земля и община) регулируется 
федеральными законами по единой системе. Для всех трех уровней установлена единая система 
званий, чинов, рангов, единые правила прохождения службы, права и обязанности, ограничения 
и гарантии, система пенсионного обеспечения и оплаты труда.

лица, находящиеся на государственной службе, делятся на три группы: чиновники, служащие 
и рабочие. Различия в их статусе определяются, прежде всего, характером их взаимоотношений 
с государством и выражаются в порядке приема на работу, прохождения и прекращения службы, 
вознаграждения за нее, в предъявляемых к ним требованиях, в содержании их прав и обязан-
ностей.

В Германии действует правило о равных возможностях поступления на государственную 
службу. Конституция ФРГ провозглашает, что каждый немец имеет равный доступ ко всякой 
государственной должности в соответствии со своими склонностями и профессиональной ква-
лификацией, необходимой для данного вида деятельности. Запрещена дискриминация с точки 
зрения пола, происхождения, расы, вероисповедания, а также по религиозным, политическим, 
мировоззренческим взглядам [1].

Параграф 7 Федерального закона о чиновниках устанавливает, кто может быть назначен на 
государственную службу. лицо, претендующее на работу в государственной службе, должно 
быть психически и физически здоровым, иметь необходимые для административного работни-
ка черты характера, устойчивое материальное положение, быть немцем по национальности в 
смысле федеральной Конституции. Для получения должности необходимо, прежде всего, иметь 
немецкое гражданство. При этом немцем можно быть по рождению и в результате натурализации. 
В особом порядке закон допускает назначение чиновником иностранца (например, в качестве 
преподавателя высшего учебного заведения Германии) [2].

лицо, претендующее на должность чиновника, должно представить гарантии своей полити-
ческой благонадежности, т.е. готовности в любое время выступить в защиту конституционного 
строя. Основной Закон предусматривает, что на государственной службе могут находиться лица, 
связанные узами публично правовых отношений и верности. При назначении на должность чи-
новник приносит присягу о том, что всегда будет защищать свободный демократический строй, 
опираясь на Основной Закон. Для назначения на должность претендент должен обладать необ-
ходимой профессиональной подготовкой, соответствующей должности определенного уровня.

Законодательство подробно регулирует порядок приема на государственную службу. Претен-
денты на должность государственного служащего оповещаются о наличии свободной должности 
в специальных печатных сообщениях. Отбор на должность должен производиться в соответствии 
с пригодностью, способностями и профессиональными достижениями без учета пола, проис-
хождения, расы, вероисповедания, религиозных или политических взглядов.

Государственные служащие (чиновники) по своему служебному уровню (рангу) подразделя-
ются на 4 категории: служба низшего (Einfacher Dienst) (категории А1–А5), среднего (Mittlerer 
Dienst) (категории А6–А9), повышенного (Gehobener Dienst) (категрии А10–А15)и высшего 
(Hoherer Dienst) ранга (§§ 16–19 Bundesbeamtegesetz). Критерии назначения на должность 
определенного ранга следующие:

– в зависимости от отнесения чиновника к одному из рангов к нему предъявляются опреде-
ленные требования в связи с первоначальным образованием;

– систематическая, многосторонняя подготовка, завершающаяся успешной сдачей государ-
ственного экзамена;

– прохождение испытательного срока перед окончательным назначением;
– сдача нового экзамена для тех, кто переходит в категорию чиновников более высокого 

ранга;
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– предоставление в исключительных случаях возможности зачисления на службу тем, кто, 
не соответствуя всем необходимым формальным условиям, доказал свою пригодность для ад-
министративной работы [1].

Кроме необходимой профессиональной подготовки законодательством установлены возраст-
ные цензы при назначении на должности различных уровней: на низшие ступени – от 16 до 30 
лет; на средние – от 16 до 32 лет; на высшие – от 18 до 30 лет. Принадлежность чиновника к 
определенному служебному рангу отражается в названии его должности (титула).

Претендент считается назначенным на должность после вручения ему грамоты о назначении, 
в которой должны быть указаны условия назначения чиновника: пожизненно, на испытательный 
срок, временно, в качестве почетного служащего или на время с указанием срока назначения. При 
изменении характера служебных отношений в документе указывается новый статус чиновника, 
при предоставлении должности указывается ее название. Если такая грамота не имеет требуемой 
законодательством формы, назначение на должность считается недействительным.

Чиновники должны выполнять свои функции на основе профессиональных знаний, соблюде-
ния всех запретов и обязанностей в любых условиях и независимо от политического положения 
в стране [1].

На примере пенитенциарных учреждений Федеральной земли: Баден Вюртемберг (тюрьмы 
города Брухзаль) рассмотрим критерии профессиональной подготовки персонала общей службы 
исполнения наказаний.

Основной профессиональной группой среди сотрудников пенитенциарных учреждений явля-
ются сотрудники общей службы исполнения наказаний [3].

Работе в общей службе исполнения наказаний предшествует двухгодичная подготовка. Фе-
деральная земля Баден Вюртемберг располагает в городе Штутгарте специальной школой для 
подготовки служащих министерства юстиции – чиновников среднего уровня, к которым отно-
сятся и сотрудники общей службы исполнения наказаний. 

Теоретическая подготовка разделена на вводный и завершающий курсы. Она сопровождается 
практической подготовкой на базе одного из пенитенциарных учреждений. Подготовка завер-
шается классификационным экзаменом.

Подготовка охватывает следующие сферы:
– практическая реализация исполнения наказания,
– основы права,
– психология, социальная компетентность,
– криминология,
– общие знания, обществоведение,
– спорт, самозащита и огневая подготовка.
из двух лет обучения 10 месяцев посвящаются теоретической подготовке. В течение по-

следующих 14 месяцев работник проходит практическую стажировку в своем исправительном 
учреждении в различных службах [6].

В течение службы с сотрудниками также проводятся занятия и практические тренировки по 
действиям при возникновении различных происшествий: ежегодная служебная подготовка в 
области преодоления специфических для сотрудников конфликтов и их самозащиты; регулярно 
проводятся тревоги, результаты проведения которых по завершению обсуждаются совместно 
с персоналом. В ходе практических упражнений применяются новые вводные относительно 
внештатных ситуаций.

Так, например, согласно указаниям Министерства юстиции Федеральной земли Северный 
Рейн Вестфалия с сотрудниками исправительных учреждений должно проводиться в год не менее 
12 часов занятий по профессиональной подготовке и не менее трех практических занятий по 
стрельбе. Кроме того предусматриваются различные курсы по повышению профессионального 
мастерства [7].

После поступления в общую службу исполнения наказаний сотрудник приобретает статус 
кандидата на должность старшего секретаря. Тем самым в течение двухгодичной подготовки он 
пребывает в статусе чиновника с возможностью расторжения трудового договора со стороны 
работодателя без указания причин [3].

Сдача экзамена приводит к переводу сотрудника в статус чиновника – старшего секретаря 
юстиции с испытательным сроком (группа оплаты по тарифной сетке А7).

испытательный срок длится, как правило, три года, однако он может быть сокращен в слу-
чае хороших достижений сотрудника. В случае, если испытательный срок успешно выдержан, 
сотрудник приобретает пожизненный статус чиновника. В зависимости от достижений и зани-
маемой должности он имеет следующие возможности карьерного роста:

– главный секретарь юстиции (группа оплаты по тарифной сетке А8);
– инспектор юстиции (группа оплаты по тарифной сетке А9);
– инспектор юстиции с денежной надбавкой за службу (группа оплаты по тарифной сетке А9 

Зарубежный опыт подготовки сотрудников пенитенциарных учреждений Германии
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с денежной надбавкой за службу);
– старший инспектор юстиции (группа оплаты по тарифной сетке А10);
– начальник службы министерства юстиции (группа оплаты по тарифной сетке А10) [3].
процедура поступления на службу.
Прошение о поступлении на службу подается в министерство юстиции Федеральной земли 

Баден-Вюртемберг, однако решение о приеме на работу принимается непосредственно пенитен-
циарным учреждением. 

Вначале кандидат должен получить информацию о наличии вакантных мест в соответствую-
щем учреждении.

Предпосылками для поступления на службу являются:
– минимальный возраст – 18 лет, максимальный возраст – 31 год;
– законченное среднее или средне – профессиональное образование;
– личная пригодность для присвоения статуса чиновника, среди прочего, немецкое граждан-

ство в смысле п.116 Конституции, верность Конституции;
– хорошее физическое здоровье, натренированность.
К резюме обязательно должны быть приложены следующие документы: написанная от руки 

автобиография, аттестат зрелости, документы, подтверждающие получение профессионально-
го образования, справки и характеристики с места работы за последние 5 лет, свидетельство о 
рождении, две фотографии.

оплата труда.
С началом подготовки сотруднику начинается выплата заработной платы, и он зачисляется в 

список чиновников Федеральной земли Баден-Вюртемберг.
Для кандидатов заработная плата рассчитывается в соответствии с возрастом и семейным 

положением, например:
– 23-летний кандидат, не женат, 1-й год подготовки – примерно 985 евро;
– 27-летний сотрудник, только что завершивший подготовку, женат – примерно 1720 евро.
В дальнейшем для сотрудника заключаются страховки, типичные для государственных 

служащих[3].
Пенсионный возраст чиновников в Германии 65 лет, однако, пожизненные чиновники службы 

исполнения наказаний Министерства юстиции выходят на пенсию при достижении 60 лет, и 
максимальный размер пенсии составляет 71,75% от заработной платы[4].

Представленная модель подготовки кадров общей службы исполнения наказаний, безуслов-
но, существенно отличается от образовательной системы подготовки кадров для уголовно-
исполнительной системы России и стран СНГ. Заслуживает внимания подход модульной под-
готовки специалистов для решения узкопрофильных профессиональных задач. интересен опыт 
стимулирования профессионального роста персонала: перемещение из одной квалификационной 
категории в другую невозможно без подтверждения квалификационного экзамена. 
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ТүйІН
Мақала Германия пенитенциарлық мекемелерінің қызметкерлері құрамын даярлау, біліктілігін 

арттыру және еңбек ақысын төлеу сұрақтарына арналады. 

РЕЗюМЕ
Статья посвящена профессиональной подготовке, повышению квалификации и оплате труда 

персонала пенитенциарных учреждений Германии.

resume
The article is devoted to training, professional development and remuneration of staff of penitentiary 

institutions in Germany.

6 секция          Ю.А. смирнова

основные формы практико-ориентированного обуЧения в псковском 
филиале академии фсин россии

Ю.А. Смирнова,
начальник учебного отдела Псковского филиала Академии ФСиН 

России, кандидат филологических наук, майор внутренней службы

В последнее время вопросам практико-ориентированного обучения уделяется особое внимание. 
Это связано с тем, что все актуальнее становится проблема подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов в разных областях. Учреждения и организации нуждаются в подготовленных 
специалистах.

Это обусловлено тремя основными факторами:
– старение населения и сокращение его численности;
– несоответствие потребностей в специалистах определенной квалификации их фактическому 

выпуску;
– неспособность молодых специалистов эффективно выполнять свои должностные обязан-

ности из-за отсутствия практических навыков применения фундаментальных основ.
Одна из основных задач образовательных организаций высшего образования – подготовка 

высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов, не просто обладающих не-
обходимым набором знаний, умений и навыков, но и способных правильно и быстро оценивать 
ситуации, возникающие в профессиональной деятельности, и принимать по ним эффективные 
решения. Для ведомственных образовательных организаций эта проблема является наиболее 
актуальной. Это связано в первую очередь с требованиями, которым должны соответствовать 
сотрудники правоохранительных органов, в том числе сотрудники уголовно-исполнительной 
системы: они всегда должны находиться в рамках предусмотренного законом поведения. Это 
должны быть профессионалы, способные ставить долгосрочные задачи, обладающие умением 
и волей решать их. Кроме того, в ведомственных образовательных организациях подготовка 
специалистов осуществляется по целевым направлениям, и в правоохранительных органах 
имеется меньше возможностей для конкурсного отбора специалистов для замещения вакантных 
должностей. Слабо подготовленному выпускнику необходимо больше времени для приобщения 
к профессиональной деятельности. Однако в связи с теми функциями и задачами, которые выпол-
няют сотрудники правоохранительных органов, молодые специалисты должны как можно скорее 
адаптироваться к профессиональной деятельности, «войти» в профессию, и начать исполнять 
должностные обязанности на высоком качественном уровне. Большинство профессиональных 
качеств не могут быть сформированы за короткий срок. Этот процесс должен быть организован с 
момента поступления в образовательную организацию и до выпуска из нее, при этом он должен 
быть планомерным и последовательным.

Следует подчеркнуть, что у выпускника зачастую нет времени на последовательное и пла-
номерное «вхождение» в профессию. Учреждениям уголовно-исполнительной системы нужен 
«готовый» специалист, который будет исполнять определенные должностные обязанности в пол-
ном объеме. Неподготовленность молодого специалиста нередко негативно сказывается на его 
морально-психологическом состоянии. Проведенные исследования показывают, что значительное 
число выпускников увольняются из уголовно-исполнительной системы в течение первых 3 лет. 
В связи с этим за время обучения в образовательной организации высшего образования необхо-
димо создать такие условия, которые сократят срок вхождения в профессию до минимума.

Одним из основных способов подготовки обучающегося к будущей профессии является ис-
пользование практико-ориентированного подхода в обучении.

Однако это легко сделать в теории, на практике последовательно организовать использование 
форм практико-ориентированного обучения достаточно затруднительно. Это связано в первую 
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очередь с тем, что применение форм практико-ориентированного обучения требует значительных 
усилий от преподавателя, обучающегося, а также создания определенных условий, в том числе 
совершенствования материально-технического обеспечения образовательного процесса, что, в 
свою очередь, требует определенных материальных затрат. 

Одна из проблем современного курсанта – низкая мотивация к обучению и будущей профес-
сиональной деятельности.

Только 32,7% опрошенных отметили, что им интересно учиться, нравится участвовать в на-
учных и иных мероприятиях; 25% выбрали будущую профессию сознательно.

При этом только 34,5% обучающихся 1 курса имеют представление об особенностях будущей 
профессиональной деятельности. 

В связи с этим перед образовательной организацией стоит задача – в процессе обучения 
важно сформировать основы позитивного служебного поведения, которые позволят не только 
закрепиться на месте молодым специалистам и успешно справляться со своими служебными 
обязанностями, но и продвигаться по карьерной лестнице. исследователи выделяют четыре вида 
мотивационных предпочтений служебного поведения [1, с. 60]:

1) стремление к творческой реализации (получение удовлетворения от работы и профессио-
нального роста);

2) служебный долг (профессиональная деятельность основывается на реализации обществен-
ных и служебных интересов);

3) прагматическую ориентацию (стремление обеспечить индивидуальный материально-
денежный достаток);

4) карьерный интерес (работа ради продвижения по службе).
Подчеркнем, что выработка названных мотивационных предпочтений важна и должна быть 

организована в процессе всего обучения в образовательной организации. Это охватит все на-
правления подготовки специалистов: собственно образовательный процесс, научная деятель-
ность, воспитательная работа и самообразование. 

Важность ориентации на практическое обучение при подготовке сотрудников для уголовно-
исполнительной системы бесспорна.

Это, во-первых, связано с тем, что, по мнению практических работников (сотрудников 
уголовно-исполнительной системы), выпускники ведомственных образовательных организа-
ций недостаточно подготовлены к выполнению поставленных перед ними задач по исполнению 
наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества. В связи с этим следует обе-
спечивать значительно большую практическую направленность обучения в образовательных 
организациях ФСиН России. Это существенно повысит эффективность функционирования 
уголовно-исполнительной системы и исполнения уголовных наказаний.

Во-вторых, уровень практической подготовленности выпускников к работе в органах и 
учреждениях уголовно-исполнительной системы достаточно серьезная проблема. Как отмечают 
сами выпускники, около трети из них недостаточно полно представляют себе характер и объем 
своей будущей работы, что связано, прежде всего, с неэффективностью практик и стажировок 
в территориальных органах ФСиН России, отсутствием опыта работы с осужденными и т.д.

Практико-ориентированный подход в обучении направлен, во-первых, на приближение образо-
вательной организации к потребностям практики, жизни; во-вторых, позволяет создавать условия 
для целенаправленного формирования конкурентоспособности будущих специалистов.

Основная цель практико-ориентированного подхода в образовании – построить оптимальную 
модель (технологию), сочетающую применение теоретических знаний в решении практических 
вопросов, связанных с формированием профессиональных компетенций специалиста.

Можно назвать только некоторые основные цели практико-ориентированного обучения: обе-
спечение углубленного изучения отдельных предметов; обеспечение равного доступа к полно-
ценному образованию разных категорий обучающихся в соответствии с их способностями, 
индивидуальными наклонностями и интересами; расширение возможностей социализации уча-
щихся, обеспечение преемственности между общим и высшим образованием, более эффективная 
подготовка выпускников школы к освоению программ высшего образования.

Можно выделить основные этапы применения практико-ориентированного обучения: 1) 
внедрение в учебный процесс профессионально-ориентированных технологий; 2) погружение 
обучающегося в профессиональную среду; 3) контекстное изучение учебных дисциплин.

Внедрение в учебный процесс профессионально-ориентированных технологий (тренинги, 
практикум, групповая работа, проектные методы, работа со случаем и т.д.) способствует фор-
мированию у обучающихся значимых для будущей профессиональной деятельности качеств 
личности, знаний, умений и компетенций (навыков), обеспечивающих качественное выполнение 
функциональных обязанностей по избранной специальности.

Остановимся на контекстном изучении учебных дисциплин. При подготовке специалиста, 
в том числе для уголовно-исполнительной системы, необходимо постепенно развивать по-

Ю.А. смирнова
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тенциал обучающегося путем смещения акцента в учебной деятельности в сторону практико-
ориентированного обучения. Необходимо сместить приоритеты с усвоения готовых знаний на 
самостоятельную активную познавательную деятельность. Среди инновационных технологий, 
применяемых в обучении, интересной представляется технология контекстного обучения (А.А. 
Вербицкий, М.М. Бахтин, Н.Б. лаврентьева), в которой с помощью всей системы форм, методов 
и средств обучения моделируется предметное и социальное содержание будущей профессио-
нальной деятельности специалиста. Сущность контекстного подхода к обучению заключается в 
осуществлении учебного процесса в контексте будущей профессиональной деятельности с по-
мощью воссоздания в учебной деятельности реальных производственных и общественных связей 
и отношений, а также решения конкретных профессиональных задач (А.А. Вербицкий). 

Подготовка к исполнению должностных обязанностей сотрудника уголовно-исполнительной 
системы должна быть организована с первого года обучения. Формирование профессиональной 
компетентности может быть организовано за счет использования в образовательном процессе 
учебных рабочих мест, которые позволяют моделировать ситуации, возникающие на практике, 
и решать производственные задачи.

использование учебных рабочих мест позволяет ознакомить курсантов с условиями и особен-
ностями их будущей профессиональной деятельности; закрепить и углубить знания, полученные 
в результате теоретического обучения; совершенствовать профессиональные компетенции, при-
общить курсантов к практической деятельности в уголовно-исполнительной системе; реализо-
вать комплексный подход с целью формирования и развития у обучающихся профессиональных, 
профессионально-специализированных компетенций.

Так, учебное рабочее место «Сотрудник уголовно-исполнительной инспекции по исполнению 
наказаний в виде обязательных, исправительных работ» позволяет формировать у обучающихся 
необходимые навыки для эффективной и качественной организации деятельности по исполнению 
наказаний в виде обязательных и исправительных работ.

Кроме того, использование учебных рабочих мест в образовательном процессе позволяет 
преподавателю: моделировать реальную ситуацию с элементами деловых игр, с демонстрацией 
обучающимся конечных результатов их действий; интегрировать широкий спектр информаци-
онных ресурсов и обеспечить их использование в зависимости от профессионального интереса; 
активизировать работу курсантов в течение занятия; обеспечить одновременную независимую 
работу обучающихся по направлениям деятельности.

Важным направлением подготовки будущих специалистов является их погружение в профес-
сиональную среду. Большую роль в обеспечении практической направленности образовательного 
процесса в Псковском филиале сыграло размещение с 2010 года на территории образовательной 
организации уголовно-исполнительной инспекции УФСиН России по Псковской области. В рамках 
взаимодействия между УФСиН России по Псковской области и филиалом на базе инспекции:

1) проводится ознакомительная практика, целью которой является знакомство с особенно-
стями организации исполнения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденного 
от общества, и уголовно-правовых мер;

2) курсанты и слушатели получают консультационную помощь со стороны сотрудников ин-
спекции, а также аналитические материалы для подготовки курсовых, выпускных квалифика-
ционных работ, научных статей и работ.

Важная составляющая практического обучения – организация и проведение учебной, произ-
водственной и преддипломной практики. именно в период прохождения практики обучающиеся 
попадают в условия, максимально приближенные к их будущей профессиональной деятельности. 
У них есть возможность проверить свои знания и умения, полученные в ходе теоретического 
обучения, под руководством опытных сотрудников. Местом проведения производственной и 
преддипломной практик выступают комплектующие или базовые территориальные органы 
ФСиН России.

Построение процесса практико-ориентированного обучения на базе данных технологий 
позволяет максимально приблизить содержание учебных дисциплин курсантов к их будущей 
профессии, дает возможность проектировать целостный учебный процесс, а также помогает 
создавать условия для целенаправленного формирования конкурентоспособности будущих 
специалистов.

Таким образом, реализация практико-ориентированного подхода способствует совершенство-
ванию существующих образовательных программ и технологий создания условий для подготовки 
сотрудников, обладающих качественно новым уровнем профессиональных компетенций, готовых 
к профессиональной деятельности в современных условиях.
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ТүйІН
Мақалада Ресей ЖОФҚ Академиясы Псков филиалы тәжірибесі негізінде ведомстволық білім 

беру ұйымдарында мамандарды даярлау барысында тәжірибелік-бағдарланған оқытуды қолдану 
сұрақтары қарастырылады.

РЕЗюМЕ
В статье рассматривается применение практико-ориентированного обучения в ведомственных 

образовательных организациях при подготовке специалистов (на примере Псковского филиала 
Академии ФСиН России).

resume
The article considers the application of practical-oriented training in departmental educational 

institutions by specialists’ training (for example, Pskov branch of the Academy of the FPS of 
Russia). 

6 секция     М.О. Амонс

психологія профілактики професійної деформації в працівників 
дерЖавної пенітенціарної слуЖби україни

М.О. Амонс,
заступник начальника науково-дослідного центру з питань діяльності органів та установ 

Державної пенітенціарної служби України Інституту кримінально-виконавчої служби,
кандидат юридичних наук

Актуальність теми. Реалії сьогодення свідчать, що все більш гострим є питання професійної 
деформації. Відомо, що будь-яка професійна діяльність накладає свій значний відбиток на ха-
рактер людини. Специфічні зміни в особистості визначаються змістом, організацією й умовами 
здійснення діяльності, розвиваються поступово, з часом фіксуються й нарешті перетворюються на 
відносно стійкі психологічні характеристики особистості. Специфіка правоохоронної діяльності, 
складність умов її виконання, психоемоційні й фізичні перевантаження детермінують порівняно 
швидкий розвиток професійної деформації особистості працівника кримінально-виконавчої 
служби (КВС). Безумовно, ці зміни особистості відображаються на вчинках людини, її уподо-
баннях, стилі спілкування, поведінці в цілому й на робочому місці зокрема.

Психічна напруга, потреба перебування у фазі постійної емоційної активності висувають 
особливі вимоги до нейрофізіологічної організації персоналу. Відсутність особистого часу, 
знань і бажання коригувати власне психічне здоров'я сприяє накопиченню у співробітників КВС 
невирішених особистих проблем, які призводять до формування специфічних професійних та 
сімейних стосунків, негативних життєвих сценаріїв. Усе це здійснює вплив на психічне здоров'я 
й майбутню долю співробітників пенітенціарної служби.

Виклад основного матеріалу. В психології термін "психічне здоров’я" з'явився порівняно 
недавно. Він має неоднозначне трактування, оскільки пов'язує дві науки і дві області практики - 
медичну і психологічну. Концепції і стандарти психічного здоров'я варіюються в часі, місцевості 
і державах. Під психічним здоров'ям розуміється вміння людини підтримувати рівновагу на всіх 
рівнях функціонування (біологічному, психологічному, соціальному) за умов змін зовнішнього 
середовища та на основі здатності до саморегуляції.

В якості критеріїв психічного здоров'я людини виділяються: вміння адаптуватися до змін 
в навколишньому середовищі, усвідомлювати і сприймати себе таким, який є насправді, як 
біопсихосоціальна істота, наявність психічної рівноваги, здатність до саморегуляції і уміння 
управляти своїми вчинками і поведінкою в межах соціальних норм. За станом психічної рівноваги 
можна судити про характер функціонування різних сторін психічної сфери людини (пізнавальної, 
емоційної вольової). Так, утрата рівноваги з соціальним оточенням (порушення соціальної 
адаптації) завжди свідчить про існуючі внутрішньоособистісні проблеми, внутрішній конфлікт. 
При цьому врівноваженість людини і адекватність її реакцій на зовнішні дії мають велике зна-
чення в плані розмежування норми і патології. Тільки в психічно здорової, тобто врівноваженої 
людини ми спостерігаємо прояв відносної постійності поведінки і її адекватності зовнішнім 
умовам [7, с. 116]. 

Термін "стрес" (від англійського stress - тиск, напруга) вперше був запропонований канадсь-
ким ученим Гансом Селье. Спочатку це поняття застосовувалося як фізіологічне, що означає 
сукупність змін фізіологічних показників під дією негативних подразників. У сучасній науковій 
літературі термін "стрес" уживається, принаймні, в трьох значеннях:

1) напруга або збудження під впливом будь-яких зовнішніх подразників або подій (нині ці 
подразники і події частіше стали називати стрес-факторами); 
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2) суб'єктивна реакція, що відтворює внутрішній психічний стан напруги і збудження. Цей 
стан інтерпретується як емоції, захисні реакції і процеси подолання, які відбуваються в самій 
людині. Такі процеси можуть сприяти розвитку і вдосконаленню функціональних систем а також 
викликати психічну напругу;

3) фична реакція організму на вимогу, що висувається, або шкідлива дія [2].
В основі концепції стресу лежить гомеостатична модель самозбереження організму та 

мобілізації ресурсів як реакції на стрес. Стрес може по різному впливати на поведінку людини: 
від активізації діяльності до дезорганізації, як підвищуючи адаптаційні можливості, так і зни-
жуючи пристосованість людини до середовища. Тому Г. Селье "шкідливий" чи "неприємний" 
стрес назвав "дистресом", а конструктивний, "хороший", який здійснює позитивний вплив на 
діяльність, - "еустресом". 

1. На основі аналізу поведінки людей в стресових ситуаціях Г. Г. Вербиніна виокремлює 
стресовий і нестресовий стиль життя. 

2. У цьому випадку нас цікавить перший з указаних видів. людина має стресовий стиль життя, 
якщо: випробовує хронічний неослаблений стрес; потрапляє в одну або декілька безперервних 
стресових ситуацій; важко долає стресові міжособистісні стосунки; випробовує постійну неста-
чу часу; хвилювання з приводу потенційно неприємних майбутніх проблем; поглинений одним 
спектром життєдіяльності; погоджується з виконанням пригноблюючих невдячних соціальних 
ролей; має згубні для здоров'я звички; сприймає життя як серйозну важку ситуацію; відсутнє по-
чуття гумору; сприймає важкі або стресові ситуації пасивно, страждає мовчки. Слід відзначити, 
що в силу специфіки професійної діяльності стиль життя співробітників КВС - поза сумнівом, 
стресовий.

Серед екстремальних ситуацій роботи в КВС виділяють - захоплення заручників, масові без-
лади, непокора тощо.

Насамперед, сама службова діяльність персоналу КВС є дуже напруженою. Одним із основ-
них чинників є не сама вірогідність конкретних екстремальних ситуацій, а контингент, з яким 
доводиться працювати. 

Серед засуджених до позбавлення волі чималу кількість складають особи з психічними 
аномаліями. Їх кількість збільшується в прямому співвідношенні із зростанням рівня безпеки 
установи, в якій вони відбувають покарання. Серед таких засуджених найчастіше зустрічаються 
психопати, олігофрени, епілептики.

По мірі посилення режиму установи виконання покарань і концентрації в ній рецидивістів і 
осіб, що скоїли тяжкі злочини, відбувається "накопичення" засуджених з високою криміногенною 
небезпекою. Виявляється також пряма залежність між високою мірою криміногенної небезпеки 
засуджених (з психопатичними особливостями), видом режиму установи виконання покарань і 
кількістю вчинених ними тяжких злочинів.

Особливе місце займає категорія засуджених, які відбувають довгострокове покарання в 
умовах суворого режиму, а також довічно ув'язнені. Умови утримання цієї категорії засуджених 
включають, окрім суворого режиму утримання, ще й специфічні статутні форми спілкування 
адміністрації і охорони з ув'язненими. Ці форми спілкування поступово формують у співробітників 
КВС особливий тип поведінки, що нерідко впливає і на психіку співробітника.

Особливо актуальною є проблема вирішення проблем, пов'язаних із профілактикою професійно-
моральної деформації співробітника. Часто це поняття зв'язують зі зниженням ефективності 
професійної діяльності, змінами людських якостей, і передусім моральних, коли співробітник 
утрачає вірне уявлення про сенс служби, не поважає себе за те, що працює в правоохоронних 
органах, сприймає службу як засіб досягнення прагматичних, егоїстичних цілей.

Іноді в це поняття включають утрату здатності самостійно мислити, приймати рішення, 
нешаблонно діяти. Зникає ініціатива, виникає дріб'язкова регламентація своїх дій. Однією з 
головних сторін профдеформації є втрата здатності до самооцінки. Відбувається зчерствіння 
почуттів, розвивається конфліктність, дратівливість, наростає неврівноваженість. Крім того, 
явно знижується орієнтовна активність пізнавальних функцій [3].

Аналізуючи психологічні негативні зміни, які накладають відбиток на особистість співробітника, 
можна їх розподілити на - професійну девіацію, професійну деформацію та професійну 
деградацію.

Професійна девіація.
Термін "девіація" застосовується в ряді наук для позначення відхилення від норми або якоїсь 

заданої величини. Він може бути цілком застосовний і для позначення тих змін, які можуть 
статися з працівником КВС під впливом професійної діяльності.

Професійна девіація полягає в незначних, що не носять яскраво вираженого негативного ха-
рактеру, змінах особистісних якостей працівника КВС. Як правило, це явище не призводить до 
негативних змін в основних особистісних характеристиках, незначно впливає на ефективність 
професійної діяльності.
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Професійна деформація.
Професійна деформація - це зміна професійних можливостей і особистісних характеристик 

працівника КВС в негативну сторону під впливом умов і досвіду професійної діяльності.
Феномен професійної деформації персоналу заслуговує на особливу увагу. Коли говорять про 

професійну деформацію, то мають на увазі вплив умов і змісту професійної діяльності на нега-
тивну зміну особистісних якостей і поведінку співробітників. Рукоприкладство, грубість, засто-
сування спецзасобів без належної потреби - це крайні форми прояву професійної деформації.

На більш ранніх етапах службової діяльності особистісні зміни проявляються лише в засвоєнні 
професійного жаргону, наслідуванні деяких манер поведінки засуджених, а в подальшому - у 
втраті здатності до співпереживання чужому горю, у формуванні установки на посилення по-
карання.

Професійна деформація - це загальнолюдський соціально-психологічний феномен.
Цілком благопристойні люди, коли їм доручають суспільно значиму діяльність і наділяють 

владними повноваженнями, одночасно знімаючи індивідуальну відповідальність за наслідки 
своїх дій, схильні до прояву невиправданої жорстокості заради виконання поставленого перед 
ними завдання. Тому закономірно, що і в умовах пенітенціарної установи, де об'єктом карально-
виховної дії є злочинці (тобто особи, які порушили закон), іноді виникають прояви жорстокого 
поводження до них з боку співробітників. Тут діє своєрідний психологічний механізм "дегуманізації 
супротивника" - по відношенню до злочинця можна застосовувати будь-які засоби.

Стереотипна соціальна роль ("наглядач") міняє психологію і поведінку людини, спонукаючи 
діяти на основі соціальних стереотипів. 

Деградація: професійна і особистісна
Професійна деградація може бути визначена як крайній захід професійної деформації, коли 

постає питання про професійну придатність працівника КВС узагалі.
Причинами такої деформації є часта взаємодія з кримінальним середовищем, особами з 

аморальною поведінкою; випробування великих фізичних і емоційно-психологічних переван-
тажень. Професійно-моральна деформація небезпечна як для співробітників, що мають значний 
професійний досвід, так і для молодих фахівців. 

Особова деградація виникає як результат довготривалої діяльності в екстремальних умовах. 
У деяких випадках можна говорити вже про професійну деформацію і деградацію, що призво-
дить до деградації особи, коли відбувається значне звуження кола інтересів, потреб і зниження 
їх рівня, "зчерствіння" особи в цілому. Часто це проявляється в звичайних міжособистісних 
стосунках. Стиль професійного спілкування із засудженими переноситься на контакти з іншими 
людьми, коли це не обумовлено ситуацією[5, с. 15].

При цьому типовим є збіднення лексикону, запозичення і вживання жаргону. Спілкування з 
носіями кримінальної лексики призводить до зараження тюремно-табірно-блатним жаргоном.

Що стосується самого поняття, то воно має своє нормативне визначення. Так, у п. 4 Інструкції 
про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів для 
проходження військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі України, 
затвердженій наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 15.05.2009 
р. № 354 міститься таке визначення: «професійна деформація - це явище, що характеризується 
змінами властивостей особистості (стереотипів сприймання, ціннісних орієнтацій, характеру, 
засобів спілкування та поведінки тощо), змінами рівня виразності професійно важливих якостей 
фахівця, що відбуваються під впливом змісту, умов, тривалості виконання діяльності та його 
індивідуальних психологічних особливостей» [1]. На підставі аналізу вищенаведеного визначення 
поняття «професійна деформація» ми можемо виявити низку її характерних рис відповідно до 
змісту специфіки діяльності працівника ДПтС:

- за характером – це процес впливу низки факторів оточуючого середовища (зміст, умови, 
тривалість виконання службово-трудової діяльності тощо) на працівника установи виконання 
покарання;

- за походженням – це результат саме професійної діяльності особи по виконанню функціональних 
обов’язків на посаді працівника установи виконання покарання;

- за наслідком – це вплив на якість службово-трудової діяльності, що виконується працівником 
установи виконання покарання;

- за об’єктом впливу – це структура особистості (стереотипів сприймання, ціннісних орієнтацій, 
характеру, способів спілкування та поведінки тощо) працівника установи виконання покаран-
ня.

Таким чином, у структурі професійної деформації працівників пенітенціарної системи мож-
на виділити такі елементи, що слід уважати об’єктами організаційно-правового впливу, спря-
мованого на подолання цього негативного явища. Зокрема, такими елементами є: особистість 
працівника установи виконання покарання; сукупність факторів негативного впливу; процес 
деформації; наслідок деформації (якість службово-трудової діяльності, порушення дисципліни 
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та законності).
І, якщо узагальнити наведене, то стає очевидним, що професійна деформація є явищем, яке 

має комплексний характер та проходить певні етапи свого розвитку, відображується у відповідних 
формах і має різні аспекти свого прояву. Відповідно й організаційно-правові заходи з подолання 
професійної деформації працівників пенітенціарної системи повинні мати комплексний, си-
стемний характер і бути спрямовані в сукупності на це негативне явище, яке, на жаль, властиве 
сучасній кримінально-виконавчій службі України.
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ТүйІН
Мақалада кәсіби деформацияның түсінігі, түрлері мен пайда болу себептері қарастырылады. 

Зерттелген әдебиеттер негізінде Украина мемлекеттік пенитенциарлық қызметі қызметкерінің 
кәсіби деформациясының алдын алудың психологиялық ерекшеліктері анықталады.

РЕЗюМЕ
В статье рассматриваются понятие, виды и причины возникновения профессиональной дефор-

мации. На основе анализа проработанной литературы выявлены психологические особенности 
профилактики профессиональной деформации у персонала Государственной пенитенциарной 
службы Украины.

resume
The article considers the notions, types and causes the origin of professional deformations. On the 

base of studied literature it is revealed the psychological features of preventive maintenance of the 
staff professional deformationof the Reigning Penitentiary Service of Ukraine. 
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постановка проблемы. Деятельность работников Государственной пенитенциарной службы 
Украины происходит в особых условиях. В последнее время в органах внутренних дел Украины 
и Государственной пенитенциарной службы Украины все больше внимания уделяется проблемам 
психологического сопровождения служебной деятельности. В связи с этим представляется не-
обходимым изучение направлений психологического сопровождения служебной деятельности 
сотрудников Государственной пенитенциарной службы Украины. 

В юридической психологии отдельные аспекты проблемы психологического обеспечения 
гармоничного развития личности работников органов и учреждений исполнения наказаний 
Государственной пенитенциарной службы Украины непосредственно или опосредованно ис-
следовали Н.С. Гук, С.ю. Замула, А.В. иванова, Т.В. Кушнирова, В.С. Медведев, и.В. Пахомов, 
и.М. Рудницкая, О.В. Сахник, В.А. Синебок, В.М. Синев, В.В. Сулицький, С.П. Шелест, С.и. 
Яковенко и другие. Однако вопросы психологического сопровождения служебной деятельности 
сотрудников Государственной пенитенциарной службы Украины разработаны недостаточно, что 
и обусловило выбор темы нашего исследования.

цель исследования – выделить направления психологического сопровождения служебной 
деятельности сотрудников Государственной пенитенциарной службы Украины.

рассмотрение проблемы. В процессе служебной деятельности на работника Государственной 
пенитенциарной службы Украины постоянно влияют ряд факторов (конфликты, стрессовые ситуа-
ции, опасность для жизни и здоровья и др.), что негативно сказывается на развитии личности.

Психологическое обеспечение служебной деятельности будет способствовать гармоничному 
развитию личности работников органов и учреждений исполнения наказаний. 

Учитывая особенности деятельности работников Государственной пенитенциарной службы 
Украины, рассмотрим направления оптимизации гармоничного развития личности.

Так, профессиональная деформация нарушает целостность личности, снижает ее адаптивность, 
оказывает негативное влияние на деловое общение и эффективность служебной деятельности 
в целом, на отдельные качества личности, на семейную жизнь [4, с. 4].

и.В. Пахомов, и.М. Рудницкая, В.А. Синебок, В.В. Скороходов, С.П. Шелест в труде «Профи-
лактика профессиональной деформации персонала учреждений исполнения наказаний» [4] рас-
сматривают профессиональную деформацию как совокупность изменений личности, возникающих 
в результате негативных особенностей профессиональной деятельности в течение длительного 
времени, и выделяют объективные и субъективные причины ее возникновения, развития. Целе-
сообразно выделить субъективные причины профессиональной деформации, потому что они в 
значительной степени зависят от особенностей личности персонала. К субъективным причинам 
развития профессиональной деформации относят две группы: индивидуально-психологические 
и социально-психологические.

индивидуально-психологические причины профессиональной деформации – субъективные 
причины профессиональной деформации, связанные с деформированными индивидуально-
психологическими особенностями персонала: стереотипное негативное восприятие персона-
ла и осужденных, низкий интеллект, слабо развитая речь, преобладание негативных эмоций, 
чувств и состояний, слабая воля, заостренные отрицательные черты характера (подозритель-
ность, жестокость, грубость, цинизм, неуравновешенность, самоуверенность, конфликтность), 
отсутствие коммуникативных и организаторских способностей, незначительный жизненный и 
профессиональный опыт, отрицательная направленность (убеждения, идеалы, ценности, инте-
ресы и потребности), неадекватно завышенная самооценка и уровень притязаний, низкий про-
фессиональный, общекультурный, образовательный, моральный уровень, который работник не 
желает повышать [4, с. 43].

Социально-психологические причины профессиональной деформации – субъективные причины 
профессиональной деформации, связанные с деформированными социально-психологическими 
особенностями персонала: социально-психологическая дезадаптация, отсутствие мотивации 
(разочарование в профессии), правовой нигилизм (чувство безнаказанности), безынициатив-
ность, бюрократизм, конформизм, консерватизм, шаблонность мышления и действий, позитивное 
отношение к субкультуре осужденных [4, с. 43].

Анализ трудов В.С. Медведева [3], и.В. Пахомова, и.М. Рудницкой, В.А. Синебока, В.В. 
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Скороходова, С.П. Шелеста [4] дает возможность констатировать, что важным направлением 
психологического обеспечения служебной деятельности работников Государственной пенитен-
циарной службы Украины является профилактика профессиональной деформации. 

С.ю. Замула, Н.А. Перкова, и.М. Рудницкая В.В. Скороходов, С.П. Шелест [5, с. 40] отмечают, 
что условия, в которых происходит взаимодействие членов рабочей группы, влияют на успеш-
ность их совместной деятельности, на удовлетворенность процессом и результатами труда. В 
частности, к ним относят санитарно-гигиенические условия, в которых работают сотрудники: 
температурный режим, влажность, освещенность, просторность помещения, наличие удобного 
рабочего места и т.д. Огромное значение имеет и характер взаимоотношений в группе, домини-
рующее в ней настроение. Для обозначения психологического состояния группы используются 
такие понятия как «социально-психологический климат», «психологическая атмосфера», «со-
циальная атмосфера», «климат организации», «микроклимат» и др.

Благоприятный социально-психологический климат характеризуют оптимизм, радость обще-
ния, доверие, чувство защищенности, безопасности и комфорта, взаимная поддержка, теплота 
и внимание в отношениях, межличностные симпатии, открытость коммуникации, бодрость, 
возможность свободно мыслить, творить, интеллектуально и профессионально расти, вносить 
вклад в развитие организации и т.д. [5, с. 41].

Неблагоприятный социально-психологический климат характеризуют пессимизм, раздражи-
тельность, скука, высокая напряженность и конфликтность отношений в группе, неуверенность, 
боязнь ошибиться или произвести плохое впечатление, страх наказания, враждебность, подо-
зрительность, недоверие друг к другу, нежелание вкладывать усилия в совместный продукт, в 
развитие коллектива и организации в целом, неудовлетворенность и т.д. [5, с. 42].

Существуют признаки, которые свидетельствуют об атмосфере в органе или учреждении вы-
полнения наказаний [5, с. 42]:

- уровень текучести кадров;
- производительность труда;
- качество продукции;
- количество прогулов и опозданий;
- количество претензий, жалоб, поступающих от сотрудников и клиентов;
- выполнение работы в срок или с опозданием;
- аккуратность или небрежность при пользовании оборудованием;
- частота перерывов в работе.
Удовлетворенность отношением сотрудников в коллективе друг к другу – важный показатель 

благоприятного социально-психологического климата в коллективе [5, с. 42].
Следовательно, другим направлением психологического обеспечения служебной деятельности 

является формирование позитивного социально-психологического климата в коллективе сотруд-
ников учреждений исполнения наказаний, что способствует профилактике конфликтов и гармо-
ничному развитию личности работников Государственной пенитенциарной службы Украины.

Считаем, что социально-психологический климат в коллективе персонала Государственной 
пенитенциарной службы Украины в значительной степени зависит от индивидуальных особен-
ностей личности.

Так, и.М. Визнюк [1] отмечает, что довольно часто в конфликтных ситуациях проявляются 
личностные свойства людей, что приводит к усилению стрессового фактора.

Т.В. Кушнирова относит к индивидуальной психоэмоциональной чувствительности работ-
ников Государственной пенитенциарной службы Украины: отсутствие устойчивых приоритетов 
жизненных ценностей, гипертрофированная ответственность, неадекватная самооценка, желание 
самообвинения, недостаточность самоконтроля, отсутствие социальной комфортности, неуве-
ренность в себе, эмоциональная нестабильность, повышенная чувствительность, недостатки 
компенсаторных механизмов психологической защиты, бескомпромиссность, неспособность 
решать конфликты в сфере межличностных отношений [2, с. 36].

Учитывая причины профессиональной деформации и конфликтов, индивидуальные особен-
ности психоэмоциональной сферы, считаем, что психологическую работу с персоналом органов 
и учреждений исполнения наказаний целесообразно проводить в следующих направлениях:

- изучение и оптимизация социально-психологического климата в коллективе персонала, 
гармонизация отношений;

- психодиагностика личности работника и осуществление психологического консультирова-
ния;

- профилактика профессиональной деформации, учитывая направление профессиональной 
деятельности (оперуполномоченный, инспектор по работе с персоналом и т.п.), и продолжитель-
ность пребывания в должности;

- профилактика эмоционального выгорания;
- профилактика стресса;

Психологическое сопровождение служебной деятельности сотрудников государственной
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- формирование и развитие профессиональной мотивации работника Государственной пенитен-
циарной службы Украины (стремление самосовершенствования, роста в этой деятельности);

- формирование адекватной самооценки (развитие самопознания, рефлексии);
- стимулирование саморазвития и самосовершенствования личности.
Предлагаем выделить два важных направления психологического сопровождения служебной 

деятельности сотрудников органов и учреждений исполнения наказаний: стимулирование само-
познания и саморазвития работника, сплочение коллектива.

Опыт использования тренингов в работе с персоналом Государственной пенитенциарной 
службы Украины (С.ю. Замула, В.С. Медведев, л.и. Мороз, и.В. Пахомов, и.М. Рудницкая, В.А. 
Синебок, С.П. Шелест и др.) свидетельствует о необходимости и целесообразности внедрения 
тренингов (стимулирование самопознания и саморазвития работников, сплочение коллектива) 
в систему служебной подготовки, усилении роли психологической службы в сопровождении 
служебной деятельности.

Выводы: 1) предложены направления психологического сопровождения служебной деятель-
ности сотрудников Государственной пенитенциарной службы Украины: стимулирование само-
познания и саморазвития работника, сплочение коллектива;

2) выделена тренинговая работа как важный вид психологического сопровождения сотруд-
ников органов и учреждений исполнения наказаний. 

Полученные результаты указывают на необходимость исследования особенностей развития 
личности работников Государственной пенитенциарной службы Украины, разработки и вне-
дрения тренингов в психологическую работу с персоналом органов и учреждений исполнения 
наказаний.
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ТүйІН
Мақалада Украина Мемлекеттік пенитенциарлық қызметі қызметкерлерінің қызметін психологиялық 

қолдау мәселесі қарастырылады. Украина Мемлекеттік пенитенциарлық қызметі қызметкерлерінің 
қызметін психологиялық қолдаудың бағыттары атап көрсетіледі.

РЕЗюМЕ
В статье рассматривается проблема психологического сопровождения служебной деятель-

ности сотрудников Государственной пенитенциарной службы Украины. Выделены направления 
психологического сопровождения служебной деятельности сотрудников Государственной пени-
тенциарной службы Украины. 

resume
The article considers the problem of psychological support the professional activities of employees 

of the State Penitentiary Service of Ukraine. It is highlighted the areas of psychological support 
activity of officails of the State Penitentiary Service of Ukraine. 

М.с. ятчук
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роль младшего командного состава в укреплении дисциплины 
среди слушателей уЧебных подразделений мвд рк

С.В. Симонов,
доцент кафедры ГПД Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, кандидат педагогических наук, 

майор полиции
С.М. Альмагамбетов,

преподаватель кафедры ВиТСП Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева

Успешное выполнение органами внутренних дел стоящих перед ними задач, совершенство-
вание оперативно-служебной деятельности напрямую связаны с формированием у сотрудников 
высоких профессионально-нравственных качеств, укреплением морально-психологического 
климата, дисциплины и законности в служебных коллективах. В условиях реформирования ор-
ганов внутренних дел одной из главных ее целей является подготовка сотрудников, способных 
успешно решать задачи правоохранительной деятельности при строгом соблюдении служебной 
дисциплины и законности.

Для решения задач правоохранительной деятельности необходимо строгое соблюдение слу-
жебной дисциплины и законности, а для этого необходимо изучение психолого-педагогических 
особенностей младшего командного состава. В данную категорию принято относить в основном 
сержантский состав. Выделение данной группы младшего командного состава обусловлено 
рядом причин:

- социально-правовое положение в военизированном коллективе слушателей;
- служебные задачи однотипны с задачами военизированных формирований (армия, флот, 

пограничные войска и национальная гвардия);
- данная категория в правоохранительных органах составляет основную часть личного состава 

военизированных подразделений, на которые возложено решение оперативных задач, стоящих 
перед ОВД [1, c. 484].

Руководитель органа внутренних дел несет ответственность за состояние служебной дис-
циплины среди подчиненных. Тем самым одной из приоритетных задач руководителей органов 
внутренних дел является работа по укреплению служебной дисциплины и законности. Все это, 
безусловно, имеет отношение и к учебным заведениям МВД РК, поскольку выпускники данных 
образовательных учреждений, проходя службу на должностях среднего и старшего началь-
ствующего состава органов внутренних дел, и будут, в конченом счете, определять отношение 
населения к органам внутренних дел, и формировать облик МВД РК. В соответствии с этим 
необходимо констатировать, что вопросы укрепления служебной дисциплины среди обучаемых 
учебных заведений системы МВД РК являются весьма актуальными и требуют глубокого ком-
плексного исследования.

Служба в органах внутренних дел организуется согласно действующему законодательству. 
Правовую основу деятельности органов внутренних дел составляют Конституция РК, Закон РК 
«Об органах внутренних дел РК» и иные нормативные правовые акты РК.

Слушатели высших учебных заведений МВД РК в процессе обучения выполняют повседнев-
ные задачи по обеспечению жизнедеятельности учебного заведения, несут службу по охране 
объектов, находящихся на его территории, а также имеют свои функциональные обязанности.

Таким образом, слушатели, находящиеся в должности младших командиров, как правило, 
имеющих звание сержанта – это костяк и основа служебной боеспособности переменного со-
става специального учебного подразделения МВД РК. От уровня их подготовки, деловитости и 
социально-политической зрелости зависит качество обучения и воспитания всего личного состава 
слушателей учебных подразделений МВД РК, их дисциплина и организованность [2, c. 8].

Каждый сотрудник и слушатель учебного заведения имеют должностные обязанности, которые 
определяют объем и пределы практического выполнения порученных ему, согласно занимаемой 
должности, функций и задач.

Состояние, определяющее степень подготовленности органов и подразделений МВД РК к 
выполнению возложенных на них задач, в установленный срок является боевая готовность.

Подразделение становится боеготовым, если оно хорошо подготовлено и слажено, если каж-
дый слушатель четко знает свои обязанности и безупречно их выполняет. 

К одним из важнейших условий поддержания постоянной боевой готовности органов и под-
разделений МВД РК относится служебная дисциплина.

Служебной дисциплиной является обязательное соблюдение сотрудниками норм и правил, 
установленных законодательством РК, актами руководителей и уполномоченных руководителей 
правоохранительных органов.

Служебная дисциплина основывается на беззаветной преданности каждого сотрудника свое-

6 секция   с.В. симонов, с.М. Альмагамбетов
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му народу, глубоком знании им своих прав и обязанностей, высоком осознании своего служеб-
ного долга и личной ответственности за соблюдение законности и обеспечение общественной 
безопасности. 

Служебная дисциплина обязывает каждого сотрудника добросовестно исполнять служебный 
долг.

Сотрудники и слушатели учебных заведений МВД РК должны постоянно служить примером 
высокой культуры, скромности и выдержанности, защищать свое достоинство, и уважать до-
стоинство других. Они должны помнить, что по их поведению судят не только о них, но и об 
органах внутренних дел в целом.

Начальники (командиры) обязаны повседневно поддерживать в подразделениях служебную 
дисциплину, строго руководствуясь требованиями законов, уставов, приказов распоряжений 
начальников (командиров). Основная роль в этом принадлежит командным кадрам.

Командные кадры – это костяк, основа подразделения. От уровня их подготовки, деловитости 
и политической зрелости зависит качество обучения и воспитания личного состава, дисциплина 
и организованность и, в конечном итоге, состояние боеспособности подразделении. В новых 
условиях роль командных кадров еще более возросла, повышаются требования к деловым, мо-
ральным и личным качествам ее сотрудников. Подготовка командных кадров осуществляется в 
полном соответствии с требованиями, предъявляемыми руководством Правительства РК.

В условиях реформирования и совершенствования деятельности правоохранительных ор-
ганов и в свете повышенных требований к сотрудникам необходимо больше внимания уделять 
качеству обучения слушателей. 

В укреплении дисциплины, поддержании уставного порядка велика роль сержантского со-
става. Это обусловлено тем, что сержанты сами являются слушателями, живут вместе с другими 
слушателями и лучше других начальников знают их нужды и проблемы. Как правило, сержанты 
назначаются из лиц, отслуживших срочную службу в армии или из наиболее подготовленных 
слушателей. Недостатки в подборе, обучении сержантов могут быть условием, способствующим 
совершению проступков, поскольку они порой бывают пассивны в пресечении нарушений дис-
циплины. Более того, в отдельных случаях являются соисполнителями нарушений служебной 
дисциплины, участвуют в них, и даже сами проявляют инициативу.

Сержанты относятся к младшему звену командных кадров, и представляют собой многочис-
ленный их отряд. Они являются помощниками офицеров (командиров, начальников) в подготовке 
идейно убежденных, умелых и мужественных будущих защитников правопорядка. 

Младший командный состав образует ту основу, на которой основывается все дело дисци-
плинированности, подготовки подразделений и выполнения поставленных задач.

Недостаточное развитие чувства ответственности за службу, стремление некоторых слуша-
телей ставить личные интересы превыше служебных являются общими причинами нарушения 
служебной дисциплины.

Уставы Вооруженных Сил РК и ОВД РК обязывают командиров (начальников) устранять 
нарушения служебной дисциплины. Командиры (начальники) не имеют права быть равнодуш-
ными к нарушениям дисциплины и к нарушителям. Они обязаны действовать в соответствии с 
требованиями уставов [3].

Уставы возлагают на сержантов ответственность за обучение, воспитание, дисциплину и 
политико-моральное состояние, строевую выправку и опрятный внешний вид подчиненных, за 
правильное использование и сбережение вооружения и техники.

При определенных условиях попустительство командира (начальника) может у некоторых 
малоустойчивых подчиненных укрепить уверенность в том, что они останутся безнаказанными 
за свои действия, противоречащие уставу, и в результате становятся на путь совершения про-
ступков.

В предупреждении правонарушений в подразделениях, в обеспечении наилучшего исполнения 
слушателем своего долга имеет значение воспитание в нем чувства ответственности за боевую 
готовность подразделения, привитие личных качеств, охватываемых уставами, присягой.

Надлежащий порядок – закон высокой дисциплины и необходимое условие формирования 
дисциплинированности у всех слушателей (курсантов).

Повседневная жизнь и деятельность в ведомственном учебном заведении, сущность служебной 
дисциплины, обязанности слушателей по ее соблюдению определяются внутренней службой и 
осуществляются в соответствии с требованиями законодательства РК.

Сержантский состав относится к младшему командному составу, с ними согласно плану в 
подразделениях должны проводиться занятия в целях повышения квалификации сержантского 
состава по работе со слушателями учебных подразделений.

Знания, полученные в процессе изучения уставов, дисциплинируют личность слушателя, 
помогают понять требования службы, формируют патриотическую направленность поведения 
и деятельности.

с.В. симонов, с.М. Альмагамбетов
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Роль младшего командного состава в укреплении дисциплины среди слушателей учебных

Воспитание личного состава осуществляется сержантами в ходе повседневной службы и уче-
бы. Они организуют службу подчиненных в соответствии с уставами, добиваются, чтобы весь 
уклад службы воспитывал у личного состава верность служебному долгу и присяге.

Одной из важнейших задач сержантов является воспитание слушателей в духе нравственных 
принципов поведения, патриотизма и интернационализма, готовности отдать все силы, а если 
потребуется, и жизнь для защиты интересов Родины. Для этого они сами должны быть беспре-
дельно преданными Родине и своему народу, готовыми к самоотверженным действиям во имя 
интересов Отечества, к выполнению служебного долга.

Сержанты помогают подчиненным изучать оружие и боевую технику, уставы и руководства, 
организуют и несут вместе с ними службу в суточном наряде, ведут ежедневную работу по 
укреплению служебной дисциплины, формируют умение подчинять свои действия и поступки 
требованиям уставов, приказам командиров (начальников). Они отвечают за строевую выправку 
и физическую подготовку, за сохранность здоровья и обеспеченность всем необходимым подчи-
ненных. Здесь особенно важны личный пример сержантов, их авторитет, высокие нравственные 
качества, самоотверженное отношение к делу, дисциплинированность [4, c. 9].

В связи с этим младшие командиры должны стремиться к повышению своих педагогических 
знаний, развитию методических навыков, изучению передового опыта работы с людьми. Обя-
занность сержанта – быть умелым учителем и воспитателем.

Высокая требовательность – неотъемлемое качество командира, основа дисциплины и орга-
низованности в подчиненном подразделении. Она не имеет ничего общего с грубостью, прене-
брежительностью, унижением достоинства подчиненного, что, как правило, обижает и отдаляет 
слушателя от сержанта. Требовательность должна быть постоянной, справедливой, одинаковой 
ко всем, уважительной. Требовать, уважая – значит помогать слушателю осознать свои задачи, 
мобилизовать силы на их успешное выполнение.

Требовательность должна подкрепляться строгим контролем за действиями подчиненных, 
сочетаться с умелым поощрением добросовестного труда, с заботой о подчиненных, с внима-
тельным отношением к их нуждам.

Таким образом, успех в работе сержантов во многом зависит от того, насколько они осознают 
свой личный долг и ответственность за дела и поступки подчиненных, совершенствуют свои 
знания и опыт, разумно используют права, предоставленные им уставами.

СПиСОК лиТЕРАТУРы
1 Ефремов О.ю. Военная педагогика: учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2008.
2 Учебник сержанта сухопутных войск: Утвержден главнокомандующим Сухопутными войска-

ми. - М.: Военное издательство Минобороны СССР, 1978.
3 Общевоинские Уставы Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Респу-

блики Казахстан. - Алматы: издательство «NURРRESS», 2011.
4 Барабанщиков А.В., Давыдов В.П., Феденко Н.Ф. Основы военной психологии и педагоги-

ки. - М.: Просвещение. 1988.

ТүйІН
Мақалада авторлар ҚР ІІМ оқу бөлімшелері тыңдаушыларының арасында қызметтік тәртіпті 

күшейту үшін кіші командирлердің рөлін және маңызын қарастырады.

РЕЗюМЕ 
В статье авторами рассматривается роль и значение младших командиров в укреплении слу-

жебной дисциплины среди слушателей учебных подразделений МВД РК.

resume
The article considers the role and importance of junior officers in strengthening the discipline 

among the students of the law enforcement educational institutions of the Internal Affairs Ministry.
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6 секция     А. Давлатшоева

проблемы правового воспитания и языковой культуры Юриста 
в тадЖикистане

А. Давлатшоева,
начальник кафедры языков Академии МВД Республики Таджикистан, полковник милиции 

Проблема правового воспитания и языковой культуры юриста в Республике Таджикистан (да-
лее – РТ) является одной из главных задач высших образовательных учреждений, занимающихся 
подготовкой юридических кадров для страны. Среди них Академия Министерства внутренних 
дел РТ играет важную роль, так как будущие сотрудники органов внутренних дел наиболее 
часто являются участниками общественных отношений, постоянными участниками которых, с 
другой стороны, являются граждане. Следует отметить, что реформа милиции, которая сегодня 
проводится в Таджикистане, вопрос правового воспитания и языковой культуры стоит одним 
из краеугольных камней и важных для реформы, так как от этого зависит повышение уровня 
правосознания населения, а также среди юристов - профессионалов, который, в конечном итоге, 
приводит поведение в соответствие с целями и волей, выраженными в праве, и тем крепче, как 
мы считаем, становятся законность и правопорядок. 

Здесь также необходимо отметить, что Президент РТ Эмомали Рахмон в своем ежегодном По-
слании парламенту РТ – Маджлиси Оли РТ в апреле 2013 года, обращая внимание на важность 
и актуальность вышеуказанной темы, неоднократно подчеркивал о роли Академии в подготовке 
высококвалифицированных кадров для МВД РТ. При этом, отмечая необходимость коренного 
изменения учебного процесса Академии МВД РТ и его соответствия современным потребностям 
технологий. Такое внимание Главы государства и Правительства РТ к рассматриваемой теме 
неспроста, так как, по справедливому замечанию Н.л. Гранат [1], правовое воспитание является 
составным компонентом идеологической функции любого государства. 

Под правовым воспитанием некоторые авторы понимают целенаправленную систематическую 
деятельность государства, его органов и их служащих, общественных объединений и трудовых 
коллективов по формированию и повышению правового сознания и правовой культуры [1].

Другие авторы, конкретизируя цель данной деятельности, отмечают, что она направлена на 
формирование правовых знаний и ценностей, тем самым обеспечивают в будущем законное по-
ведение лица [2]. 

Как известно, механизм правового воспитания состоит из форм и способов правового вос-
питания. Одной из форм правового воспитания является специальное (профессиональное) 
правовое обучение, которое состоит из подготовки юристов в высших и средних специальных 
образовательных учреждениях, в частности. в юридических факультетах университетов, ин-
ститутов, техникумов, колледжей и т.д. По словам Р.Ш. Сотиволдиева [2, с. 361], данная форма 
является наиболее высокой формой правового воспитания, так как воспитание осуществляется 
со стороны ученых и преподавателей отрасли права, которые обладают научно - теоретическими 
правовыми познаниями. В результате такого правового воспитания подготавливаются юристы, 
обладающие профессиональным правовым сознанием, очень важно в данном процессе обратить 
внимание на языковую культуру будущего юриста. 

Здесь, как раз, в нашем исследовании мы натолкнулись и на определенные затруднения. Таджи-
кистан как государство, которому осталось, после распада СССР, в наследство право советского 
периода, входит в романо - германскую правовую семью. Следовательно, профессиональный 
язык юриста, в основном, должен быть латинским. По крайней мере, многие термины, опреде-
ления, понятия, дефиниции, как нам представляется, должны иметь латинское происхождение. 
Однако современный юрист в данной ситуации может испытать некоторые проблемы в данной 
области, так как перевод многих терминов, понятий, определений на государственный язык, 
т.е. таджикский, не доводит тот смысл, или, если можно так сказать, «истинный дух права» в 
процессе правоприменительной практики, который заложен изначально в самом Римском праве. 
В основном современный таджикский язык состоит из арабских слов. Последние, при всем их 
уважении и не умаляя их достоинства, порой, по своему содержанию, имеют другую смысловую 
нагрузку, больше имеющую связь с исламским правом. 

Сегодня в действующих законодательных актах мало используются латинские слова, которые 
должны составлять язык юриста романо-германской правовой семьи. Многие из них исчезают 
из терминологии юриста только потому, что переводятся на государственный язык. Например, 
слово «депортация» в своем чистом виде в действующем законодательстве РТ используется в 
двух нормативно-правовых актах. Например, данный термин можно увидеть в Правилах о по-
рядке оформления и выдачи виз Республики Таджикистан иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, утвержденных Постановлением Правительства РТ от 27 февраля 2009 года, №122. 
В п.7.2 раздела 7 – «Продление срока действия визы, аннулирование и восстановление визы», 
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вышеуказанных Правил отмечается, что «в случае принятия решения об административном 
выдворении или депортации иностранного гражданина, его виза аннулируется консульским 
управлением МиД РТ путем проставления мастичного штампа «Аннулировано», и его биоме-
трические данные вносятся в «Список…». Далее приводится: «Административное выдворение 
или депортация иностранного гражданина осуществляются в порядке, предусмотренном зако-
нодательством РТ». 

Также о депортации говорится в п.32 «Правил пребывания иностранных граждан в РТ», 
утвержденных Постановлением Правительства РТ от 15 мая 1999 года, №218, где отмечается: 
«В случае невыезда по собственному желанию иностранного гражданина или лица без граж-
данства из РТ в установленный срок (т.е. 15 суток), органы безопасности принимают меры по 
его депортации в порядке, предусмотренном законодательством РТ».

Следует напомнить, что депортация (лат. Deportation) означает увоз, самый суровый из видов 
изгнания в Римском праве; как правило пожизненная ссылка осужденного за какое-либо пре-
ступление с интернированием на одном из островов вблизи италии или одном из египетских 
оазисов, обычно связанная с конфискацией всего имущества и лишением прав гражданства; при 
Тиберии приобретает характер самостоятельного наказания [3]. Сегодня депортация в юриди-
ческой науке - это принудительный вывоз за пределы государства отдельных лиц или группы 
лиц по решению государственных органов [4]. Однако, при всем этом, следует заметить, что 
понятия депортации в действующем законодательстве РТ нет. Более того, как видно из вышепри-
веденного анализа, термин «депортация» используется лишь в подзаконных актах, тем самым 
такой серьезной процедуре, которая затрагивает основные права и свободы граждан, придается 
второстепенное значение, что может позволить, как мы считаем, правоприменительным органам 
на практике легко нарушать конституционные права и свободы граждан. Кроме этого законо-
датель наравне с процедурой депортации использует аналогичные процедуры, как, например, 
выдворение и административное выдворение, а также принудительное выдворение, что вводит 
в заблуждение не только ученых, но и многие правоприменительные органы, так как эти про-
цедуры, в основном, не разграничиваются по своей правовой природе и процедуре. 

Поэтому очень важно в процессе правового воспитания и обучения культуре профессио-
нального языка юриста осуществлять профилактику правового нигилизма. Ведь, всего лишь, 
на примере одного юридического термина как «депортация», который не нашел своего зако-
нодательного регулирования, создаются условия для неправильного понимания и толкования 
со стороны правоприменительных органов. При этом, соглашаемся с мнением Н.л. Гранат, где 
указывается, что правовое воспитание должно представлять собой многоцелевую деятельность, 
предполагающую наличие стратегических, долговременных целей и целей тактических, бли-
жайших, общих и частных [1, с. 396]. 

Таким образом, юристов-профессионалов необходимо учить не только законодательству или 
юридическому мышлению и практическим действиям на основе законодательства в типовых и 
типичных ситуациях, но и юридическим терминам, которые изначально имели содержательную 
и смысловую нагрузку, имеющую большое значение в процессе регулирования различных обще-
ственных отношений.
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ТүйІН
Мақалада Тәжікстан Республикасында заңгердің құқықтық тәрбиесі мен тілдік мәдениеті 

мәселесі қарастырылады. Ол қазіргі таңда республика үшін заңгерлерді даярлайтын жоғары 
білім беру мекемелерінің басты мәселелерінің бірі болып табылады.

Мақалада қазіргі таңда республиканың заң кадрларын даярлаумен айналысатын жоғары білім 
беру мекемелерінің басты мәселелерінің бірі болып табылатын Тәжікстан Республикасындағы 
заңгердің құқықтық тәрбиесі мен тілдік мәдениеті мәселесі қарастырылады.

Сонымен қатар, автор заң терминдерін, ұғымдарын және анықтамаларын мемлекеттік (тәжік) 
тіліне аударудың кейбір мәселелерін көтереді.

РЕЗюМЕ
В статье рассматривается проблема правового воспитания и языковой культуры юриста в Ре-

Проблемы правового воспитания и языковой культуры юриста



322

спублике Таджикистан, которая на современном этапе является одной из главных проблем высших 
образовательных учреждений, занимающихся подготовкой юридических кадров республики.

Автор также затрагивает некоторые проблемы перевода юридических терминов, понятий, 
определений на государственный (таджикский) язык.

resume
The article considers the problem of legal education and the language culture of lawyers in the 

Republic of Tajikistan as one of the main tasks of higher education institutions involved in the 
preparation of legal personnel for the country. Auther pays aftention to some problems of translation 
the juridictional terms, notions on the state (Tajik) language.

о проведении Экзамена в комбинированной форме по дисциплинам 
кафедры уголовного, уголовно-исполнительного 

права и криминологии

М.Х. Шалгимбаев, 
начальник кафедры уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии 

Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, полковник полиции 

Современные условия предъявляют повышенные требования к сотрудникам органов внутренних 
дел. В Послании Президента страны к народу Казахстана от 17 января 2014 года «Казахстанский 
путь - 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее» Глава государства - лидер нации 
Н.А. Назарбаев подчеркнул, что необходимо поднять качество работы всей правоохранительной 
системы. люди в погонах, наделенные большими полномочиями, должны отличаться безупречным 
поведением и высоким профессионализмом [1]. Качество, эффективность и результативность 
выполнения возложенных на сотрудника ОВД заданий невозможны без теоретических знаний и 
практических навыков правоприменительной практики.

На сегодняшний день, как мы видим, роль практической направленности в ведомственных ВУ-
Зах Казахстана приобретает особый акцент. Одним из направлений практической составляющей 
обучения является реализация п.п. 1 п. 7 решения оперативного видеоселекторного совещания 
при первом заместителе Министра внутренних дел генерал-майоре полиции М.Г. Демеуова «Об 
итогах комплексной проверки деятельности учебных заведений МВД и комплектования кадрами 
органов внутренних дел» №40 от 23.10.2014г. [2], а также решение Ученого Совета академии, 
где упор сделан на усиление практической направленности обучения [3].

Как известно, в этих целях в Академии были пересмотрены тематические планы и увеличены 
часы практических занятий по многим учебным дисциплинам.

На данном этапе, практическая установка приобретает первостепенное значение. Это как не 
может выпускник медицинской академии быть допущен к производству той или иной операции 
без соответствующей практической подготовки, так и юрист-бакалавр без освоения практики 
применения правовых норм не может претендовать на самостоятельную работу в качестве полно-
ценного практического работника.

Говоря о практической части экзаменов в комбинированной форме, им предшествуют прак-
тические занятия. 

Практические занятия слушателей касательно нашей кафедры, в частности, по изучению дис-
циплин: «Уголовное право», «Уголовно-исполнительное право» способствуют развитию умения 
активно и творчески мыслить. В ходе занятий обучающиеся вырабатывают навыки аргументации 
своей точки зрения, то есть развивают возможности юридически грамотно формулировать свои 
мысли и правильно употреблять специальную юридическую терминологию, умения находить, 
применять и анализировать соответствующие статьи Уголовного и Уголовно-исполнительного 
кодексов.

Традиционным методом проведения практических занятий в юридических вузах по нашим 
дисциплинам является метод решения задач, то есть казусов, имеющих место в конкретных 
жизненных фактах.

Практические занятия в форме решения задач являются одной из наиболее важных форм 
учебного процесса. Значение этой формы занятий определяется требованиями диалектического 
метода, важнейшим из которых является проверка теоретических положений на практике и не-
разрывная связь теории с практикой.

Что касается проведения практической части экзамена в комбинированной форме по выше на-
званным дисциплинам кафедры, преподавателями также предусмотрено решение ситуационных 
задач. Фактически это схоже с принятием экзамена итоговой государственной аттестации слу-
шателей выпускных курсов, по которому предусматривается устная форма проведения экзамена, 
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где в билеты включаются два теоретических вопроса и одно практическое задание. В нашем же 
случае, в рамках комбинированного экзамена теоретическую часть составляют тестовые задания 
в электронном виде и практическая - решение практического задания.

Цель этих практических заданий в виде предложенных ситуационных задач - проверить слу-
шателей, насколько они умеют закрепленные теоретические знания применять на практике.

Ситуационные задачи нами были составлены на примерах следственной и судебной практики, 
специально отработанные в соответствии с требованиями учебного процесса. Слушатели должны 
исходить из того, что все фактические обстоятельства, изложенные в задачах, предполагаются 
установленными и доказанными, то есть здесь не может быть место дискуссии. Количество за-
дач по дисциплинам кафедры готовилось из расчета на 100% экзаменуемых слушателей - 150% 
практических заданий. По времени на решение задачи слушателю отводится 10-15 минут. С 
целью умения оперировать положениями Уголовного и Уголовно-исполнительного кодексов в 
ходе решения задачи слушателю разрешается их использование. Перечень практических заданий 
в обязательном порядке рассматривается на заседании кафедры.

Необходимым условием успешной работы слушателей по решению задач является тщатель-
ная предварительная подготовка. Слушатели должны проработать свои записи лекций, глубоко 
изучить законодательный материал и рекомендованную литературу.

Как показал первоначальный анализ принятых экзаменов практической части в комбиниро-
ванной форме, некоторые слушатели ограничивались голословным утверждением собственного 
мнения по задаче, в частности, констатировали статьи закона, его пунктов и части без четкой 
аргументации и обоснования своего решения, при этом не понимая, почему оценка за ответ была 
занижена. В связи с этим мы подготовили к предстоящим экзаменам соответствующие методи-
ческие рекомендации с требованиями к полноценному решению предложенной задачи.

Согласно этим рекомендациям решение задачи должно быть развернутым, аргументированным 
и не сводиться к односложным ответам на поставленные в ней вопросы. При решении любой 
задачи, для обоснования своего решения слушателю необходимо ссылаться на соответствующий 
закон, иной нормативный акт, соответствующие статьи, части или ее пункты, а в необходимых 
случаях - на руководящие нормативные постановления Верховного Суда РК, приказы, инструк-
ции и т.д.

Например, по уголовному праву юридический анализ состава уголовного правонарушения 
предполагает подробную характеристику всех признаков состава уголовного правонарушения. 
При наличии в задаче нескольких уголовных правонарушений решение заключается в юридиче-
ском анализе каждого состава уголовного правонарушения, а при наличии в задаче нескольких 
действующих лиц, нужно дать уголовно-правовую оценку действий каждого из них.

По завершению ответа учитываются критерии соответствия требованиям к решению задач, то 
есть, насколько полно слушатель изложил содержание ответа, его последовательность, насколько 
глубоко и многосторонне проанализирована обсуждаемая проблема, допущены ли фактические 
ошибки, убедительны ли выводы и т.д.

В целом можно отметить, что, как показали результаты экзаменов, комбинированная форма 
экзамена представляется как прогрессивная форма текущего контроля знаний слушателей. Если 
говорить применительно к нашей кафедре, это дополнительно дает возможность нам более ка-
чественно подготовить слушателей к экзаменам итоговой государственной аттестации.

Таким образом, можно сказать, что проводимые в академии мероприятия по повышению 
практической направленности обучения позволяют поднять на новый уровень умения и навыки 
осуществления практической деятельности.
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ТүйІН
Мақалада «ҚР Қылмыстық және қылмыстық-атқару құқығы» пәндері бойынша емтиханды 

тәжірибелік тапсырмаларды қолданып аралас түрде өткізу тәжірибесі қарастырылады.

РЕЗюМЕ
В статье рассматривается опыт проведения экзамена в комбинированной форме по дисциплинам 

О проведении экзамена в комбинированной форме по дисциплинам кафедры
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«Уголовное и уголовно-исполнительное право РК» с использованием практических заданий.

resume
The article considers the experience of conduct the exam in combined form on the disciplines «Criminal 

and criminal-executive law of the Republic of Kazakhstan» with using the practical taskts. 
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анализ основ теории и методики профессионального обуЧения 
слушателей по огневой подготовке в уЧебных 

заведениях органов внутренних дел

Т.М. Таукенов,
начальник кафедры ВиТСП Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, полковник полиции

Профессиональное обучение слушателей ведомственных учебных заведений имеет свои осо-
бенности, связанные с предстоящей служебной деятельностью. В то же время профессиональ-
ное обучение включает основные концептуальные положения общей педагогики, на которых 
базируется: военная, юридическая, профессиональная и другие отрасли общей педагогики, 
рассматривающие обучение будущих специалистов.

Психологические вопросы совершенствования профессиональной подготовки сотрудников 
органов внутренних дел раскрыли в своих работах А.и. Папкин, A.M. Столяренко. Педагоги-
ческие аспекты и методика огневой подготовки рассмотрены в диссертациях Ф.М. Зезюлина, 
В.В. Наздрачева, А.А. Хвастунова [1]. Педагогические проблемы обеспечения личной профес-
сиональной безопасности сотрудников ОВД, в том числе по огневой подготовке, исследованы 
А.В. Будановым, Д.А. Темняковым.

Освещены отдельные проблемы огневой подготовки слушателей (курсантов) образователь-
ных учреждений МВД и сотрудников органов внутренних дел в работах и.С. Барчукова, и.А. 
Дворяка, А.В. Животова, А.Ф. Калашникова, В.А. Кальченко, и.Н. Коноплевой, А.В. Морозова, 
В.М. Позднякова, В.М. Прохорович, В.А. Торопова, В.Г. Федорова, JI.C. Узуна, В.Н. Харитонова, 
А.и. Щипина и др.

Проблемы совершенствования огневой выучки сотрудников правоохранительных органов рас-
сматривались в трудах ученых органов внутренних дел. Одним из авторов научной работы казах-
станский ученый Н.А. Минжанов «Педагогическая система профессионально-психологической 
подготовки слушателей учебных заведений МВД к выполнению служебных задач в особых 
условиях (на материале Республики Казахстан)» [2].

Основы теории и методики огневой подготовки рассматривали А.В. Барабанщиков, Б.Ц. Бад-
маев, A.Ф. Гречихин, М.и. Дьяченко, А.Е. иванов, Д.М. Козлов, А.К. лощилов, С.С. Муцынов, 
С.и. Съедин, Н.Ф. Феденко и другие. 

Вопросы совершенствования огневой подготовки сотрудников органов внутренних дел раз-
рабатывали и.А. Дворяк (1991), А.А. Хвастунов (1991; 1994; 1996), В.М. Морозов, и.А.Хардин 
(1997), С.Г. Горбенков (1997.), B.А. Торопов (1995; 2000), Н.Н. Силкин (1996); Н.А. Минжанов 
(1998), л.С. Узун (1996; 1999), К.В. Аксенов (1999), В.А. Малышев (1999), ю.А. Титаренко 
(1999), Ф.М. Гимазетдинов (2000), В.В. Витольник (2000) [3], и.В. Ураков (2003) [4].

Для огневой подготовки будущих сотрудников правоохранительных органов следует отметить 
значение устойчивой психологической подготовки. В решение этих проблем внесли существен-
ный вклад исследования С.П. Безносова, В.л. Васильева, А.Т. иваницкого, В.Я. Кикотя, С.В. 
Кошелевой, Х.Х. лойта, В.П. Сальникова, и.А. Скопылатова, В.Я. Слепова, М.М. Тарасова, В.С. 
Олейникова, В.и. Хальзова, А.Г. Шестакова, Я.Я. юрченко.

Анализ научной и учебно-методической литературы по проблеме позволяет заключить, что 
актуальность совершенствования огневой подготовки слушателей определяется требованиями 
служебной деятельности сотрудников ОВД в современных условиях, изменениями в технических 
средствах обучения в ведомственных учебных заведениях МВД Республики Казахстан.

Среди военных специалистов проблемой огневой подготовки военнослужащих занимались 
ученые, к которым можно отнести К.В. Аксенова, В.М. Дульцева, О.П. Ершову, М.П. Коробей-
никова, Ф.Ф. Кудейко и др.

Психологи и педагоги по спорту связывают подготовку спортсменов с подготовкой к сорев-
нованию, военные психологи и педагоги - с подготовкой военнослужащих к профессиональной 
деятельности.

изучение и анализ научных работ показывают, что необходимость совершенствования про-
фессиональной подготовки сотрудников ОВД всегда волновала специалистов. Особое внимание 
и сложность вызывала та ее часть, которая должна была готовить сотрудников к действиям в 
условиях, связанных с применением огнестрельного оружия.
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Проблема правомерного применения оружия, специальных средств при выполнении слу-
жебных обязанностей занимает центральное место в практике служебно-боевой деятельности 
органов внутренних дел. изучению этого вопроса огромное внимание уделили Н.В. Борисенко 
[5], B.C. Новиков [6], К.В. Аксенов [7], В.М. Дульцев [8], О.П. Ершова [9], М.П. Коробейников 
[10], Ф.Ф. Кудейко [11] и А.М. Князев [12].

B.C. Новиков сформулировал систему предложений правового характера, направленных на 
совершенствование теории и практики своевременного и правомерного применения огнестрель-
ного оружия сотрудниками милиции, на нейтрализацию физических лиц, а также по усилению 
гарантий правовой защищенности, личной безопасности вооруженных сотрудников милиции и 
повышению эффективности их служебной деятельности в правовых конфликтах [3].

Применение огнестрельного и иного оружия сотрудниками органов внутренних дел на при-
нудительную нейтрализацию правонарушителей, когда они находились в состоянии необходи-
мой обороны или в состоянии задержания лица, совершившего преступление, не общественно 
опасно (не преступно), а общественно полезно уже в момент реализации части 1-6 ст.61 Закона 
РК «О правоохранительной службе» [13]. (уже в момент причинения вреда посягающим или 
задерживаемым лицам). 

Сущность, цель и социальная ценность применения огнестрельного оружия сотрудниками 
органов внутренних дел на принудительную нейтрализацию правонарушителей заключается в 
следующем:

- своевременно реагировать и правомерно защитить физических лиц от преступных пося-
гательств в случае угрозы их жизни и здоровью, а равно освобождения заложников [ч.1 ст.61 
закона РК «О правоохранительной службе» - Астана, 2011];

- своевременно реагировать и правомерно пресечь объективно опасное, наличное и действи-
тельное посягательство на сотрудников и членов их семей, лиц, выполняющих служебный или 
общественный долг по охране общественного порядка, обеспечению общественной безопас-
ности и противодействию преступности [ч.2 ст.61 закона РК «О правоохранительной службе» 
- Астана, 2011];

- своевременно реагировать и правомерно отражать нападения на жилые помещения физиче-
ских лиц, на охраняемые правоохранительными органами объекты, помещения государственных 
организаций, отражения нападения на служебный или войсковой наряд [ч.3 ст.61 закона РК «О 
правоохранительной службе» - Астана, 2011];

- своевременно реагировать и правомерно задерживать лиц, оказывающих сопротивление 
либо застигнутых при совершении преступления, совершающих побег из-под стражи (кроме 
содержащихся под административным арестом), задержания вооруженных лиц [ ч.4ст.61 закона 
РК «О правоохранительной службе» - Астана, 2011];

- своевременно реагировать и правомерно останавливать транспортные средства путем их 
повреждения, если водитель не подчиняется законным требованиям сотрудника и ставит под 
угрозу жизнь и здоровье физических лиц [ ч.5ст.61 закона РК «О правоохранительной службе» 
- Астана, 2011];

- своевременно реагировать и правомерно защищать от нападения животных в случаях реаль-
ной угрозы жизни или здоровью [ч.6ст.61 закона РК «О правоохранительной службе» - Астана, 
2011].

Мы согласны с Ураковым и.В. [3] по основным направлениям формирования у слушателей 
стрелковой подготовленности в процессе обучения, а именно: 

- максимальное использование потенциала содержания учебных дисциплин в области огневой 
подготовленности, которое предполагает уяснение преподавателями возможностей по форми-
рованию навыков огневой подготовленности каждой дисциплины, постановка адекватных задач 
на период обучения слушателей стрелковой подготовленности в целом, а также разделов и тем 
с последующей организацией вокруг них всего учебного материала;

- повышение эффективности методов и форм обучения, которое обеспечивается как комплек-
сированием и использованием приемов учебного взаимодействия, активности, творчества и само-
стоятельности слушателей и курсантов, реализации дифференцированного и индивидуального 
подхода к обучаемым, достижения необходимого уровня профессионального моделирования, так 
и специфическими воспитательными возможностями каждой формы учебных занятий;

- применение в процессе обучения специального оценочного интегрального показателя огне-
вой подготовленности слушателей с учетом коэффициента значимости различных составляющих 
огневой подготовленности;

- совершенствование педагогического мастерства преподавателей, предполагающее создание 
в вузе целенаправленной системы профессионально-педагогического обучения преподавателей 
в области огневой подготовки;

- совершенствование материально-технического обеспечения (оборудование учебных полиго-
нов, полос препятствий, специальные тренажеры, технические средства обучения, приобретение 

Анализ основ теории и методики профессионального обучения слушателей по огневой
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и применение средств защиты при проведении занятий);
- стрелковая подготовленность слушателей — целостное образование, поэтому для заверше-

ния ее формирования необходимо интегрирование занятий, которое найдет свое отражение в 
программе модульного построения учебной дисциплины «Огневая подготовка».

В настоящее время в учебных заведениях МВД Республики Казахстан огневая подготов-
ка проводится в соответствии с Наставлением по огневой подготовке в органах внутренних 
дел Республики Казахстан [14], где используется опыт несения службы в горячих регионах и 
изучены нормативно-правовые документы стран ближеного зарубежья, в частности, России, 
Белоруссии и Украины. Однако и здесь есть свои резервы по совершенствованию огневой под-
готовки слушателей образовательных учреждений МВД Республики Казахстан. В связи с этим 
совершенствование профессионального обучения слушателей по огневой подготовке в вузах 
МВД Республики Казахстан приобретает сегодня характер актуальной педагогической пробле-
мы и нуждается в более глубоком теоретико-методологическом анализе в рамках целостного 
педагогического процесса.
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ТүйІН
Мақалада ішкі істер органдары ведомстволық оқу орындарында тыңдаушыларды атуға даярлық 

бойынша оқытудың өзекті мәселелері, ішкі істер органдары қызметкерлерінің атыс қаруын заңға 
сай қолдануы, сонымен қатар оқу үрдісінде тыңдаушылардың атыс дайындығын қалыптастырудың 
негізгі бағыттары қарастырылады.

РЕЗюМЕ
В статье рассматриваются актуальные проблемы обучения слушателей по огневой подго-

товке в ведомственных учебных заведениях органов внутренних дел, правомерное применение 
огнестрельного оружия сотрудниками органов внутренних дел, а также основные направления 
формирования у слушателей стрелковой подготовленности в процессе обучения.

resume
The article considers the actual problems of students’ education by fire training in the institutions of 

the IAM of the Republic of Kazakhstan, the lawful use of firearms of the internal affairs body’s officials, 
and also the main directions of formation the rifle readiness of students during the education. 

Т.М. Таукенов
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К.Ш. Исергепов,
заместитель начальника кафедры БиФП Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 

полковник полиции
М.С. Кенжекиев,

преподаватель кафедры БиФП Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, майор полиции

Физическая культура и спорт стали неотъемлемой частью жизни Костанайской Академии 
МВД Республики Казахстан им. Шракбека Кабылбаева.

В связи с этим приобретает немаловажное значение профилактика травматизма. При заняти-
ях физической культурой достаточно велик риск получения травм. именно поэтому, одним из 
основных направлений в работе тренеров, преподавателей физической культуры является за-
бота о том, чтобы этот риск был как можно меньше. По характеру повреждений наиболее часто 
наблюдаются ушибы и растяжение связок, часты также ссадины и потертости, реже возникают 
раны, еще реже переломы. Типичными травмами в спорте являются также надрывы мышц, по-
вреждение менисков и связочного аппарата коленного и голеностопного суставов. Основными 
причинами травматизма являются организационные недостатки при проведении занятий. Это 
нарушение инструкций проведения занятий по физической культуре, неправильное составление 
программы соревнований, нарушение их правил, неправильное размещение участников. При 
проведении занятий по метанию, неправильно проложенной лыжне или неправильно подготов-
ленной трассе для кросса, неправильном комплектовании групп, занимающихся сложными в 
техническом отношении видами спорта в зале, на площадке; неорганизованная смена снаряда и 
переход с места занятий в отсутствие преподавателя. Ошибки в методике проведения занятий, 
которые связаны с нарушением дидактических принципов обучения, отсутствие индивидуаль-
ного подхода, недостаточный учет состояния здоровья, половых и возрастных особенностей. 
Причиной повреждения является пренебрежительное отношение к вводной части занятия, тре-
нировки, отсутствие страховки, неправильное ее применение, частое применение максималь-
ных нагрузок. Недостаточное материально-техническое оснащение занятий: малые спортивные 
залы, отсутствие зон безопасности на спортивных площадках, отсутствие табельного инвентаря 
и оборудования. Причинами травматизма являются плохое снаряжение занимающихся, плохое 
крепление снарядов, невыявленные дефекты снарядов, несоответствие массы снарядов возрасту 
занимающихся [1, c. 47].

Неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние залов и площадок: плохая венти-
ляция, недостаточное освещение мест занятия, запыленность, неправильно спроектированные 
и построенные спортивные площадки, низкая температура воздуха в бассейне. Хотя причины 
спортивного травматизма очень разнообразны: их можно свести к 5 основным группам:

- неправильная организация учебно-тренировочных занятий и соревнований, и недостатки в 
методике их проведения;

- неудовлетворительное состояние мест занятий и неблагоприятные условия их проведе-
ния;

- неудовлетворительное состояние оборудования, спортивного инвентаря, одежды и обуви 
занимающихся;

- нарушение правил врачебного контроля;
- нарушение дисциплины спортсменами во время тренировок.
В независимости от вида спорта, существует общая профилактика травматизма, т.е. правила, 

несоблюдение которых значительно повышает риск получить травму.
Внимательность и собранность. На тренировке необходимо думать только о ней, и ни о чем 

другом, быть сосредоточенным на своих действиях, на выполнении правильной техники и не 
отвлекаться на разговоры и другие мысли.

Знание техники безопасности. В каждом виде спорта есть свои правила техники безопасности, 
с которыми курсанты должны быть ознакомлены в первую очередь, и проходить инструктаж два 
раза в год (первичный и повторный) [2, c. 105].

Качественный инвентарь и покрытие зала. Правильная форма и обувь. Длинные не по размеру 
штаны могут зацепиться за пальцы ног.

Соблюдение правил личной гигиены. Ногти надо стричь на руках и ногах. Одежду (форму) 
надо после тренировки сушить и чаще стирать.

Хорошая разминка и разогрев мышц. Плохая разминка приводит к растяжениям связочного 
аппарата, уменьшает подвижность и амплитуду.
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Адекватный расчет сил и возможностей, а также соблюдение режима дня из-за переоценки 
возможностей своего организма и чрезмерном упорстве в занятиях спортом может возникнуть 
перетренированность. 

Старые травмы нужно долечивать до конца. После получения травмы необходимо снижать 
нагрузку до полного излечения, иначе на фоне имеющейся может возникнуть новая травма в 
силу ослабленности ослабленного, еще неокрепшего, организма.

Профессионально подготовленный тренерский и преподавательский состав, который обеспе-
чивает создание благоприятных и безопасных условий при проведении занятий.

Нарушение методики тренировок. Врачебный контроль, баланс между силой и гибкостью [3, 
c. 36].

Каждый вид спорта имеет свои специфические условия тренировок и соревнований, при кото-
рых могут случиться травмы. Чтобы избежать их, нужно обязательно выполнять эти условия.

СПиСОК лиТЕРАТУРы
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ТүйІН
Мақалада ҚР ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясында дене дайындығы 

сабақтары және спорттық шараларын өткізу барысында жарақаттанудың алдын алу жолдары 
қарастырылады. 

РЕЗюМЕ
В статье рассмотрены пути профилактики травматизма на занятиях по физической культуре 

и спорту в Костанайской академии МВД РК имени Шракбека Кабылбаева.

resume
The article considers the preventive of injuries at the lessons on physical training and spots in 

Kostanay academy of the IAM of the Republic of Kazakhstan after Sh. Kabylbaev.

6 секция     с.А. едресов

опыт преподавания дисциплин 
методом интерактивного обуЧения 

С.А. Едресов,
начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, майор полиции

Образовательная практика своими корнями уходит в глубинные пласты человеческой циви-
лизации. Средства обучения эволюционируют одновременно с развитием общего образования 
и цивилизации в целом. Эволюционируют и требования, предъявляемые к процессу обучения 
и подготовки специалистов. В настоящее время преподавание юридических дисциплин пред-
полагает передачу слушателям и усвоение ими огромного количества различной информации, 
имеющей подчас весьма специфические особенности [1, с. 46].

Это ставит задачу всемерного повышения уровня учебного процесса, выработки научно обо-
снованных приемов, методов и средств передачи информации, способствующих значительному 
улучшению усвоения слушателями материала.

Обеспечение данной задачи неразрывно связано с совершенствованием активных форм обу-
чения, использованием инновационных средств и максимальной технизацией учебного процесса 
[2, с. 52]. Дисциплина «криминалистика» дает благодатную почву для использования иннова-
ционных методов преподавания, в том числе применения разнообразных технических средств 
обучения. В определенной степени это обуславливается спецификой самой дисциплины. 

Поскольку за прошедшие столетия криминалистика превратилась в одну из самых сложных и 
наукоемких дисциплин, сочетающих собственный сложнейший научный аппарат с привлеченными 
для решения возникающих задач знаниями из пограничных наук, сложнейшей является и задача 
обеспечения качественной передачи данных знаний в процессе подготовки специалистов.

В процессе преподавания криминалистики традиционно используются такие формы обуче-
ния как лекции, практические занятия и СРСП. Однако, отвечать современным методическим 
требованиям они могут лишь с учетом использования при их проведении соответствующих тех-
нических средств обучения и инновационных подходов. Практическая направленность процесса 
обучения обеспечивается выполнением практических работ, которые в большом объеме могут 
быть предусмотрены по таким разделам криминалистики как «криминалистическая техника» и 
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«криминалистическая тактика», а также приглашением практических работников следственных 
органов и судебно-экспертных учреждений для выступления на аудиторных занятиях.

Для повышения информативности лекции и улучшения качества усвоения излагаемого ма-
териала используются разнообразные наглядные средства обучения (слайды, специальные 
технические средства и др.), аудиовизуальные технические средства обучения (учебное кино 
с визуальным применением специальных средств, видеолекции). Также большие возможности 
для усиления наглядности излагаемой в лекции информации открываются при использовании 
ноутбука и переносного экрана либо интерактивной доски.

Главными видами аудиторного занятия, помимо лекции, являются семинар и практические 
занятия. «Семинарское занятие – это один из основных элементов единого процесса обучения 
и воспитания, но вместе с тем - это и очень сложная форма работы со слушателями в методи-
ческом отношении».

На семинарских и практических занятиях, помимо вышеназванных аспектов инновационного 
обучения, целесообразно применять интерактивные способы обучения. 

интерактивным называется такое обучение, которое основано на психологии человеческих 
взаимоотношений и взаимодействий. В деятельности преподавателя главное место занимает 
группа взаимодействующих учащихся, которые, обсуждая вопросы, спорят и соглашаются между 
собой, стимулируют и активизируют друг друга. При применении интерактивных методов сильнее 
всего действует на интеллектуальную активность дух соревнования, состязательности, который 
проявляется, когда люди коллективно ищут истину. Действует и такой психологический феномен, 
как «заражение», и высказанная соседом мысль способна непроизвольно вызвать собственную 
аналогичную или близкую к высказанной или, наоборот, вовсе противоположную.

Применительно к дисциплине «криминалистика» на сегодняшний день применяются такие 
методы обучения как:

1) метод «круглого стола», 2) метод «деловой игры», 3) метод дискуссии, 4) конкурсы прак-
тических работ с их обсуждением [3].

Метод «круглого стола» был заимствован из области политики и науки. В обучении метод 
круглого стола используется для повышения эффективности усвоения теоретических проблем 
путем рассмотрения их в разных научных аспектах, с участием специалистов практическим 
опытом. Так, например, при изучении раздела «криминалистическая тактика» преподаватель 
проводит занятие методом «круглого стола». На занятии присутствует практически работник 
следственных органов. Он наравне с преподавателем задавал слушателям вопросы, уточнял их 
высказывания, давал разъяснения, приводил примеры. А преподаватель, являясь ведущим, вклю-
чался в разговор вслед за очередным высказыванием или вопросом практического работника. 

имитационные (ролевые) игры, которые особенно хорошо адаптированы при освоении раз-
дела «криминалистическая тактика». изучая со студентами тактику производства отдельных 
следственных действий, целесообразно исследовать не только теоретическую составляющую, 
но и сформировать отработку определенных практических навыков. Это в полной мере может 
обеспечить метод имитационной деловой игры, при реализации которого преподаватель, распре-
делив роли участников следственного действия среди слушателей, контролирует производство 
изучаемого следственного действия.

При этом перечень тем, по которым может быть использован данный метод, не ограничивается 
лишь разделом криминалистической тактики.

Наибольший эффект при использовании этого метода преподавания достигается тогда, когда 
игра проводится в обстановке, близкой к той, которая указана в фабуле. Этому также будут спо-
собствовать соответствующие технические средства обучения. Например, проверку показаний 
на месте, осмотр места происшествия желательно проводить вне аудитории (не в помещении), 
а на улице с использованием видеокамеры. Применение видеокамеры при этом обеспечивает 
решение двух задач: является способом фиксации имитируемого следственного действия, а также 
средством анализа игры, динамики имитируемого следственного действия, допущенных ошибок, 
неучтенных моментов. Бесспорное достоинство состоит и в том, что данное техническое средство 
создает возможность слушателям воспринять себя со стороны и дать оценку своим действиям. 
использование деловых игр - наиболее эффективная форма занятий, позволяющая выработать 
практические навыки и умения производства действий, предусмотренных УПК РК. 

Дискуссия, как метод интерактивного обучения, успешно применяется в системе учебных за-
ведений на Западе, в последние годы стала применяться и в нашей системе образования. Метод 
дискуссии (учебной дискуссии) представляет собой «вышедшую из берегов» эвристическую 
беседу. Смысл данного метода состоит в обмене взглядами по конкретной проблеме. Это актив-
ный метод, позволяющий научиться отстаивать свое мнение и слушать других.

Таким образом, при преподавании дисциплины «криминалистика», а также любой дисциплины 
практической направленности, необходимо применять интерактивные методы обучения, так как 
это увеличивает научную и практическую ценность занятия. 

Опыт преподавания дисциплин методом интерактивного обучения
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Для большей эффективности передаваемого материала и усвояемости его слушателями необ-
ходимо чередовать различные методы интерактивного обучения с максимальным использованием 
демонстрационного материала с целью активности участия слушателей (заложить в слушателе 
желание в дальнейшем самостоятельно изучать рассматриваемые вопросы). 

Далее при подготовке формулировок вопросов на выше указанные занятия учитывать сле-
дующее: 

– вопросы должны быть логически связаны;
– вопросы должны соответствовать уровню развития учащихся;
– вопросы не должны подсказывать ответ.
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ТүйІН

Мақалада сабақтарды интерактивті оқыту әдісімен оқытудың өзекті мәселелері қарастырылады. 
Криминалистика пәні бойынша тәжірибелік сабақтарды өткізу үлгісі негізінде автордың өз 
тәжірбиесі ұсынылады. 

РЕЗюМЕ
В статье рассмотрены актуальные вопросы преподавания дисциплин методом интерактивного 

обучения. Автором представлен собственный опыт на примере проведения практических занятий 
по дисциплине криминалистика.

resume
The article considers the actual issues of teaching the disciplines by interactive training method. 

The author presented own experience on example of carrying out a practical training on discipline 
criminalistics.
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лейтенант внутренней службы

Национальная доктрина образования предусматривает ускоренное, инновационное развитие 
образования, а также создание условий для развития, самоутверждения и самореализации лич-
ности в течение жизни [1].

Обеспечить жизненно необходимое желание людей – научить их работать, т.е. подготовить их 
к осуществлению будущей профессиональной деятельности по избранной специальности – вот 
что является лейтмотивом обучения в высшей школе, вот в чем состоит предназначение высшей, 
да и любой профессиональной школы [2].

Одним из приоритетных направлений реформирования современного высшего образования 
является внедрение инновационных учебных технологий, ориентированных на формирование 
готовности к деятельностному преобразованию действительности путем развития таких качеств 
инновационной личности, как коммуникативность и компетентность. инновационные техноло-
гии, в отличие от традиционных учебных технологий, являются более целенаправленными и 
интенсивными процессами (техническими, социальными и организационно-управленческими), 
которые способствуют формированию лучших по своим качествам и свойствам знаний, учений 
благодаря практическому использованию новых идей.

Педагогическая технология отображает тактику реализации образовательного процесса в 
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определенных условиях обучения, независимо от учебного предмета, а технология обучения – 
«путь освоения конкретного учебного материала в пределах определенного предмета» [3].

Различные дидактические проблемы инноваций обучения нашли отражение в работах педаго-
гов, ученых и практиков: В. Бондаря, С. Гончаренко, Р. Гуревича, и. Дичковской, Д. левитеса, 
М. Кларина, О. Пехоты, С. Сысоевой, Р. Сафина, Г. Селевко, А. Фурмана и др. Они исследуют и 
внедряют новые максимально эффективные технологии обучения, результатом которых является 
формирование высоко адаптированной, активной, творческой личности.

Одним из приоритетных направлений в обновлении образования определяется сегодня 
профессионально-направленное обучение. В последние годы появился ряд научных и научно-
методических работ, авторы которых подчеркивают необходимость обеспечения профессиональ-
ной направленности языковой подготовки будущих специалистов нефилологического профиля в 
вузах (л. Богатикова, Е. Векшин, и. Герасимов, О. Григоренко, Р. Гришкова, Т. Кучма, Т. лесо-
хина, ю. Маслова, А. Мирзоян, М. Озерова, Т. Салтыкова, л. Шилак и др.). В них отмечается, 
что языковая подготовка должна стать компонентом общеобразовательной подготовки будущих 
специалистов и быть направленной на решение профессиональных задач.

Целью данной статьи является рассмотрение особенностей профессионально-направленного 
обучения украинскому и английскому языкам в юридических вузах МВД Украины по контекст-
ной модели.

Служба офицеров милиции проходит в постоянном контакте с людьми. Высокий уровень 
языковой культуры является показателем профессионального мастерства работника правоохра-
нительных органов. Обусловленные современными реалиями, практические потребности про-
фессиональной коммуникации в этой сфере требуют от правоохранителей умения свободно и 
профессионально-компетентно общаться на государственном и иностранных языках. Во-первых, 
после провозглашения независимости государства и принятия Конституции Украины, статья 10 
которой закрепила за украинским языком статус государственного, неотъемлемым компонентом 
готовности правоохранителя к выполнению служебных обязанностей стало владение им госу-
дарственным языком как основным языком профессионального общения. Во-вторых, активиза-
ция транснациональной преступности, интенсификация сотрудничества украинской милиции с 
Европолом и интерполом, активное участие сотрудников МВД в миротворческих миссиях ООН 
существенно усилили значение иноязычной подготовки правоохранителей.

Все это актуализирует необходимость поисков таких перспективных технологий организации 
обучения государственному и иностранным языкам в вузах МВД Украины, которые были бы 
максимально направлены на профессионально-практические интересы будущих специалистов.

На наш взгляд, подход, который опирается на теорию и технологии знаково-контекстного 
(контекстного) обучения, является одним из наиболее перспективных для повышения качества 
профессионального образования, в том числе и языкового, поскольку язык является знаково-
символической системой.

В педагогике существует целый ряд работ, посвященных разным моделям обучения (А. Вер-
бицкого, и. Зимней, В. Серикова, и. Якиманской, Н. Геза, Г. Китайгородской, А. леонтьева, Е. 
Пассова, Г. Роговой и др.).

Обучение, в котором при помощи системы дидактических форм, методов и средств после-
довательно моделируется содержание будущей профессиональной деятельности специалиста, 
задаются ее предметный и социальный контексты, названо контекстным.

Усвоенные в процессе такого обучения знания являются не самоцелью, а средством регули-
рования студентов базовых форм деятельности: собственно учебной, учебно-профессиональной, 
профессиональной, которые последовательно заменяют друг друга. Чтобы получить статус знания, 
информация с самого начала должна «примериваться» к действию, усваиваться в его контексте. 
Это наполняет процесс обучения личным содержанием, создает возможности для формирования 
и реализации цели, движения деятельности от прошлого через настоящее и будущее, от обуче-
ния к труду, к профессии [4].

Проектируя и реализуя модель контекстного обучения украинскому и иностранному языку, 
мы исходили из необходимости создания дидактических условий, способствующих порождению 
и развитию познавательной мотивации и ее трансформации в профессиональную.

Разработанная нами контекстная модель профессионально-направленного обучения украин-
скому и иностранному языку основывается на таких общих принципах:

- обеспечение личностного включения студента (курсанта) в процесс обучения;
- моделирование содержания и условий профессиональной деятельности в процессе форми-

рования профессиональной компетентности;
- проблема содержания обучения его развертывания в образовательном процессе;
- адекватность форм деятельности студентов (курсантов) целям и содержания образования;
- ведущая роль совместной деятельности, межличностного взаимодействия и диалогического 

общения субъектов образовательного процесса;

Особенности профессионально-направленного обучения украинскому, английскому языкам
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- обоснованное соединение новых и традиционных педагогических технологий;
- единство обучения и воспитания личности специалиста.
При реализации контекстной модели профессионально-направленной языковой подготовки 

будущих правоохранителей основное внимание мы акцентируем на содержании учебного ма-
териала, использовании в учебном процессе ролевых и деловых игр, внедрении современных 
мультимедийных технологий. Содержание учебного материала по украинскому и английскому 
языкам согласовывается с представителями базовых юридических кафедр института. Курсанты 
изучают стилистические требования к юридическим текстам на украинском языке, этикет научного 
стиля, правила библиографического оформления; они также учатся правильно оформлять раз-
личные виды служебных документов на государственном языке, вести допрос, беседу и т. д.

На занятиях по английскому языку основными дидактическими материалами являются 
профессионально-направленные юридические тексты и блоки заданий к ним, отражающие про-
фессиональный и социальный контексты деятельности офицера-правоохранителя. Курсанты на 
занятиях по английскому языку знакомятся с опытом работы соответствующих специальных 
подразделений полиции Великобритании и США, сравнивают их со своей будущей профес-
сиональной деятельностью, обсуждают особенности проведения различных видов экспертиз, 
обследования места преступления, установления личности по отпечаткам пальцев, параметрам 
тела, анализу крови и ДНК. Кроме традиционных заданий, курсантам также предлагаются твор-
ческие: описать на английском языке типы узоров на пальцах у себя и своего товарища, описать 
последовательность осмотра места преступления, содержание набора специнструментов для 
проведения экспертизы и т. д. Такие материалы способствуют развитию профессиональной мо-
тивации, расширению кругозора, формированию целенаправленности, старательности и высокой 
работоспособности курсантов.

Большие возможности в улучшении познавательного интереса курсантов к языковым дис-
циплинам имеют игровые технологии контекстного обучения, такие как ролевая и деловая игра, 
которые выбираются в зависимости от этапа, цели и содержания обучения. В отличие от роле-
вой, в деловой игре есть также имитационная модель будущей профессиональной деятельности; 
деловая игра направлена на развитие как социально-коммуникативной, так и профессиональной 
компетенции будущего правоохранителя. Занятия-игры целесообразно проводить на этапах по-
вторения. Обобщения и систематизации материала - во внеаудиторной работе, а игровые задания 
можно использовать на любом этапе изучения материала.

В ситуациях курсант может реально ассоциировать себя с конкретным действующим лицом, 
роль которого он исполняет, а это обогащает его жизненный опыт, помогает приобрести некото-
рые практические навыки по специальности и развивать коммуникативные умения и творческое 
мышление.

Широкое использование компьютеров во всех сферах профессиональной деятельности со-
временного специалиста изменило характер самой деятельности и открыло новые возможности. 
Новые информационные технологии, в основе которых есть возможности компьютера, помогают 
решать педагогические проблемы обучения родному и иностранному языку. использование ком-
пьютера позволяет успешно привлекать обучающихся к учебному процессу, повысить уровень 
познавательной активности курсантов на практических занятиях и во внеаудиторное время и 
раскрыть их творческие возможности.

Одним из средств стимулирования процесса познания и повышения интереса к изучению 
родного и иностранного языков является использование мультимедийных технологий, которые 
расширяют возможности представления учебной информации. использование цвета, графики, 
звука, видео позволяют моделировать динамическую среду обучения.

Курсанты активно и творчески используют свои знания информатики и становятся соавто-
рами с преподавателями при создании учебных компьютерных программ по конкретным темам 
для практических занятий. Таким образом, курсанты занимаются изучением языков не только 
в аудиторное время, но и в процессе самостоятельной работы во внеучебное время, готовя пре-
зентации.

В процессе разработки презентации создаются условия для развития мотивации к изучению 
языков, расширяется кругозор, фоновые знания курсантов, формируется умение поиска и работы 
с информацией.

Эффективность воздействия учебного материала на курсантов в значительной степени зависит 
от новизны содержания предложенного материала. Эстетика его представления, концентрация 
внимания аудитории к обсуждаемой теме способствует интенсификации процесса обучения. 
Презентации влияют на несколько видов памяти: зрительную, слуховую и эмоциональную, а 
также формируют и развивают умения монологического высказывания. Однако использование 
мультимедиа должно быть обоснованным, решать поставленные учебные задачи и занимать 
оправданное во времени место в процессе языковой подготовки курсантов.

Языки в современном мире сегодня служат не только инструментом коммуникации. Но и 
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средством познания. Как и всякая другая, коммуникативная деятельность вызывается вполне 
определенными потребностями и мотивами. Она может быть либо самостоятельным видом дея-
тельности или средством реализации какой-либо другой, в нашем случае – будущей профессио-
нальной деятельности курсанта, что предполагает необходимость владения профессиональной 
лексикой и достаточно определенными представлениями о содержании, ситуациях и технологиях 
профессиональной деятельности.
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ТүйІН

Мақалада мәнмәтіндік оқыту теориясы мен технологияларының ерекшеліктері, оларды Украи-
на ІІМ жоғары оқу орындарының оқу-тәрбие процесіне енгізу мүмкіндіктері қарастырылады. 
Сондай-ақ, болашақ құқық қорғау қызметінің офицерлері үшін олардың даярлығы мен тәрбиесінің 
сапасын арттыруға мүмкіндік туғызатын украин және ағылшын тілдерін мәнмәтіндік модель 
бойынша оқытудың кейбір тәжірибесі келтіріледі. 

РЕЗюМЕ
В статье рассматриваются особенности теории и технологии контекстного обучения, воз-

можности их внедрения в учебно-воспитательный процесс в вузах МВД Украины. Также приво-
дится некоторый опыт преподавания украинского и английского языков для будущих офицеров-
правоохранителей по контекстной модели обучения, что позволяет улучшить качество их под-
готовки и воспитания.

resume
The article deals with the peculiarities of theory and technologies of contextual teaching, possibilities 

of their introduction into the process of training and upbringing of cadets in a higher educational 
establishment of IAM of Ukraine. Also some experience of teaching Ukraine and English for future 
law enforces according to the contextual model of teaching it gives; it helps to improve the quality 
of their training and upbringing.

особенности обуЧения профессионально-ориентированному 
английскому языку с использованием Электронного уЧебного 
пособия «английский язык для Юристов. English for lawyErs»

Г.К. Ескатова, 
доцент кафедры языков Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, полковник полиции

Во всех направлениях реализации новой парадигмы высшего образования исключительно 
важная роль отводится языку – как родному, так и иностранному. Необходимость усиления язы-
ковой составляющей вузовского образования диктуется, прежде всего, процессами глобализации 
в целом, и ее лингвистическим аспектом в частности.

В настоящее время в Республике Казахстан назрела необходимость более углубленного изуче-
ния профессиональной специфики иностранного языка, его нацеленности на реализацию задач 
будущей профессиональной деятельности выпускников. Особая значимость профессионально-
ориентированного подхода к обучению иностранному языку заключается в формировании у сту-
дентов способности иноязычного общения в конкретных профессиональных, деловых, научных 
сферах и ситуациях с учетом профессионального мышления. 

Реализации этих задач в полной мере способствует изучение отдельной дисциплины 
«Профессионально-ориентированный иностранный язык», который вводит в предметную область 
специальности на иностранном языке, и формирует владение предметно-языковым материалом 
и профессиональной иностранной терминологией. 

В настоящее время в Костанайской академии МВД РК им. Шракбека Кабылбаева преподается 
дисциплина «Профессионально-ориентированный английский язык», которая, являясь одной из 
обязательных дисциплин социально-гуманитарного блока, обладает большим воспитательным, 
образовательным и развивающим потенциалом, и вносит свой вклад в решение поставленных 
перед вузом задач. 
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В ходе изучения данной дисциплины предусматривается изучение профессионально-
ориентированного материала, использование его в заданных профессиональных ситуациях и 
формирование компетенции, достаточной для практического использования английского языка 
в будущей правоохранительной деятельности. 

Для этого слушателям необходимо овладеть предметно-языковым материалом, необходимой 
профессиональной терминологией на английском языке и навыками их использования в ситуа-
циях, максимально приближенных к ситуациям профессионального общения.

Необходимо отметить, что в условиях профессионально-ориентированного обучения англий-
скому языку все – и содержание языкового материала, и логика его изложения, и выделение 
нравственных и моральных аспектов – становится важным условием подготовки слушателей к 
будущей профессии. Потому, прежде всего, большое внимание уделяется языковому материалу, 
предлагаемому для чтения, говорения и аудирования, так как осмысление слушателями текстового 
и лексического материала, отражающего социально-значимые проблемы, факты, закономерности 
способствует формированию профессионального логического мышления и профессиональных 
качеств. В качестве основного источника информации используются тексты профессионально-
ориентированного характера.

Однако успешность обучения профессионально-ориентированному английскому языку во 
многом зависит от совокупности приемов используемых преподавателем при проведении занятия 
и использования информационно-коммуникационных методов обучения. 

В этой связи хотелось бы более подробно остановиться на описании электронного учебного 
пособия «Английский язык для юристов. English for lawyers», подготовленного совместно с 
техником-программистом Б.С. Советкали, студентом Уфимского государственного нефтяного 
технического университета - разработчиком компьютерной программы.

Рассматриваемая компьютерная программа разработана на основе учебного пособия «Англий-
ский для юристов. Тексты для чтения с упражнениями», которое было подготовлено мной ранее. 
Практика показывает, что предлагаемый для изучения лексический материал учебного пособия 
сложен, и времени, отведенного для его изучения и доведения навыков профессиональной речи 
до совершенства, недостаточно. 

Потому и было принято решение о создании электронного учебного пособия, о котором пойдет 
речь в данной статье. Пользуясь случаем, выражаю благодарность разработчику компьютерной 
программы Бауржану Советкали. 

В целом, электронное учебное пособие «Английский 
язык для юристов. English for lawyers» имеет следующие 
минимальные системные требования:

- Операционная система Windows XP; Microsoft office 
2003, Adobe flash player 14, Internet Explorer 8;

- Оперативная память 512 Мб.;
- Свободное дисковое пространство 100 Мб.;
- Видеоадаптер 512 Мб.
Дисциплина «Профессионально-ориентированный ан-

глийский язык» преподается на 3 курсе, после изучения 
слушателями основного курса английского языка. Потому 
рассматриваемое электронное учебное пособие подготовлено 
с учетом того, что слушатели уже изучили общие разделы 
лексики и грамматики английского языка, владеют опреде-
ленным запасом общеупотребительных слов, знакомы с основными языковыми конструкциями, 
умеют самостоятельно работать со словарем. 

Цель пособия – обучение навыкам чтения и перевода оригинальной литературы по специ-
альности, ознакомление с юридической терминологией на английском языке, и ее активное 
усвоение, и употребление в речи. 

Содержание пособия позволяет использовать его в процессе 
преподавания дисциплины «Профессионально-ориентированный 
английский язык» и может быть использовано как на практи-
ческих занятиях (ПЗ) по данной дисциплине, так и во время 
самостоятельной работы слушателей под руководством пре-
подавателя (СРСП) и организации самостоятельной работы 
слушателей (СРС) во внеаудиторное время.

Структурно пособие состоит из следующих разделов:
1. Тексты для чтения и обсуждения.
2. Упражнения.
3. Тесты. 
3.1.Тренировочные тесты. 
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3.2. Контрольные тесты.
4. Словарь. 
5. Заметки для преподавателя.
в первом разделе, который состоит из 6 юнитов, представлены основные тексты для чтения, 

перевода и обсуждения. Содержание текстов первого раздела знакомит слушателей с деятель-
ностью полиции англоязычных стран, особенностями организации британской и американской 
полицейских систем, деятельностью международной организации уголовной полиции – иНТЕР-
ПОл, видами различных преступлений, формами и методами их расследования, особенностями 
осмотра места преступления (поиска, обнаружения и исследования улик и вещественных до-
казательств), допроса свидетелей, потерпевших и подозреваемых. Кроме основного текстового 
материала каждый из юнитов содержит послетекстовый словарь, где представлена лексика, не-
обходимая слушателям как для понимания и перевода текста, так и для запоминания терминов 
с целью их дальнейшего употребления при выполнении заданий второго раздела. 

второй раздел включает упражнения, выполнение которых способствует закреплению, тре-
нировке и активному усвоению основного лексического во-
кабуляра текстов, представленных в основной части первого 
раздела. Технические особенности и структура программы 
таковы, что не дают расслабляться и побуждает слушателей 
думать, анализировать, и, следовательно, способствует более 
эффективному запоминанию изучаемого материала. 

При разработке упражнений были учтены 2 основных 
фактора: 

1. юридический регистр английского языка достаточно 
труден и характеризуется употреблением огромного количе-
ства синонимичных выражений, потому требуется доведение 
до автоматизма наиболее употребительных в полицейской 
практике речевых форм и клише, 

2. В настоящее время больше поощряется познавательный поиск информации самими сту-
дентами, потому студентами могут быть смоделированы собственные варианты развития тех 
или иных ситуаций. 

К примеру, по разделу «Police around the world. INTERPOL» - «Полиция в современном 
мире. иНТЕРПОл» студентам предлагаются задания на заполнение циркуляров, используемых 
в международной практике и нацеленных на розыск преступников, и без вести пропавших лиц. 
В ходе выполнения упражнений по теме «Арест» слушатели обыгрывают в ситуациях правило 
Миранды, широко используемое в полицейской практике США, и в настоящее время, введенное 
в практическую деятельность сотрудников полиции Республики Казахстан.

третий раздел представляет собой тесты, как тренировочные (3.1), так и контрольные 
(3.2). 

При выполнении тренировочных тестов слушатели имеют возможность вновь обращаться 
к тестовым материалам первого раздела и самостоятельно 
осуществить проверку усвоения лексико-грамматического 
материала первого и второго разделов. 

Данные тренировочные тесты способствуют, прежде все-
го, запоминанию необходимой терминологии и основных 
понятий, используемых в англоязычной юридической, в 
большой степени полицейской, практике. Это достигается 
и техническими особенностями программы, которая позво-
ляет слушателям неограниченное количество обращений к 
заданиям. Т.е. слушатели могут выполнять тренировочные 
тесты несколько раз, до тех пор, пока полностью не овла-
деют предлагаемым для изучения материалом. 

При выполнении контрольных тестов программа построена 
таким образом, что слушатели не имеют доступа к словарю 
и основному материалу первого и второго разделов. 

Таким образом, с помощью контрольных тестов осу-
ществляется контроль усвоения слушателями изучаемого 
материала. 

Слушателям предлагается ответить на тестовые вопросы 
в течение определенного времени. Все результаты фикси-
руются на отдельном файле и хранятся в папке, просмотр 
которой может быть осуществлен преподавателем после 
выполнения тестов. 
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Более того, компьютерная программа гарантирует конфиденциальность. Результаты деятель-
ности слушателя будут известны только преподавателю и 
самому слушателю. Таким образом, сохраняется психоло-
гически комфортная атмосфера, при которой не снижается 
самооценка студента.

В четвертом разделе представлен англо-казахско-русский 
словарь, в котором представлены более 1200 юридических 
терминов, встречающихся в текстах, с их фонетической 
транскрипцией, а также латинские крылатые слова и выра-
жения, употребляемые в международной судебной практике 
и криминологии. 

Данный словарь может использоваться слушателями как 
при работе с раздела-

ми один, два, три, так 
и самостоятельно при чтении и переводе дополнительных 
материалов по юриспруденции на английском языке. 

Примечательно то, что, пользуясь таким словарем, слу-
шатель мгновенно может найти необходимое ему слово, 
так как программа позволяет осуществить быстрый поиск. 
Более того, возможности программы таковы, что позволяют 
слушателю увидеть все варианты сочетаемости необходимого 
ему понятия и все варианты контекстного перевода. 

Более того, данный раздел электронного учебного посо-
бия может быть использован как самостоятельная обучаю-
щая единица, а его содержание может дополняться новыми 
словами и выражениями.

Суммируя вышеописанное, хотелось бы отметить, что эффективность применения информа-
ционных технологий на занятиях в вузах уже не подлежит сомнению. 

Общеизвестно, что, чем больше систем восприятия задействовано в обучении, тем лучше и 
прочнее усваивается материал, и тем эффективнее сам процесс передачи и получения знаний. 

Активное же внедрение информационных технологий в учебный процесс приумножает ди-
дактические возможности преподавания дисциплины, обеспечивая наглядность, развивая у 
слушателей память, внимательность, сообразительность, чувство языковой догадки, что в целом 
способствует повышению мотивации изучения английского языка обучаемыми. 

К слову, мотивация – это один из самых важных компонентов усвоения иностранного языка 
на современном этапе. Путем создания и применения подобных электронных учебных пособий, 
о которой идет речь в этой статье, преподаватель, прежде всего, достигает цели – заинтересо-
вать слушателя. 

 Слушатель, на определенном этапе осознав, что ему УДАлОСЬ запомнить столь сложные 
термины, которые, на первый взгляд, вообще невозможно понять, начинает верить в себя и свой 
внутренний потенциал. Таким образом, создаваемая извне мотивация переходит в форму вну-
тренней мотивации, что очень важно, и способствует эффективности обучения языку в целом.
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ТүйІН
Мақалада «Английский язык для юристов. English for Lawyers» электрондық оқу құралын 

қолдану арқылы кәсіби бағытталған ағылшын тілін оқыту мәселелері қарастырылады. 

РЕЗюМЕ
В статье рассматриваются вопросы преподавания профессионально-ориентированного ан-

глийского языка путем использования электронного учебного пособия «Английский язык для 
юристов. English for Lawyers». 

resume
The article deals with the peculiarities of Legal English teaching through the use of “Английский 

язык для юристов. English for Lawyers” electronic book.

Г.к. ескатова
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подполковник полиции 

В своей профессиональной деятельности современный преподаватель ведомственных учебных 
заведений оказывается в непростой ситуации. Он вынужден реагировать на требования внешней 
среды, которая, в свою очередь, требует от него готовить профессионалов для динамично ме-
няющейся действительности, где постоянно идет обновление информации. Для этого он должен 
предвидеть изменения в практике педагогической деятельности, развивать в себе те качества, 
которые требуются сейчас и потребуются от профессионала завтрашнего дня [1]. 

В контексте этих требований особенно остро стоит вопрос роста инновационно - профессио-
нальной деятельности преподавателей. Все это требует глубоких знаний в области педагогики, 
психологии, права, юриспруденции и т.д. Однако преподаватели, получившие узкую юриди-
ческую специальность, как правило, имеют слабую психолого-педагогическую подготовку, не 
позволяющую им в полном объеме заниматься этой новой для них деятельностью. Очень часто 
у преподавателей данных учреждений складываются стереотипы деятельности, которые потом 
бывает трудно изменить. В целом, разнообразие ролей, в которых выступает преподаватель ве-
домственных учебных учреждений, выстраивая стратегию обучения и межличностного общения 
со студентами, требует постоянного повышения уровня профессионализма. В свою очередь, 
это ставит задачу нахождения таких форм профессиональной деятельности, которые были бы 
адекватны современным запросам, предъявляемым обществом и учебным процессом к препо-
давателю учреждения. Поэтому очень важно ориентировать преподавателей на инновационную 
деятельность, которая представляет собой, по сути дела, продуктивную деятельность, пред-
полагающую творческий подход, решение нестандартных профессиональных проблем, высо-
кий уровень развития профессиональных компетенций [2]. В этом контексте все более важной 
становится задача формирования профессионального самосознания преподавателя, которое 
складывается в процессе выявления им личностных свойств своего «Я», и оценки влияния на 
развитие курсантов в ходе осознания им педагогического смысла своей деятельности.

Возможности повышения эффективности профессиональной деятельности преподавателя сегодня 
видятся в росте его инновационного потенциала, влияющего на повышение профессионализма 
педагога; расширение возможностей получения им профессиональной информации; создание 
условий для саморазвития, самореализации; на повышение уровня психолого-педагогической 
компетентности, социальной и профессиональной мобильности.

Анализ современных подходов к инновационной деятельности в образовании (В.и. Загвя-
зинский, М.В. Кларин, В.А. Сластенин, л.С. Подымова) позволил определить ее сущностное 
содержание - это целенаправленное введение новшеств (инноваций) в образовательном учреж-
дении с целью повышения качества образования. 

исследователи отмечают, что в доперестроечную эпоху в ведомственных учебных заведениях 
преобладал, а в некоторых случаях продолжает преобладать, репродуктивный и объяснительно-
иллюстративный методы обучения, что породило отставание этих учреждений от тех положи-
тельных изменений, которые происходят в других заведениях. Результатом этих отставаний в 
некоторых случаях становится снижение качества обучения, понижение престижа ведомственных 
учреждений образования. В данной ситуации назрела острая необходимость профессионализации 
и гуманизации образовательной среды таких учреждений, повышения степени её инновацион-
ности.

Особенностью жизнедеятельности ведомственного учебного заведения является тот факт, 
что курсанты, преподаватели, офицеры-воспитатели находятся в таком учреждении значитель-
но больше времени, по сравнению с преподавателями и студентами гражданского вуза, т.е. на-
ходятся в замкнутом педагогическом пространстве, что требует инновационного подхода при 
проектировании организации образовательного процесса.

именно специфика жизни, особый интегральный, коллективистский духовный строй людей 
данной профессии составляют объективную основу для корпоративного обособления профес-
сионального сообщества в ведомственных учебных заведениях [3].

Поэтому одной из важнейших задач современного образования в учебном заведении такого 
типа является гуманизация образовательной среды. инновационные изменения также должны 
коснуться, прежде всего, взаимоотношений преподавателей, офицеров-воспитателей с курсанта-
ми: отказ от чрезмерного администрирования, назидательности и декларирования, недоверия и 
неуважительного отношения к слушателям и курсантам как к пассивным объектам воздействия 
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- к субъектам, участникам совместной образовательной деятельности [4].
Повышать активность курсантов - значит осуществлять индивидуальный подход, развивать со-

трудничество, уважать позицию курсанта, опираться на диалогический способ общения, создавать 
инновационную среду обучения. Это, в свою очередь, требует разработки психологического, педа-
гогического и инновационного сопровождения образовательного (в том числе, и воспитательного) 
процесса, внедрения новых педагогических технологий, повышения общей профессионально-
педагогической культуры, мастерства преподавателей и офицеров-воспитателей.

Особенностью инновационного обучения является то, что специалисты ведомственного учеб-
ного заведения должны быть хорошо подготовлены к выполнению не только исполнительских, 
но и управленческих функций. Такая особенность требует применения специальных мер по 
подготовке профессорско-преподавательского состава к управлению образовательным процес-
сом (педагогическому, методическому управлению). Специфика управления в ведомственных 
учебных заведениях состоит в особой роли принципов единоначалия, единства требований, 
определяемых специальным уставом, что обеспечивает командно-административный характер 
управления. Поэтому одной из особенностей организации учебно-воспитательного процесса в 
ведомственном учебном заведении является наличие в нем демократических организационных 
форм управления, в которых особое место уделяется самостоятельной деятельности курсантов 
в виде самоподготовки. Основной акцент в организации деятельности курсантов по самопод-
готовке придаётся решению инновационных практических задач-моделей, ориентированных на 
овладение способами самостоятельной работы в условиях ограниченности учебного времени. 
инновационная работа преподавателей с данными моделями необходима для моделирования 
подготовки будущего специалиста: переход от модели специалиста - к модели его подготовки, 
связанной с выделением и полным описанием моделей жизненных ситуаций, с которыми он 
встретится в будущей профессиональной деятельности. 

Характерной особенностью современного образовательного процесса в ведомственных за-
ведениях является новое содержание воспитательной работы, имеющей характер инновацион-
ной деятельности. В этой связи важное значение приобретает принцип контекстного обучения: 
строить работу в контексте будущей профессии, то есть отбирать содержание, конструировать 
задачи, создавать условия, которые связаны с характером и спецификой профессиональной 
деятельности [1].

Особенности содержания и организации воспитательной работы в таком учреждении заключа-
ются в том, что педагогическому коллективу необходимо решать задачи как общего воспитания 
(идеологического, юридического, правового, нравственного и др.) воспитания, так и частного, 
касающегося воспитания будущего специалиста, способного решать специфические задачи, по 
управлению личным составом в экстренной обстановке и в мирное время. Причём, такое вос-
питание в данном учреждении играет системообразующую роль в системе профессиональной 
подготовки будущих кадров.

Следует отметить, что одной из особенностей инновационной профессиональной деятельности 
преподавателей ведомственных учебных заведений является ее полидисциплинарный характер, 
направленный на обеспечение целостного педагогического процесса, синтез всех дисциплин 
(гуманитарных, общенаучных и военно-специальных). Полидисплинарность в практике работы 
преподавателя существенно изменяет технологию образовательного процесса, планирование 
педагогической деятельности, подходы в выборе форм и методов проведения лекционно-
практических занятий [5].

Также одной из инновационных задач, на решение которых должны быть направлены усилия 
преподавателей данных учреждений, - это поиск новых средств активизации творческого мыш-
ления курсантов, разработка инновационных технологий оценки качества подготовки курсантов, 
повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей. Активизации процесса 
обучения в учреждении при этом достигается различными инновационными средствами организа-
ции аудиторной, внеаудиторной и самостоятельной работы; вовлечением курсантов в творческую, 
научно-исследовательскую деятельность (проблемно-творческие группы, тематические конкурсы, 
научные олимпиады, факультативы и.т.д.). Необходимость активизации учебно - познавательной 
деятельности курсантов обусловлена прежде всего сложностью, объемом решаемых курсантом 
задач [6]. Поэтому преподаватель, используя весь арсенал инновационных средств, способов, 
приемов активизации учебно-познавательной деятельности, создает необходимые условия для 
мотивации обучающихся к изучению преподаваемой им дисциплины: знакомит их с новыми и 
более эффективными средствами реализации своих инновационных установок; обеспечивает 
соответствие организационных форм содержанию; производит отбор подлежащего усвоению 
содержания обучения; оптимизирует процесс усвоения; учитывает индивидуальные особенности 
курсантов с целью обеспечения индивидуального образовательного маршрута и. т.д. [4].

Успешность образовательного процесса в ведомственных учебных заведениях зависит от 
многих причин: от степени овладения преподавателями арсеналом современных технологиче-
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ских средств; от умения комбинировать эти средства в зависимости от ситуации; от имеющихся 
возможностей, условий, то есть, от их инновационной деятельности, обеспечивающей в конеч-
ном итоге эффективность и качество этого процесса [7]. инновационность образовательного 
процесса в данных учреждениях определяется следующими показателями: инновационность 
образовательных программ; качество организации процесса; инновационность методической и 
научной работы; качество материально-технической и дидактической базы обучения, профес-
сиональным уровнем преподавателей, его готовностью к инновационной деятельности. В свою 
очередь, готовность преподавателей к инновационной деятельности предполагает развитие его 
мотивационного, операционного, креативного и рефлексивного компонентов [8].

Мотивация к реализации инновационной профессионально-педагогической деятельности 
проявляется в стремлении создавать, осваивать и использовать новшества в педагогической 
деятельности, например: методы проблемного, эвристического и развивающего обучения; со-
временные полифункциональные дидактические материалы. Это требует анализа нововведений 
в сфере образования, выбора современных подходов в организации образовательного процесса, 
прогнозирования ожидаемых результатов в обучении. Операционный компонент характеризует 
инновационную деятельность преподавателя, как единый процесс использования теоретических 
и практических знаний в области педагогики, психологии, юриспруденции. О сформированно-
сти креативности преподавателя свидетельствует его способность к видению проблемы, ори-
гинальность и гибкость мышления, легкость генерирования идей. Развитие этого компонента 
обуславливает использование в процессе деятельности преподавателя различных ситуаций, где 
требуется владение методами эвристики. Осуществление инновационной профессионально-
педагогической деятельности предполагает наличие способности рефлексировать различные 
составляющие своей деятельности, готовность встать в аналитическую позицию по отношению 
к себе и к своей работе [5].

Таким образом, обеспечить высокий уровень качества обучения способен преподаватель, об-
ладающий достаточно высоким уровнем квалификации, мотивацией к повышению уровня про-
фессионального мастерства на основе организации инновационной деятельности. От степени 
обладания инновационным мастерством зависит уровень эффективности функционирования 
современного ведомственного учебного учреждения.
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ТүйІН
Мақалада оқытушының инновациялық қызметінің нәтижесі ретіндегі оқушылардың креативтік 

ойлау қабілетін дамыту мен белсенділендіру процесіне, оқытудың инновациялық оқу ортасын 
қалыптастыруға; педагогтардың инновациялық дайындығын қалыптастыру процесіне ерекше 
назар аударылады.

РЕЗюМЕ
В статье особый акцент сделан на процессе развития и активизации креативного мышления 

обучающихся как результат инновационной деятельности преподавателя, на создании иннова-
ционной среды обучения, на процессе формирования инновационной готовности педагогов.

resume
The article makes the special emphasis on the development and activation of creative thinking 

of students as a result of the innovative activity of the teacher; on creating innovative learning 
environments; on the process of formation of teachers' innovative readiness.



340

6 секция         Akimcheva I.A.

CriTiCal ThinKing in highEr EDUCaTion

I.A. Akimcheva, 
senior lecture of language department of Kostanay academy of the IAM of the Republic of Kazakhstan 

after Sh. Kabylbaev, police lieutenant colonel

Critical thinking is a rich concept that has been developing throughout the past 2500 years. The 
term «critical thinking» has its roots in the mid-late 20th century. 

Critical thinking is the intellectually disciplined process of actively and skillfully conceptualizing, 
applying, analyzing, synthesizing, and/or evaluating information gathered from, or generated by, 
observation, experience, reflection, reasoning, or communication, as a guide to belief and action. In 
its exemplary form, it is based on universal intellectual values that transcend subject matter divisions: 
clarity, accuracy, precision, consistency, relevance, sound evidence, good reasons, depth, breadth, 
and fairness.

It entails the examination of those structures or elements of thought implicit in all reasoning: 
purpose, problem, or question-at-issue; assumptions; concepts; empirical grounding; reasoning 
leading to conclusions; implications and consequences; objections from alternative viewpoints; and 
frame of reference. Critical thinking — in being responsive to variable subject matter, issues, and 
purposes — is incorporated in a family of interwoven modes of thinking, among them: scientific 
thinking, mathematical thinking, historical thinking, anthropological thinking, economic thinking, 
moral thinking, and philosophical thinking.

Critical thinking can be seen as having two components: 1) a set of information and belief generating 
and processing skills, and 2) the habit, based on intellectual commitment, of using those skills to 
guide behavior. It is thus to be contrasted with: 1) the mere acquisition and retention of information 
alone, because it involves a particular way in which information is sought and treated; 2) the mere 
possession of a set of skills, because it involves the continual use of them; 3) the mere use of those 
skills ("as an exercise") without acceptance of their results.[1]

Critical thinking varies according to the motivation underlying it. When grounded in selfish motives, 
it is often manifested in the skillful manipulation of ideas in service of one’s own, or one's groups’, 
vested interest. As such it is typically intellectually flawed, however pragmatically successful it 
might be. When grounded in fair mindedness and intellectual integrity, it is typically of a higher order 
intellectually, though subject to the charge of "idealism" by those habituated to its selfish use.

Critical thinking of any kind is never universal in any individual; everyone is subject to episodes of 
undisciplined or irrational thought. Its quality is therefore typically a matter of degree and dependent 
on, among other things, the quality and depth of experience in a given domain of thinking or with 
respect to a particular class of questions. No one is a critical thinker through-and-through, but only 
to such-and-such a degree, with such-and-such insights and blind spots, subject to such-and-such 
tendencies towards self-delusion. For this reason, the development of critical thinking skills and 
dispositions is a life-long endeavor.

Critical thinking is self-guided, self-disciplined thinking which attempts to reason at the highest 
level of quality in a fair-minded way. People who think critically consistently attempt to live rationally, 
reasonably, empathically. They are keenly aware of the inherently flawed nature of human thinking 
when left unchecked. They strive to diminish the power of their egocentric and sociocentric tendencies. 
They use the intellectual tools that critical thinking offers – concepts and principles that enable them 
to analyze, assess, and improve thinking. They work diligently to develop the intellectual virtues of 
intellectual integrity, intellectual humility, intellectual civility, intellectual empathy, intellectual sense 
of justice and confidence in reason. They realize that no matter how skilled they are as thinkers, they 
can always improve their reasoning abilities and they will at times fall prey to mistakes in reasoning, 
human irrationality, prejudices, biases, distortions, uncritically accepted social rules and taboos, 
self-interest, and vested interest. They strive to improve the world in whatever ways they can and 
contribute to a more rational, civilized society. At the same time, they recognize the complexities 
often inherent in doing so. They avoid thinking simplistically about complicated issues and strive to 
appropriately consider the rights and needs of relevant others. They recognize the complexities in 
developing as thinkers, and commit themselves to life-long practice toward self-improvement. They 
embody the Socratic principle: The unexamined life is not worth living , because they realize that 
many unexamined lives together result in an uncritical, unjust, dangerous world. 

Critical thinking is that mode of thinking - about any subject, content, or problem - in which the 
thinker improves the quality of his or her thinking by skillfully taking charge of the structures inherent 
in thinking and imposing intellectual standards upon them.

A well cultivated critical thinker:
- raises vital questions and problems, formulating them clearly and precisely;
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- gathers and assesses relevant information, using abstract ideas to interpret it effectively comes 
to well-reasoned conclusions and solutions, testing them against relevant criteria and standards;

- thinks openmindedly within alternative systems of thought, recognizing and assessing, as need 
be, their assumptions, implications, and practical consequences; and

- communicates effectively with others in figuring out solutions to complex problems.
Critical thinking is, in short, self-directed, self-disciplined, self-monitored, and self-corrective 

thinking. It presupposes assent to rigorous standards of excellence and mindful command of their 
use. It entails effective communication and problem solving abilities and a commitment to overcome 
our native egocentrism and sociocentrism. 

Critical thinking is not an isolated goal unrelated to other important goals in education. Rather, 
it is a seminal goal which, done well, simultaneously facilitates a rainbow of other ends. It is best 
conceived, therefore, as the hub around which all other educational ends cluster. For example, as 
students learn to think more critically, they become more proficient at historical, scientific, and 
mathematical thinking. They develop skills, abilities, and values critical to success in everyday life. 
All of this assumes, of course, that those who teach have a solid grounding in critical thinking and 
in the teaching strategies essential to it [2].

A long-term approach to critical thinking professional development enables faculty to internalize 
and apply the fundamentals of critical thinking at a deep level. Through a long-term approach, 
faculty can restructure their courses so that students develop as inquisitive and disciplined thinkers 
and questioning minds. Its success depends on a number of variables. One develops as a critical 
thinker in a way similar to the way in which one learns to perform well in basketball, ballet, or on 
the piano. First of all, one must understand the basic principles. Secondly, one must regularly engage 
in self-monitored, self-evaluative practice (putting the principles to work in practice) progressively 
up-grading one’s understanding and skill thereby.

Faculty in a long range professional development program come to recognize explicitly that critical 
thinking is not just one of many divergent educational aims, but is rather a way of teaching and learning 
at a high level of effectiveness. They learn to use all other reform trends as a support for a high level 
of thinking in both the teaching and learning process. Commitment to critical thinking affects how 
one thinks through the design of instruction and how one thinks through the content one is learning. 
In short, over time instructors come to recognize that teaching in a critical manner is essential for:

- skilled reading, writing, speaking, and listening
- skilled reasoning within all subject areas
- skilled decision-making and problem-solving
- skilled analysis and evaluation of one’s emotions and values
- intelligent choices in human relationships
- skilled civic and personal choices, etc. 
If you question why students (and teachers) don’t critically think, we’ll answer that there are too 

many facts but too little conceptualizing; too much memorizing but too little thinking; lecture and rote 
memorization does not require critical thinking; students are not “trained” to think; critical thinking 
is more than simple engagement.

The following tactics during class can ensure that students are actively engaged in thinking about 
the content. Students should be called on randomly (using the deck of cards method for instance) so 
that everyone participates. When students do not know when they will be called on they are much 
more likely to remain alert and engaged in the learning process. Students should be routinely called 
upon to:

1. Summarize or put into their own words what the teacher or another student has said.
2. Elaborate on what they have said.
3. Relate the issue or content to their own knowledge and experience.
4. Give examples to clarify or support what they have said.
5. Make connections between related concepts.
6. Restate the instructions or assignment in their own words.
7. State the question at issue.
8. Describe to what extent their point of view on the issue is different from or similar to the point 

of view of the instructor, other students, the author, etc.
9. Take a few minutes to write down any of the above.
10. Write down the most pressing question on their mind at this point. The instructor then uses the 

above tactics to help students reason through the questions.
11. Discuss any of the above with a partner and then participate in a group discussion facilitated 

by the instructor. [3].
Thus, we see the main goals of teaching critical thinking is to encourage students to ask questions 

and look for answers, to apply what they learn to solve problems, to listen to each other and debate 
ideas.

Critical thinking in higer education
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ТүйІН
Мақалада сыни тұрғыда ойлау мәселесі: оның анықтамасы, жоғары білім жүйесінде сыни 

ойлауға оқытудың негізгі қағидаттары мен мақсаттары қарастырылады.

РЕЗюМЕ
Статья рассматривает проблему критического мышления: его определение, основные прин-

ципы и цели обучения критическому мышлению в системе высшего образования.

resume
The article considers the problem of critical thinking: its definitions, the main principles and goals 

of teaching critical thinking in higher education.
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after Sh. Kabylbaev, police lieutenant colonel

The ever-growing need for good communication skills in English has created a huge demand for 
English teaching around the world. Millions of people today want to improve their English proficiency 
or to ensure that their children achieve a good results of English learning. And opportunities to learn 
English are provided in many different ways such as through formal instruction, travel, and study 
abroad, as well as through the media and the Internet. 

The worldwide demand for English has created a great demand for quality language teaching and 
language teaching materials and resources. Learners want to be able to master English to a high level 
of fluency. Employers, too, insist that their employees have good English language skills, and fluency 
in English is a prerequisite for success and advancement in many fields of employment in today’s 
world. The demand for an appropriate teaching methodology is therefore as strong as ever.

The field of second or world language teaching has undergone many shifts and trends over the 
last few decades. Numerous methods have come and gone. One of the most interesting of them is the 
methodology known as Communicative Llanguage Teaching, or CLT. It is based on the theory that 
the primary function of language use is communication. Its primary goal is for learners to develop 
communicative competence, or simply put communicative ability. In other words, its goal is to make 
use of real-life situations that necessitate communication.

Jack C. Richards from Cambridge University, one of the founders of this method says that 
communicative language teaching can be understood as a set of principles about the goals of language 
teaching, how learners learn a language, the kinds of classroom activities that best facilitate learning, 
and the roles of teachers and learners in the classroom. Communicative language teaching (CLT) is 
generally regarded as an approach to language teaching [1]. 

Communicative language teaching sets as one of its goals the teaching of communicative 
competence. 

Communicative competence includes the following aspects of language knowledge:
- knowing how to use language for a range of different purposes and functions;
- knowing how to vary our use of language according to the setting and the participants (e.g., 

knowing when to use formal and informal speech or when to use language appropriately for written 
as opposed to spoken communication);

- knowing how to produce and understand different types of texts (e.g., narratives, reports, 
interviews, conversations);

- knowing how to maintain communication despite having limitations in one’s language knowledge 
(e.g., through using different kinds of communication strategies).

People’s understanding of the processes of second language learning has changed considerably 
in the last 30 years and CLT is partly a response to these changes in understanding. Earlier views of 
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language learning focused primarily on the mastery of grammatical competence. 
Language learning was viewed as a process of mechanical habit formation. Good habits are formed 

by having students produce correct sentences and not through making mistakes. Errors were to be 
avoided through controlled opportunities for production (either written or spoken). By memorizing 
dialogs and performing drills, the chances of making mistakes were minimized. Learning was very 
much seen as under the control of the teacher [2].

In recent years, language learning has been viewed from a very different perspective. It is seen as 
resulting from processes such as:

- interaction between the learner and users of the language;
- collaborative creation of meaning;
- creating meaningful and purposeful interaction through language;
- negotiation of meaning as the learner and his or her interlocutor arrive at understanding;
- learning through attending to the feedback learners get when they use the language;
- paying attention to the language one hears (the input) and trying to incorporate new forms into 

one’s developing communicative competence;
- trying out and experimenting with different ways of saying things.
With CLT began a movement away from traditional lesson formats where the focus was on mastery 

of different items of grammar and practice through controlled activities such as memorization of 
dialogs and drills, and toward the use

of pair work activities, role plays, group work activities and project work [3]. 
The type of classroom activities proposed in CLT also implied new roles in the classroom for 

teachers and learners. Learners now had to participate in classroom activities that were based on a 
cooperative rather than individualistic approach to learning. Laerners had to become comfortable 
with listening to their peers in group work or pair work tasks, rather than relying on the teacher for 
a model. They were expected to take on a greater degree of responsibility for their own learning. 
And teachers now had to assume the role of facilitator and monitor. Rather than being a model for 
correct speech and writing and one with the primary responsibility of making students produce plenty 
of error-free sentences, the teacher had to develop a different view of learners’ errors and of her/his 
own role in facilitating language learning.

However many learners needed English in order to use it in specific occupational or educational 
settings. For them it would be more efficient to teach them the specific kinds of language and 
communicative skills needed for particular roles, (e.g., that of engineer, pilot, biologist, policeman 
etc.) rather than just to concentrate on more general English [4]. This led to the discipline of needs 
analysis – the use of observation, surveys, interviews, situation analysis, and analysis of language 
samples collected in different settings – in order to determine the kinds of communication learners 
would need to master if they were in specific occupational or educational roles and the language 
features of particular settings. The focus of needs analysis is to determine the specific characteristics 
of a language when it is used for specific rather than general purposes. 

Such differences might include:
- differences in vocabulary choice;
- differences in grammar;
- differences in the kinds of texts;
- differences in functions;
- differences in the need for particular skills;
One of the goals of CLT is to develop fluency in language use. Fluency is natural language use 

occurring when a speaker engages in meaningful interaction and maintains comprehensible and ongoing 
communication despite limitations in his or her communicative competence. Fluency is developed by 
creating classroom activities in which learners must negotiate meaning, use communication strategies, 
correct misunderstandings, and work to avoid communication breakdowns. 

So Communicative Language Teaching can be seen as describing a set of core principles about 
language learning and teaching which can be applied in different ways and which address different 
aspects of the processes of teaching and learning.
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ТүйІН 
Мақалада білім алушылар үшін бірінші мақсаты коммуникативтік құзыреттілікті дамыту 

болып табылатын тілді үйренудің коммуникативтік тәсілі қарастырылады.

РЕЗюМЕ
Статья посвящена коммуникативному подходу в обучении языку, первостепенной целью ко-

торого для обучающихся является развитие коммуникативной компетенции. 

resume
The article is devoted to the communicative language teaching which primary goal is for learners 

to develop communicative competence.
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М.К. Уркумбаев,
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майор полиции

В настоящий период целью государственной политики в области образования является вос-
питание будущего специалиста с инновационным, творческим типом мышления.

Современный бакалавр, магистр (специалист), в соответствии с Государственными образова-
тельными стандартами высшего профессионального образования, должны отвечать требованиям 
времени в пределах тех компетенций, которые связаны с его профессией, в первую очередь, 
адекватно понимать цели и задачи своей профессиональной деятельности и стремиться к тому, 
чтобы эта деятельность не порождала негативные последствия для природы и общества, или 
делала эти последствия минимальными [1].

Анализ Государственных общеобразовательных стандартов образования показал, что такой 
подход к системе образования в целом влечет за собой изменения в требованиях к образова-
тельному процессу.

Одним из важнейших направлений совершенствования подготовки слушателей в ведомствен-
ном вузе является внедрение интерактивных методов обучения.

Понятие «интерактивный» происходит от английского «interact» («inter» - «взаимный», «act» 
- «действовать»). Следовательно, «интерактивные методы» можно перевести как «методы, по-
зволяющие студентам взаимодействовать между собой».

«интерактивное обучение» рассматривается как «способ познания, осуществляемый в формах 
совместной деятельности обучающихся». Это и есть сущность интерактивных методов, которая 
состоит в том, что обучение происходит во взаимодействии всех студентов и преподавателя 
(рис.1).

По сравнению с другими методами интерактивные методы ориентированы на более широкое 
взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование 
активности студентов в процессе обучения.

Активность преподавателя уступает место активности студентов, а задачей преподавателя 
становится создание условий для их инициативы. Он регулирует учебно-воспитательный про-
цесс и занимается его общей организацией, определяя общее направление (готовит заранее не-
обходимые задания, и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах), контролируя 
время и порядок выполнения намеченного плана работы, давая консультации, разъясняя сложные 
термины, помогая в случае серьезных затруднений.
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Рис. 1. Взаимодействие в процессе обучения

К активным и интерактивным методам относят, таким образом, лишь те, которые строятся 
на психологических механизмах усиления влияния группы на процесс освоения каждым участ-
ником опыта взаимодействия и взаимообучения. Такие методы являются инновационными об-
разовательными технологиями.

Учебный процесс, опирающийся на использовании интерактивных методов обучения, органи-
зуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. Со-
вместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе 
работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, 
парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осуществляется ра-
бота с документами и различными источниками информации. интерактивные методы основаны 
на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной 
обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открыто-
стью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, 
возможностью взаимной оценки и контроля [2, с. 4-6].

Таким образом, содержание интерактивных методов состоит в следующем:
- развивать у обучающихся стремление к самообучению и саморазвитию;
- максимальный охват всей группы обучающихся в усвоении материала;
- пробудить интерес у обучающихся к изучаемой дисциплине;
- посредством интерактивных методов раскрыть проблемные вопросы темы;
- теоретические вопросы переложить на язык практики [3, с. 447].
интерактивные технологии в образовании - это творческое применение научно-практических 

методов и приемов, направленных на достижение образовательных целей.
интерактивные технологии направлены не только на добывание знания, но и на умения их 

практического использования при решении профессиональных ситуационных задач. интерак-
тивные технологии направлены на раскрытие личных талантов учащихся, а это дает им возмож-
ность правильно определить свое направление деятельности и, совершенствуясь в нем, стать 
уникальным специалистом.

В условиях интерактивного взаимодействия идет активный обмен накопленным опытом, и 
на этой основе формируется новое знание. Роль педагога в интерактивном обучении тоже из-
меняется, он не дает готовых ответов на обсуждаемые вопросы, а побуждает учащихся к само-
стоятельному поиску не только решений, но и новых вопросов, т.е. самостоятельного поиска 
того, что еще надо изучить и освоить. Поэтому активность педагога замещается активностью 
учащихся, и создаются условия, при которых развивается личная инициатива, способность к 
эффективному общению и анализу альтернативных мнений, а также формируется навык при-
нятия продуманных и обоснованных решений.

Преимущество интерактивного обучения заключается еще и в том, что оно исключает до-
минирование одного выступающего и одного мнения, помогает установлению эмоциональных 
контактов между участниками, приучает к работе в команде, способствует поиску эффективного 
решения поставленных учебных задач.

Как показала практика, интерактивные технологии успешно применяются при следующих 
формах образовательного процесса:

- лекционные занятия (лекции-визуализации, проблемные лекции, бинарные лекции, лекции 
с запланированными ошибками, лекции пресс-конференции).

- Занятия с использованием мультимедийных технологий (видеоконференции, вебинары).
- Работа в малых группах - в парах, ротационных тройках.
- Тренинги.
- Кейс-технологии (решение ситуационных задач).
- «Круглые столы» (анализ и обсуждение практических ситуаций).
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- Деловые и ролевые игры.
- игровое проектирование и т.д.
Сущность интерактивного обучения заключается в организации специальных условий, на-

правленных на достижение каждым участником публичного успеха в ходе каждого занятия. 
Этот процесс способствует переходу полученной информации из краткосрочной в долгосрочную 
память [4]. 

известно, что механическое запоминание знаний приводит к скорому забыванию этих сведе-
ний. Только осмысленные и всесторонне проверенные на практике знания становятся подлинным 
достоянием человека. именно такого принципа мы стараемся придерживаться при проведении 
занятий со слушателями, обучающимися по специальности «Социальная работа» в Костанайской 
академии МВД РК имени Шракбека Кабылбаева.

Например, при проведении занятия по дисциплине «Теория социальной работы» по теме 
«Социальная работа в учреждениях пенитенциарной системы» используется метод «мозгового 
штурма». В начале занятия преподаватель предлагает некоторое видение определенной проблемы, 
в частности, оказания социально-правовой помощи осужденным. Затем для приведения слуша-
телей в рабочее психологическое состояние за счет активизации их знаний, обмена мнениями и 
выработки общей позиции по проблеме, проводится тренировочная интеллектуальная разминка. 
Данная разминка позволяет слушателям освободиться от воздействия сковывающих факторов 
(страхов, статусно-ролевых установок, лени, замедленной скорости реакций и т.п.), психологи-
ческих барьеров и дискомфорта, и обычно носит отвлеченный характер, прямо не связанный с 
общей тематикой и проблемной дискуссией. Этот шаг осуществляется в форме экспресс-опроса. 
Преподаватель обращается к слушателям с вопросом, на который те должны дать краткий от-
вет. При затруднении одного отвечающего преподаватель спрашивает другого. Таким образом, 
в течение 10-15 мин. производится подготовка к дальнейшей активной коммуникации. 

Следующий этап – собственно «мозговой штурм», направлен на разрешение поставленной 
проблемы. Генерирование идей начинается с подачи преподавателем сигнала о начале работы. 
Слушатели формулируют любые пришедшие им в голову варианты решений, стараясь избавиться 
от их критической оценки. Для этого преподаватель поощряет интеллектуальную активность 
участников, запрещает любые комментарии в адрес высказанных идей и предложений к ним, 
блокирует невербальные эмоциональные реакции членов группы на услышанное. Для этого 
работа ведется в максимально быстром темпе. Каждому слушателю слово предоставляется на 
несколько секунд, что не исключает его повторной активации. Работа может вестись по кругу 
или вразнобой. Общая продолжительность этапа 10-20 минут.

Далее всеми участниками «мозгового штурма» проходит оценка и отбор наилучших идей. 
Этот этап носит характер групповой дискуссии, из которой исключены моменты персонализа-
ции выдвинутых предложений. Обсуждаются непосредственно идеи и предложения, для чего их 
оглашение и презентацию берет на себя преподаватель. В заключение преподаватель резюмирует 
итоги «мозгового штурма» и итоги обсуждения его результатов.

Как показывает практика применений интерактивных технологий обучения, эффeкт обучeния на-
много вышe, кроме того, использованиe таких тeхнологий способствуeт устранeнию психологичeских 
барьeров, создаeтся побуждающая к творчeству обстановка.

Таким oбразoм, испoльзoваниe интeрактивных мeтoдoв в пeдагoгичeскoм процeссe вeдoмствeннoгo 
вуза пoбуждаeт прeпoдавателя к пoстoяннoму твoрчеству, сoвeршeнствoванию, измeнeнию, 
прoфeссиoнальнoму и личнoстнoму рoсту, развитию, а испoльзoваниe в пeдагoгичeскoм прoцeссe 
тeхнoлoгий интeрактивнoгo oбучeния – нeoбхoдимoe услoвиe oптимальнoгo развития и тeх, ктo 
учится, и тeх, ктo учит.
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РЕЗюМЕ
В статье автор рассматривает интерактивные методы и технологии обучения, и их применение 

в ведомственном вузе.
resume

The author considers the interactive methods and technologies of education and their application 
in the departmental educational institution.
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А.С. Ерёменко, 

преподаватель кафедры БиФП Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, капитан полиции

В современных условиях неизмеримо возросли требования к профессиональной подготовке 
сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время система физической подготовки в 
образовательных учреждениях МВД Республики Казахстан направлена на подготовку сотрудников, 
физически развитых, способных переносить большие физические и психологические нагрузки 
– готовых в теоретическом и практическом отношении к осуществлению правоохранительных 
функций по охране общественного порядка.

Физическая подготовка сотрудников правоохранительных органов, как важнейший элемент 
боевой готовности является одним из основных компонентов служебно-профессиональной 
пригодности. Результативность выполнения профессионально-прикладных задач зависит от 
номинального уровня физических кондиций сотрудника в сочетании с такими качествами как 
способность самостоятельно принимать ответственные верные решения (в данной конкретной 
ситуации), готовность поддерживать на высоком уровне работоспособность и концентрацию 
внимания, умения и навыки коллективного взаимодействия.

Эффективность физической подготовленности курсантов (слушателей) в ведомственных 
высших учебных заведениях Министерства Внутренних Дел Республики Казахстан зависит от 
различных элементов, в числе которых теоретическая подготовленность в основных вопросах 
организации и методики физической подготовки, а также теории физической культуры. Знания 
научного обоснования системы физической подготовки слушателей высших учебных заведений 
МВД Республики Казахстан обеспечивают оптимальное усвоение программного материала, 
создают мотивационные предпосылки к процессу освоения профессионально-прикладными 
двигательными умениями и навыками.

Специализированная система физической подготовки сотрудников, базирующаяся на совре-
менных тенденциях в области физической культуры, спорта и педагогики, в органах внутренних 
дел обеспечивает необходимую подготовку курсантов (слушателей) к осуществлению профес-
сиональных задач.

С целью профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов с ис-
пользованием инновационных подходов нами проводилось исследование на базе Костанайской 
академии МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева. Было проведено педагоги-
ческое исследование, итогом которого явилась разработка экспериментальной тренировочной 
программы, направленной на улучшение физических качеств слушателей на занятиях по физи-
ческой подготовке.

В начале основного исследования были созданы две группы: контрольная - десять человек 
(две девушки и восемь юношей) и экспериментальная - десять человек (две девушки и восемь 
юношей). В сентябре 2014 года было проведено первое тестирование, целью которого являлось 
определение уровня физической подготовленности слушателей. 

Контрольная и экспериментальная группы до исследования занимались по рабочей програм-
ме, утвержденной Методическим Советом Костанайской академии МВД Республики Казахстан 
имени Шракбека Кабылбаева. В ходе исследования обе группы занимались по общей программе, 
в процесс практических занятий по физической подготовке с экспериментальной группой были 
включены элементы кроссфита, ориентированной на повышение уровня физической подготов-
ленности слушателей.

Участникам эксперимента было предложено выполнить следующие контрольные упражнения, 
согласно данным научно-методической литературы, результаты которых отражают развитие 



348

основных физических качеств силы, выносливости и скорости:
1. Бег 100 м с низкого старта.
2. Бег 1000 м.
3. Подтягивание (юноши), комплексно-силовое упражнение (девушки) [1, с. 7].
После анализа и обобщения данных научно-методической литературы были подобраны основные 

средства, применяемые для развития двигательных качеств. Разработан комплекс упражнений 
(кроссфит), направленный на развитие этих качеств:

- бег от 3 до 10 км - для развития выносливости, используется как разминка;
- отжимания от пола с хлопками от 10 до 30 раз - развитие силы рук и быстроты за счет толчка 

от поверхности и балансировки своего тела;
- кувалда - универсальное упражнение, направленное на все группы мышц (юноши);
- приседания со штангой - формирует силу ног, спины и всего мышечного корсета (девушки 

с грифом);
- выпрыгивание с места, развивает как силу ног, так и их скорость;
- поднимание ног к перекладине;
- жим лёжа; 
- становая тяга;
- челночный бег 6 х 10 м;
- сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях;
- комплексно – силовое упражнение.
Весь комплекс упражнений разбит на 3 раздела, которые выполнялись (экспериментальной 

группой) в разные дни по круговой тренировке (кроссфит), занимая в среднем 30 минут, в конце 
практического занятия в течение 2-х месяцев. 

Обе группы на практических занятиях по физической подготовке в водно-подготовительной 
части выполняют бег от 3 до 10 км - для развития выносливости, обще - развивающие и подго-
товительные упражнения. В основной части идет обучение, закрепление и совершенствование 
приемов боевого раздела, согласно утвержденного тематического плана. По истечению 30 минут 
основной части занятия экспериментальная группа продолжает занятие по одному из разделов 
разработанного комплекса упражнений (кроссфит). В заключительной части занятия в обеих 
группах даются упражнения на восстановление организма слушателей, проводится подведение 
итогов [2, с. 120].

Первый раздел:
- отжимания от пола с хлопками от 10 до 30 раз - развитие силы рук и быстроты за счет толчка 

от поверхности и балансировки своего тела;
- приседания со штангой - формирует силу ног, спины и всего мышечного корсета ( девушки 

с грифом );
- поднимание ног к перекладине;
- челночный бег 6 х 10 м;
Второй раздел:
- выпрыгивание с места, развивает как силу ног, так и их скорость;
- кувалда - универсальное упражнение, направленное на все группы мышц (юноши);
- жим лёжа; 
- становая тяга;
- сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях.
Третий раздел:
- Комплексно - силовое упражнение (количество кругов от 5 до 10):
- отжимания от пола 10 раз;
- поднос ног из положения лежа 10 раз;
- выпрыгивания 10 раз;
- подъем туловища из положения лежа 10 раз [3, с. 238].
После проведения исследования было проведено второе тестирование, контрольные упраж-

нения выполнялись в той же последовательности и по тому же регламенту. 
Надо отметить, что результаты тестирования выше по сравнению с результатами первого 

тестирования. Как в контрольной, так и в экспериментальной группе. 
В отношении экспериментальной группы мы наблюдаем большую динамику показателей 

физической подготовленности слушателей. 
Проведя анализ результатов, мы убедились в эффективности нашей методики по всем пока-

зателям экспериментальной и контрольной группы.
На основе полученных материалов исследовательской работы установлено, что имеются 

существенные изменения в результатах экспериментальной группы, нужно сделать вывод, что 
предложенная методика не явилась ошибочной и может служить результативным материалом по 
обучению слушателей высших учебных заведений МВД Республики Казахстан.

Б.к. Утенов, А.с. ерёменко
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инновационные подходы в профессионально-прикладной физической подготовке

Для улучшения качества процесса обучения эффективными оказались средства, используемые 
нами в педагогическом исследовании с участниками экспериментальной группы [4, с. 73]. 

Примененная нами методика показала, что, внедрив этот комплекс упражнений в учебный 
процесс, повысился уровень профессионально-прикладной физической подготовки слушателей 
высших учебных заведений МВД Республики Казахстан.

Современные условия требуют от сотрудников правоохранительных органов всесторонней под-
готовленности. Боевая готовность сотрудников органов внутренних дел обеспечивается многими 
факторами, особое место среди которых занимает физическая подготовка – одна из важнейших 
составных элементов системы служебно-боевой подготовки. Особая роль в профессиональной 
подготовке будущих сотрудников МВД РК принадлежит образовательным учреждениям, на ко-
торые возлагается задача подготовки для практических подразделений органов внутренних дел 
высококвалифицированных кадров [5, с. 25]. 

Физическая подготовка, как учебная дисциплина, является составной частью учебного про-
цесса в системе профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов. В 
условиях обострения криминогенной обстановки в стране значительно возросли требования к 
качеству подготовки сотрудников органов внутренних дел. Как уже отмечалось, профессиональ-
ная деятельность сотрудников МВД РК предъявляет не только высокие требования к уровню 
развития двигательных способностей и определенных умений и навыков, но главным образом, 
к интегральному их проявлению, с внедрением в практику проведение учебных занятий по фи-
зической подготовке инновационных технологий и подходов.
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ТүйІН
Мақалада тыңдаушылардың дене дайындығы деңгейін арттыруға арналған Қазақстан Респу-

бликасы ІІМ жоғары оқу орындарындағы оқу үрдісінде қолданылатын кроссфит әдістемесінің 
элементтері қарастырылады.

РЕЗюМЕ
В статье рассмотрены элементы методики кроссфит, ориентированной на повышение уровня 

физической подготовленности слушателей, используемой в учебном процессе в высших учебных 
заведениях МВД Республики Казахстан. 

resume
The article considers the methods of crossfit, oriented to increasing the level of phisycal readiness 

of students used in teaching in higer educational establishments of the IAM of the Republic of 
Kazakhstan.
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особенности преподавания дисциплины «огневая подготовка» 
слушателям республики тадЖикистан

К.Н. Мухтабаев,
старший преподаватель кафедры ВиТСП Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 

майор полиции

Образовательные интеграционные процессы затронули и Костанайскую академию Министер-
ства внутренних дел Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева (далее – Академия).

В соответствии с Соглашением между Министерством юстиции Республики Казахстан и 
Министерством Республики Таджикистан о взаимопонимании и укреплении сотрудничества в 
сфере образования и повышения квалификации сотрудников органов и учреждений юстиции, 
Академия с 2009 года осуществляет подготовку слушателей Республики Таджикистан.

Согласно Государственному образовательному стандарту Республики Казахстан они получают 
высшее специальное образование.

В рамках образовательного процесса они изучают учебную дисциплину «Огневая подготов-
ка». Практика преподавания «Огневой подготовки» показывает, что у них возникают проблемы 
в восприятии теоретического учебного материала, связанные, в первую очередь, с языковыми и 
культурными барьерами, успешностью процесса социально-психологической адаптации к новым 
условиям проживания и обучения. Причем, по нашему мнению, данные проблемы в настоящее 
время обострены в связи с тем, что слушатели Республики Таджикистан обучаются обособленно 
от слушателей Академии. Это один из сдерживающих факторов быстрого погружения в языковую 
среду и соответственно адаптации к новым условиям обучения, прохождения службы и орга-
низации быта. Также необходимо отметить, что в Академии отсутствуют учебники по данной 
дисциплине на их родном языке, что, возможно бы, способствовало лучшему и ускоренному 
восприятию теоретического материала по дисциплине «Огневая подготовка». 

В связи с этим становится актуален научный поиск путей повышения качества преподавания 
учебной дисциплины «Огневая подготовка» слушателям из Республики Таджикистан. Частью 
этой проблемы является определение особенностей реализации дидактических принципов при 
обучении слушателей-таджиков.

Вместе с тем вопрос методики преподавания дисциплины «Огневая подготовка» для слушателей 
Республики Таджикистан требует самостоятельной разработки как в научно-теоретическом, так 
и в практическом аспектах. В этой связи цель данной работы – обосновать особенности реали-
зации дидактических принципов при обучении иностранных слушателей учебной дисциплине 
«Огневая подготовка». Дидактические принципы универсальны для всех категорий обучаемых. 
Однако их значимость и особенности применения могут варьироваться в зависимости от осо-
бенностей контингента учащихся. Без сомнения, обучение слушателей Республики Таджикистан 
налагает свои особенности в реализации дидактических принципов. В дидактике выделяется 
достаточно обширный ряд принципов, основными из которых признаются принципы научности, 
наглядности, доступности, сознательности и активности, систематичности и последовательно-
сти, связи теории с практикой, прочности. 

По нашему мнению, основным принципом, применяемом при обучении слушателей Республи-
ки Таджикистан, считается принцип наглядности. Поскольку русский язык для них не родной, 
для прочного усвоения учебного материала у иностранных студентов возрастает роль органов 
чувств. Особенно важным является зрительное восприятие [1, с. 215]. Применительно к дисци-
плине «Огневая подготовка» можно применять следующие средства наглядности: графические 
(схемы, таблицы, графики, карты и т.п.); аудиовизуальные (диапозитивы (слайды), плёночные 
транспаранты, телефильмы, кинофильмы, радио, звукозаписи, компьютерные версии и т.д.); 
учебные образцы оружия. Реализация принципа наглядности требует соблюдения ряда правил. 
Транслируемые на занятии графические наглядности должны быть больших размеров и с четкими 
изображениями. Современные мультимедийные средства позволяют демонстрировать картины 
(репродукции) на экране. Учитывая проблемы восприятия учебного материала слушателями-
иностранцами, картины (репродукции) целесообразно использовать на всех видах занятий. Выбор 
определяется тем, насколько широк и глубок охват изображенных деталей, механизмов, видов 
оружия, насколько изображение соответствует теме и будет способствовать ее раскрытию. При 
проведении лекционных занятий с иностранными слушателями рекомендуется использовать 
средства наглядности в следующих количествах: слайды презентаций — до 10; видеофрагменты 
учебных фильмов — суммарное время демонстрации — 10–15 мин; рисунки, схемы и графики, 
изображаемые на доске — от 1 до 5. Основное требование к содержанию средств наглядности 
для иностранных слушателей — оно должно быть предельно кратким, выразительным, лаконич-
ным, не перегруженным лишней информацией [1, с. 216]. 
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Руководствуясь следующим дидактическим принципом связи теории с практикой, препода-
ватель делает акцент на элементе профессиональной направленности, заложенном в учебной 
программе. В некоторых случаях преподаватель предлагает слушателям в каких-то ситуациях 
поставить себя на место практических работников с тем, чтобы лучше понять мотивы их реше-
ний в различных жизненных ситуациях, связанных с применением огнестрельного оружия. Это 
вызывает интерес к дисциплине в целом, повышает уровень усвоения учебного материала, и 
позволяет дать слушателям необходимые теоретические знания о видах оружия, отличительных 
особенностях их отдельных видов, тактико-технических характеристиках, обеспечив, таким 
образом, связь теории с практикой. Принцип прочности, в условиях действующих стандартов, 
задающих компетентностный подход, в результате изучения теоретической части дисциплины 
«Огневая подготовка» в идеале требует формирования у обучаемых заданных программой компе-
тенций. Следует отметить, что полноценная проверка сформированности компетенции в условиях 
образовательного процесса, на наш взгляд, в полной мере невозможна, поскольку ее проверка 
осуществляется в ходе практической деятельности. Специалисты в области компетентностного 
подхода указывают, что «компетенция неотделима от действия, поэтому ее осознание может про-
исходить только в процессе деятельности, т.е. оцениваются ее проявления и те формы, которые 
она принимает. Проявление, или выражение, компетенции будет зависеть от условий, в которых 
она реализуется, и целенаправленности самой деятельности» [2, с. 217]. Поэтому только в сфере 
профессиональной деятельности можно судить о сформированности у специалиста профессио-
нальных компетенций. В случае с иностранными слушателями отследить сформированность 
компетенций в их последующей трудовой деятельности для образовательного учреждения не 
представляется возможным. Вместе с тем преподаватели дисциплины «Огневая подготовка» в 
состоянии проверить прочность получаемых слушателями знаний. Как правило, это делается 
после завершения темы, необходимо разработать специальные тестовые задания, решив которые 
иностранные слушатели покажут степень прочности полученных ими теоретических знаний. 
и, что немаловажно, хорошая теоретическая подготовка показывает удовлетворительный уро-
вень при практической отработке полученных знаний. Таким образом, обоснованные в статье 
особенности реализации дидактических принципов при обучении иностранных слушателей, 
обусловливают необходимость корректировки методики преподавания учебной дисциплины 
«Огневая подготовка». Опора на дидактические принципы с учетом выявленных особенностей 
позволяет преподавателям успешно преодолеть национально-языковой барьер, препятствующий 
успешному освоению учебных дисциплин слушателями Республики Таджикистан.
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ерекшеліктері қарастырылады.

РЕЗюМЕ
Статья рассматривает особенности преподавания дисциплины «Oгневая подготовка» слуша-

телям Республики Таджикистан».

resume
The article considers the particularities of teaching the discipline «Fire preparation» to students 

from the Republic of Tadjikistan.

Особенности преподавания дисциплины «Огневая подготовка» слушателям 



352

6 секция        и.В. Брызгалова

использование интерактивных технологий обуЧения 
при проведении лекций в ведомственных вузах 

(на примере преподавания историко-правовых дисциплин)
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преподаватель кафедры ГПД Вологодского института права и экономики ФСиН России, 

майор внутренней службы

В 2000 году в России начался глобальный процесс по реформированию сферы образования. 
изменения коснулись всех уровней образования – от дошкольного до послевузовского. Право-
вой основой реформы стала принятая 4 октября 2000 года Правительством РФ Национальная 
доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года [1]. В соответствии с данным до-
кументом перед российской образовательной системой был поставлен ряд важнейших целей, 
одной из которых стала подготовка высокообразованных людей и высококвалифицированных 
специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности в 
условиях информатизации общества и развития новых наукоемких технологий. В дальнейшем 
это было отражено и окончательно утверждено в других нормативных документах. Среди них 
можно выделить правительственную Программу модернизации российского образования до 
2010 года [2], новые Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС ВПО) 
[3], Болонскую декларацию (РФ ее подписала 19.09.2003 года) [4], Федеральный закон РФ «Об 
образовании» [5]. Аналогичные изменения коснулись и ведомственных учебных заведений, в 
том числе и Федеральной службы исполнения наказаний РФ (далее – ФСиН России). В част-
ности, в Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года было утверж-
дено положение о «повышении качества образования и подготовки высококвалифицированных 
специалистов» [6]. 

Будущий сотрудник уголовно-исполнительной системы (УиС) должен быть специалистом, 
умеющим анализировать, оперативно решать возникающие проблемы и задачи, активно вклю-
чаться в процессы общественного развития, обладать способностью успешно и продуктивно 
сотрудничать с коллегами, устанавливать целесообразные взаимоотношения, сохраняя при этом 
выдержку и самообладание, быть мобильным в любых жизненных ситуациях. Кроме того, на 
основании положений ФГОС ВПО выпускник должен обладать комплексом общекультурных 
компетенций (п. 5.1). Все эти качества: знания, навыки, умения сотрудник должен приобрести, 
еще будучи курсантом высшего ведомственного учебного заведения. 

Отсюда следует, что главной задачей преподавания должны стать не столько требования по 
заучиванию, запоминанию материала, сколько необходимо научить курсанта работать само-
стоятельно, анализировать, думать. Весь процесс обучения должен приносить радость, поль-
зу, вызывать интерес и активизировать мышление обучаемого. Для достижения эффективных 
результатов в таком обучении все чаще прибегают к применению инновационных подходов в 
преподавании, активным методам и интерактивным технологиям обучения. 

Теоретическая часть рассматриваемого вопроса включает в себя следующие понятия: ин-
терактивное обучение, интерактивные технологии обучения, формы и методы интерактивного 
обучения, лекция.

По мнению Т.С. Паниной и л.Н. Вавиловой интерактивное обучение – это способ познания, 
осуществляемый в формах совместной деятельности обучающихся: все участники образователь-
ного процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают 
проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия коллег и свое собственное поведение, по-
гружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем [7, с. 8]. 

К интерактивным технологиям обучения (исходя из того, что технология обучения - это сово-
купность форм, методов, приемов, средств, позволяющих достичь запланированных результатов) 
ученые относят: «коллективную мыследеятельность, т.е. взаимодействия педагога - учебной 
группы, протекающего в поисковых созидательных ситуациях» (К.Я. Вазина) [7, с. 11], модера-
цию (Т.С. Панина) [7, с. 125], коллективный способ обучения (В.К. Дьяченко) [8] и др. 

В образовательной практике осваиваются различные формы и методы интерактивного обу-
чения. их можно разделить на несколько групп:

- дискуссионные (диалог, групповая дискуссия, эвристические беседы, презентации, «мозговая 
атака», разбор ситуаций из практики, конкурсы практических работ с обсуждением, практические 
групповые и индивидуальные упражнения, обсуждение специальных видеозаписей и др.);

- игровые (дидактические, творческие, ролевые и деловые игры, методы с использованием 
компьютерной техники);

- тренинговые (коммуникативные тренинги, тренинги сензитивности).
В последнее время интерактивные методы и приемы стали все чаще включаться в различные 
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формы обучения в ведомственных высших учебных заведениях, в том числе ФСиН России. Этого 
требуют и законодательные акты. Согласно ФГОС ВПО «реализация компетентностного подхода 
должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий». Удельный вес таких занятий в учебном процессе должен составлять 
20–30% аудиторных занятий, в зависимости от направления подготовки. 

Хотелось бы, на примерах конкретной учебной и познавательной деятельности Вологодского 
института права и экономики ФСиН России (далее – ВиПЭ ФСиН России) показать, как ис-
пользуются интерактивные формы обучения в процессе преподавания лекций по дисциплинам 
историко-правового блока.

лекция – выступает в качестве ведущего звена всего курса обучения, и представляет собой 
способ изложения объемного теоретического материала, обеспечивающего целостность и за-
конченность его восприятия студентами [9]. 

В результате того, что на сегодняшний день обучение в вузе направлено на развитие предметно-
практической деятельности и эффективного взаимодействия между людьми, некоторые педагоги 
считают, что лекция является устаревшей формой обучения (М.О.леонова) [10]. В качестве аргу-
ментов они приводят то, что именно лекция приучает к пассивному восприятию чужих мнений, 
тормозит самостоятельное мышление обучающего, отбивает стремление к самостоятельным 
знаниям. и этими доводами частично нельзя не согласиться. Однако опыт обучения в вузах 
свидетельствует о том, что отказ от лекции снижает научный уровень подготовки обучающихся, 
нарушает системность и равномерность их работы в течение обучения. Как отмечает П.Г. Пу-
стовойт, «лекция – это не только поток информации, которую «обрушивает» на студента лектор 
– «бесстрастный» ее передатчик – медиум. лекция – высокое искусство отбора и организации 
материала, наиболее острого политически, существенного и актуального, и не менее высокое 
искусство его изложения» [11]. 

Поэтому лекция по-прежнему остается главным методом и основной формой организации 
учебного процесса в вузе. Недостатки лекции в значительной степени могут быть преодолены 
с помощью использования интерактивных технологий. Существуют различные формы инте-
рактивных лекций. В их числе можно выделить проблемную лекцию, лекцию-визуализацию, 
бинарную лекцию (лекция вдвоем), лекцию-дискуссию, лекцию с заранее запланированными 
ошибками, слайд-лекцию, лекцию-провокацию, лекцию телеэссе, лекцию-конференцию, лекцию-
консультацию, лекцию - пресс-конференцию и др.

На кафедре государственно-правовых дисциплин ВиПЭ ФСиН России, в ходе преподавания 
истории и государства и права России, истории государства и права зарубежных стран внедря-
ются в процесс обучения курсантов некоторые виды интерактивных лекций:

1. лекция с элементами дискуссии или беседы. При изложении лекционного материала пре-
подаватель пытается оживить учебный процесс, активизировать познавательную деятельность 
аудитории. Он не только использует ответы курсантов на свои вопросы, но формулирует про-
блемный вопрос, являющийся дискуссионным в науке, организует свободный обмен мнениями 
в интервалах между логическими разделами. Такую форму лекции преподаватели используют 
при изучении неоднозначных, имеющих различные научные подходы тем («Происхождение 
древнерусского государства», «Сословно-представительная монархия в России», «Буржуазные 
революции в странах Западной Европы» и др.). 

2. Визуальная лекция. Такая лекция не читается, а показывается, при этом сопровождает-
ся комментариями лектора, а также ответными действиями курсантов. Например, по истории 
государства и права зарубежных стран по теме «Происхождение и развитие Древнего Рима» 
курсантам демонстрируется документальный фильм «Колизей – арена смерти». В ходе лекции 
курсанты не просто должны просмотреть фильм, но и заполнить опросный лист, заранее раз-
работанный преподавателем по содержанию кинофильма. 

3. лекция с элементами слайд-шоу - это лекция в цифровом формате. Учебный материал за-
нятия представлен в виде слайдов презентации с речевым сопровождением преподавателя, автора 
лекций. Такая форма довольно часто используется по истории государства и права зарубежных 
стран при чтении лекций по темам «Древнего мира и Средневековья». Эти темы насыщены раз-
личной своеобразной информацией (понятиями, историческими личностями, местонахождением 
на карте тех или иных ныне не существующих уже государств) и для активизации внимания и 
повышения уровня усвоения изображаются наглядно в слайдах презентации. 

4. Видео-лекция. Такое занятие проводится с помощью записанной заранее видео-лекцией, 
которую ведет преподаватель другого вуза. Например, лекцию по истории государства и права 
зарубежных стран по теме «Феодальное государство Византии» курсантам читает доктор истори-
ческих наук, профессор Московского государственного университета С.П. Карпов. Такая лекция 
насыщена не только теоретическими сведениями (датами, понятиями, событиями, различными 
точками зрения ученых), но и богата наглядным материалом (выдержками из документальных 
фильмов, картами, слайдами) и интересными фактами по данной теме. Курсанты не только 
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354

слушают лектора, но и ведут конспект излагаемого материала. В конце занятия со своим не-
посредственным преподавателем курсанты обсуждают услышанную информацию, отвечают на 
вопросы преподавателя по пройденному материалу, формулируют выводы по теме. 

Необходимо отметить, что процент количества и видов интерактивных лекций по историко-
правовым дисциплинам в ВиПЭ ФСиН России не велик. В основном лекции носят классический, 
традиционный характер, при доминирующем участии преподавателя. Это объясняется тем, что 
данные учебные дисциплины преподаются на первом курсе, и курсанты еще только приобретают 
необходимые знания, учатся правильно формулировать свои мысли, анализировать представлен-
ную информацию и обобщать ее. Вместе с тем, преподавателю необходимо как можно больше 
задействовать интерактивные методы и формы в процессе ведения лекции, т.к. это активизирует 
процесс преподавания, повышает интерес студентов к изучаемой дисциплине, и эффективность 
учебного процесса позволяет достичь большей глубины понимания учебного материала.

Таким образом, практический опыт преподавания историко-правовых дисциплин позволяет 
сделать вывод о том, что применение интерактивных технологий в обучении, в том числе в 
ходе ведения лекций значительно улучшает качество образования, создает хорошие условия для 
взаимодействия и взаимопонимания курсантов с преподавателем. Курсанты, перестают быть 
пассивными слушателями, лучше и на более длительный период запоминают учебный материал. 
Преподаватель приобретает обратную связь с обучающимися, что позволяет понять, насколько 
хорошо и быстро курсанты усваивают предлагаемый им учебный материал.
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ТүйІН
Мақалада дәріс оқу барысында оқытудың интерактивті технологиясын қолдану сұрақтары 

қарастырылады. «интерактивті оқыту, оқытудың интерактивті технологиялары, пішіндер және 
интерактивті оқытудың әдістері, дәріс» ұғымдары тұжырымдалады. Тарихи-құқықтық пәндерді 
оқыту тәжірибесіне сүйене отырып, интерактивті дәрістің кейбір түрлері, яғни дәріс-дискуссия, 
көзбен шолу дәрісі, слайд-дәріс, бейне-дәріс зерттеледі.

и.В. Брызгалова
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РЕЗюМЕ
В статье рассматривается применение интерактивных технологий обучения в процессе про-

ведения лекций. Формулируются понятия «интерактивное обучение, интерактивные технологии 
обучения, формы и методы интерактивного обучения, лекция». Опираясь на опыт преподавания 
историко-правовых дисциплин, исследуются некоторые виды интерактивных лекций: лекция-
дискуссия, визуальная лекция, слайд-лекция, видео-лекция. 

resume
The article discusses the use of interactive learning technologies in the process of conducting lectures. 

Formulates concepts, interactive learning, interactive learning technologies, forms and methods of 
interactive learning, lecture. Based on the historical experience of teaching legal disciplines explores 
some kinds of interactive lectures: lecture-discussion, visual lecture, slide lecture, video lecture.

6 секция         е.Н. Бекжанова

применение инновационных технологий 
в обуЧении русскому языку

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

магистр филологии, майор полиции

Преобразования, происходящие в обществе за последние десятилетия, коснулись и системы 
образования, которая вынуждена перестраиваться с учетом тенденции развития мирового об-
разовательного пространства.

Основными целями любого профессионального образования, в том числе и ведомственного, 
являются: подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 
компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентирующего-
ся в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на 
уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности. 

Образование переходит в особый инновационный режим развития, в котором можно сохранить 
лучшие традиции нашего образования и одновременно учитывать мировые тенденции развития 
образовательных систем, соотносить наше образование с мировыми нормами и стандартами.

Одним из средств такого развития являются инновационные технологии, то есть это принци-
пиально новые способы, методы взаимодействия преподавателей и учащихся, обеспечивающие 
эффективное достижение результатов педагогической деятельности.

Научные инновации, продвигающие прогресс вперед, охватывают все области человеческих 
знаний. 

инновационные технологии обучения, отражающие суть будущей профессии, формируют 
профессиональные качества специалиста, являются своеобразным полигоном, на котором уча-
щиеся могут отрабатывать профессиональные навыки в условиях, приближенных к реальным 
[1, с. 120-122].

К инновационным технологиям обучения относятся: интерактивные технологии обучения и 
компьютерные технологии. 

Современная мировая, а значит и казахстанская, педагогика ориентирована на то, чтобы 
студент научился учиться, открыл в себе энергию познания, постоянного стремления к получе-
нию новых знаний. ‹‹Скажите мне – я забуду, покажите мне – я запомню, вовлеките – я пойму›› 
- гласит китайская пословица. Мы склоны запоминать: 10% того, что читаем, 20% того, что 
слышим, 30% того, что видим, 50% того, что видим и слышим, 70% того, что говорим, и 90% 
того, что говорим и делаем.

интерактивные методы обучения позволяют решать следующие задачи: активное включение 
каждого учащегося в процесс усвоения учебного материала; повышение познавательной мотива-
ции; обучение навыкам успешного общения (умения слушать и слышать друг друга, выстраивать 
диалог, задавать вопросы на понимание); развитие навыков самостоятельной учебной деятель-
ности (определение ведущих и промежуточных задач, умение предусматривать последствия 
своего выбора, объективная оценка); воспитание лидерских качеств; умение работать с командой 
и в команде; принимать на себя ответственность за совместную и собственную деятельность 
по достижению результата [2].

В педагогике различают несколько моделей обучения:
1) пассивная – учащийся выступает в роли ‹‹объекта››обучения (слушает и смотрит);
2) активная – учащийся выступает ‹‹субъектом›› обучения (самостоятельная работа, творче-

ские задания); 
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3) интерактивная – inter (взаимный), act (действовать). Процесс обучения осуществляется в 
условиях постоянного, активного взаимодействия всех учащихся. Учащийся и преподаватель 
являются равноправными субъектами обучения.

В основу интерактивного процесса познания положен базовый дидактический цикл, состоя-
щий из трех этапов (стадий).

Каждая фаза имеет свои цели и задачи, а также набор характерных приемов, направленных 
сначала на активизацию исследовательской, творческой деятельности, а потом на осмысление 
и обобщение приобретенных знаний.

Первая стадия – «вызов», во время которой у учащихся активизируются имевшиеся ранее 
знания, пробуждается интерес к теме, определяются цели изучения предстоящего учебного 
материала.

Вторая стадия – «осмысление» – содержательная, в ходе которой и происходит непосред-
ственная работа ученика с текстом, причем работа направленная, осмысленная. Процесс чтения 
всегда сопровождается действиями ученика (маркировка, составление таблиц, ведение дневника), 
которые позволяют отслеживать собственное понимание. При этом понятие «текст» трактуется 
весьма широко: это и письменный текст, и речь учителя, и видеоматериал.

Третья стадия – стадия «рефлексии» – размышления. На этом этапе ученик формирует лич-
ностное отношение к тексту и фиксирует его либо с помощью собственного текста, либо своей 
позиции в дискуссии. именно здесь происходит активное переосмысление собственных пред-
ставлений с учетом вновь приобретенных знаний [3].

Для развития коммуникативных возможностей слушателей групп с государственным языком 
обучения ведомственных вузов на занятиях по русскому языку необходимы поиски новых тех-
нологий обучения в активизации их речевой деятельности.

Вся методическая система предмета «Русский язык» строится на основе учета теории обуче-
ния второму языку, которая опирается на данные смежных наук (дидактики, психологии и линг-
вистики) и ведущих методических принципов, реализация которых возможна при соблюдении 
таких условий, как рациональный отбор лексики и грамматических форм, их повторяемость, 
активизация всех видов речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо), раз-
умная дозировка и последовательность расположения теоретических сведений и практических 
заданий [4].

Одним из важнейших показателей уровня культуры человека, его мышления, интеллекта 
является его речь. В развитии речи отчетливо выделяются три направления: работа над словом 
(лексический уровень), работа над сочетанием и предложением (синтаксический уровень), ра-
бота над связной речью (уровень текста).

Основными принципами устной речи являются:
- опора на сознательное восприятие и творческое воспроизведение содержания и языкового 

материала информации;
- учет родного языка учащихся, преодолевающих трудности иноязычного развития в целях 

выбора форм работы;
- взаимосвязь аудирования, говорения, чтения и письма;
-неразрывность содержания, логической, языковой и произносительной сторон устной 

речи;
- широкое использование ситуативного метода обучения в целях приближения речевого обще-

ния учащихся к естественной форме высказывания;
- новизна речевого материала, вызывающего интерес к содержанию и форме речи;
- опережение развитием речи знаний грамматики;
- включение в «звучащую среду» не только слов учителя и учащихся, но и всех видов зву-

козаписи.
Эти принципы подразумевают руководящую роль преподавателя в процессе обучения учащих-

ся, определяют содержание обучения устной речи, ее материал, методы обучения, учитывают 
особенности родного языка [4].

Таким образом, обучение русскому языку в группах с государственным языком обучения связано 
с коммуникативной функцией языка и должно быть ориентировано на привитие практических 
навыков разных видов речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо.

Основная цель многоаспектного изучения русского языка – научить учащихся свободно поль-
зоваться им в устной и письменной формах в различных сферах языковой коммуникации.

Обучая русскому языку, мы ставим перед собой следующие задачи: углубление знаний о си-
стеме и структуре русского языка в его стилистическом расслоении; знакомство с основными 
законами построения эффективной речевой коммуникации; освоение основных принципов де-
лового общения в устной и письменной формах; совершенствование навыков работы с текстами 
разных стилей и жанров; расширение активного словарного запаса слушателей.

Обучение русскому языку должно задействовать все стороны речевой деятельности слуша-
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телей. «Речевая деятельность — это активный, целенаправленный, опосредованный языковой 
системой и обусловливаемой ситуацией общения процесс передачи или приема сообщения» [5; 
99]. Это система умений, направленная на решение различных коммуникативных задач. Речь 
идет о коммуникативных задачах, объединенных на основании следующих признаков: а) форма 
речи — устная или письменная; б) восприятие или порождение речи [6; 99]. 

В современной методике наблюдается стремление приблизить условия учебного процесса 
к условиям свободной коммуникации. В связи с этим уделяется большое внимание развитию 
умений во всех четырех видах речевой деятельности. Существует такой термин «взаимосвя-
занное обучение», который предполагает параллельное и сбалансированное формирование 
четырех видов речевой деятельности на основе общего языкового материала в рамках их 
последовательно-временного соотношения. Аудирование, говорение, чтение и письмо являются 
и целью, и средством обучения. Работа над данными видами речевой деятельности осуществля-
ется в определенной последовательности в рамках практического занятия или цикла занятий, на 
которых обязательным является общий языковой материал. При коммуникативно-деятельностном 
подходе наиболее распространена методическая единица организации языкового материала 
- тема, которая понимается как «фрагмент реальной действительности, отраженной в нашем 
сознании и зафиксированной с помощью языка» [6;142]. В рамках темы определенный лексико-
грамматический материал должен быть представлен во всех видах речевой деятельности, что 
обеспечивает лучшее усвоение языкового материала посредством активизации слуховых, зри-
тельных и моторных анализаторов. 

использование новых технологий в системе обучения является необходимым условием ин-
теллектуального и творческого развития слушателей. К новым технологиям относятся муль-
тимедийные комплексы и интерактивное обучение с применением игровых технологий. Муль-
тимедийные технологии - это совокупность современных средств аудио-, теле-, визуальных и 
виртуальных коммуникаций, используемых в процессе планирования, организации различных 
видов деятельности и управления ими [7]. 

интерактивное обучение - это прежде всего диалоговое обучение, в ходе которого осущест-
вляется взаимодействие преподавателя и его ученика. В основе концепции этой технологии 
предполагается понимание социального взаимодействия людей в межличностной коммуникации, 
важнейшей особенностью которой признается способность человека принимать роль другого, 
представлять, как его воспринимает партнер по общению [7, с. 145]. Суть интерактивного обу-
чения состоит в том, что учебный процесс организован таким образом, что практически все уча-
щиеся оказываются вовлеченными в процесс познания. В организованной среде (интерактивной 
среде) они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они изучают, 
познают, делают, знают и думают. 

интерактивное обучение направлено на формирование коммуникативной компетенции на 
русском языке. Эффективными средствами обучения могут быть карты, слайды, фильмы, компью-
терная симуляция (это максимально приближенная к реальности имитация процессов управления 
и принятия решений), ролевые (деловые) игры, проектная методика. Практика показывает, что 
чем мощнее и выразительнее эти средства, тем больший заряд активности они несут в себе, так 
как усиливают рефлексию обучающихся. Развитие технологии мультимедиа и использование 
мультимедийных продуктов значительно расширяют возможности подачи учебного материала 
и делают разнообразными формы и методы обучения, что придает учебному процессу новый 
качественный уровень. Как результат, повышается интерес к изучаемому материалу, улучшается 
качество его усвоения, а также становится гораздо проще и легче получить доступ к необхо-
димой информации (использование электронных словарей, обучающих программ, электронных 
учебников и т. д.). 

При выборе технологий для занятий по русскому языку следует полагаться на следующие 
принципы построения курса: 1) коммуникативный принцип обучения; 2) лингвостатистический 
анализ русского языка; 3) качество представленного учебного материала: информативность, 
наглядность, сочетание системности с коммуникативной направленностью в предъявлении и 
закреплении языкового материала; 4) системность в подборе упражнений [8]. 

При планировании учебного процесса в основе лежит тезис о естественной взаимосвязи 
разных видов речевой деятельности в процессе обучения. Это естественное взаимодействие 
имеет место в том случае, если оно по своим существующим психологическим характеристикам 
соответствует процессам реального речевого общения [9, с. 146]. 

Действительно, визуальные средства обучения облегчают восприятие лексико-грамматического 
материала. Обращение к мультимедийным и интерактивным технологиям обучения объясняет-
ся тем, что с их помощью можно учитывать индивидуальные особенности обучаемых: память, 
темперамент, логические способности. Главное преимущество таких технологий, как, например, 
Power Point, состоит в том, что тщательно отбирается текстовый и иллюстрационный материал. 
Это важно для любого аспекта преподавания русского языка в группах с государственным языком 
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обучения. Усвоение тем будет более успешным и эффективным при опоре на иллюстрационный и 
демонстрационный видеоматериал. Презентация языкового материала параллельно со зрительными 
образами вызывает интерес к изучению темы, обогащает знания о культуре страны изучаемого 
языка. В презентациях представляются различные виды упражнений, которые формируют и за-
крепляют навыки разговорной речи на уровне значения и на уровне смысла. Визуальный ряд, 
сопровождающийся диалогами, иллюстрирует речевые ситуации. На экран выводятся тексты, 
соответствующие тематике каждого урока. Презентация речевых образцов выполняется с опо-
рой на зрительную и слуховую наглядность [10]. 

Методов и приёмов интерактивного обучения существует огромное количество. Каждый 
преподаватель может самостоятельно придумать новые формы работы с группой. Занятия по 
русскому языку в группах с государственным языком обучения могут, например, включать такие 
методы и приемы инновационного интерактивного обучения:

1. «Работа в парах», когда слушатели учатся задавать друг другу вопросы и отвечать на них, 
составлять диалоги, заниматься взаимопроверкой самостоятельных работ и т.д. 

2. Заполнение таблиц по приему «инсерт», относящемуся к группе приемов, развивающих 
критическое мышление учащихся. Прием очень эффективен при работе над формированием на-
выков изучающего чтения. Во время чтения текста необходимо делать на полях пометки, а после 
прочтения текста заполнить таблицу, где значки станут заголовками граф таблицы: «V» – уже 
знал; «+» – новое; «–» – думал иначе; «?» – не понял, есть вопросы.

В таблицу кратко заносятся сведения из текста. Для заполнения таблицы понадобится вновь 
вернуться к тексту, таким образом, обеспечивается вдумчивое, внимательное чтение. Технологи-
ческий прием «инсерт» и таблица «инсерт» делают зримыми процесс накопления информации, 
путь от «старого» знания к «новому». Важным этапом работы является обсуждение. С помощью 
приема «инсерт» возможно решение обширного спектра лексико-грамматических задач, так как 
любой текст богат речевыми образцами и грамматическими структурами. 

3. Кластер («гроздь») – выделение смысловых единиц текста, и графическое их оформление 
в определенном порядке в виде грозди - может стать и ведущим приемом на стадиях вызова, 
рефлексии и стратегией занятия в целом. Кластер – графический прием систематизации мате-
риала. Мысли уже не громоздятся, а «гроздятся», т.е. располагаются в определенном порядке. 
Система кластеров охватывает большее количество информации, чем мы получаем при обычной 
работе. 

4. Прием «Словарная карта» учит пользоваться фоновыми знаниями, контекстом, словарями, 
усваивать новые понятия и термины, применять их практически. Когда обучаемым предлагается 
определить место нового слова в уже имеющейся понятийной системе, усвоение происходит 
гораздо успешнее. Расширение словарного запаса мы рассматриваем как интерактивный практи-
ческий процесс. Работа строится следующим образом: в ходе получения любого вида информации 
обучаемые концентрируют свое внимание на новых понятиях и терминах, являющихся ключевыми 
в данной теме. Учащимся предлагается вспомнить, что они знали раньше об этом понятии, и 
расширить свои знания, а также, используя контекст и словари, вывести осознанное и усвоенное 
значение слова. Словарная карта может содержать следующие элементы: новое слово; место его 
нахождения; словоупотребление, ассоциацию или пример; другую форму слова; дефиницию; 
синоним; антоним; предложение, найденное в книге; собственное предложение [3].

5. Метод «интеллект-карт», в основу которого положены исследования и разработки ан-
глийского психолога и консультанта по вопросам интеллекта, психологии обучения и проблем 
мышления Т. Бьюзена. Это метод графического выражения процессов восприятия, обработки 
и запоминания информации, творческих задач, инструмент развития памяти и мышления. Ри-
совать интеллект-карты можно руками на бумаге или использовать компьютерные программы: 
Free Mind, Mind Maps, Power Point [11].

6. Метод «Мозговой штурм» или «мозговая атака» - способ активизации деятельности уча-
щихся и быстрого генерирования идей при поиске ответа на конкретный вопрос или при решении 
проблемы - можно применять как заранее запланированный прием работы, так и при возник-
новении спорного момента урока. Очень эффективен способ «мозговой атаки» когда учащиеся 
обсуждают проблему, не имеющую однозначного решения, а также в случае, если возникли 
полярно противоположные точки зрения по какому-то вопросу [12].

7. Работа в малых группах - одна из самых популярных стратегий, так как она дает всем слу-
шателям возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличност-
ного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать 
возникающие разногласия). Работа в малой группе - неотъемлемая часть многих интерактивных 
методов, например, таких, как мозаика, дебаты, общественные слушания, почти все виды имита-
ций, судебный процесс и др. В то же время работа в малых группах требует много времени, этой 
стратегией нельзя злоупотреблять. Групповую работу следует использовать, когда нужно решить 
проблему, которую учащиеся не могут решить самостоятельно. Языковая группа, состоящая, 
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как правило, из 12-15 человек, делится на подгруппы по 3-4 слушателя. Данные группы могут 
быть сформированы как по желанию учащихся, так и преподавателем. Одно из главных условий 
при формировании подгруппы – наличие в ней слушателей с разным уровнем владения русским 
языком. В таком случае учащиеся с высоким уровнем владения языком невольно стремятся по-
мочь своим товарищам преодолевать языковой барьер, по возможности устранить речевые и 
грамматические ошибки в их речи, подготовить к коллективному ответу, выступлению или же 
к индивидуальному отчету по результатам работы всей группы. 

8. Проведение тематических дискуссий. Данный метод может применять, например, при изуче-
нии темы «Типы монологической речи» для закрепления на практике знаний при построении 
текста-рассуждения (рассуждения-доказательства и рассуждения-размышления), формирования 
навыков ораторского мастерства и ведения спора, совершенствования устной речи, воспитания 
командного духа. При делении группы на команды учитываются как интересы слушателей, их 
взгляды на обсуждаемую проблему, так и уровень владения русским языком. В одной команде 
обязательно должны выступать учащиеся с разным уровнем языковой компетенции, только в этом 
случае данный вид работы будет наиболее эффективным, особенно при работе со слушателями, 
не владеющими или плохо владеющими русским языком [13].

интерактивное творчество преподавателя и слушателя безгранично. Важно только умело направ-
лять его для достижения поставленных учебных целей. В современной психолого-педагогической 
литературе отмечается, что инновационные методы получают отражение во многих технологиях 
обучения, которые направлены на развитие и совершенствование учебно-воспитательного про-
цесса и подготовку специалистов к профессиональной деятельности в различных сферах жизни 
современного общества.

Коммуникативная компетенция предполагает умение пользоваться всеми видами речевой 
деятельности (слушанием, говорением, чтением, письмом) как естественным средством обще-
ния с соблюдением языковых и стилистических норм русского языка. 

использование инновационных методов и приемов, применение мультимедийных и интерак-
тивных технологий обучения русскому языку в группах с государственным языком обучения 
делает практическое занятие привлекательным и по-настоящему современным. На наш взгляд, 
такая организация учебной деятельности, несомненно, играет большую роль в развитии комму-
никативной компетенции слушателей, способствует развитию их речевых возможностей, раз-
вивает интерес к русскому языку, однако для формирования некоторых языковых компетенций, 
например, для введения и отработки нового грамматического материала, не следует пренебрегать 
традиционными видами работы (учебник, доска, дидактический материал). 
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ТүйІН
Мақалада ведомстволық жоғары оқу орнында мемлекеттік тілде оқитын топтарда орыс тілін 

оқытуға деген инновациялық көзқарастар қарастырылады.

РЕЗюМЕ
В статье рассматриваются инновационные подходы преподавания русского языка в группах 

с государственным языком обучения ведомственного вуза.

resume
The article considers the innovative ways of teaching Russian in groups with the state language 

teaching.

влияние языка смс на литературный язык

Г.Ш. Анайбаева, 
преподаватель кафедры языков Костанайской академии МВД РК им. Шракбека Кабылбаева, 

майор полиции

В связи с ростом объема информации наблюдается тенденция к экономии языковых усилий 
и времени. За последние годы вспомогательный сервис к основной голосовой услуге службы 
коротких сообщений (Short Message Service- SMS) превратился в популярный инструмент обще-
ния. Для большинства людей возможность отправлять короткие сообщения предпочтительнее 
телефонных звонков. 

Общеизвестно, что сейчас более 85% человек, прибегающих к услугам сотовой связи, ис-
пользуют СМС-сообщения, отправляют их своим родным, друзьям, знакомым... 

На данный момент СМС так вошла в нашу жизнь, что стала существовать в языке как само-
стоятельное слово, от которого ведется словообразование «СМС-ка», или «эсэмэска». 

А началось все в 1992 году, в канун католического Рождества, когда инженер компании 
«Vodafon» Нейл Папуорт отправил с сотового телефона всем своим сотрудникам короткое со-
общение «Merry Cristmas!» Это была самая первая СМС-ка. Потом об СМС забыли на 7 лет. и 
лишь в 2000 году компании стали предоставлять эту услугу.

Но было бы ошибкой думать, что язык, на котором общаются по мобильным телефонам, ро-
дился совсем недавно. Начало идеи короткой переписки уходит глубоко в десятилетия.

Первыми были телеграфисты. именно они поняли, что, если из слова убрать гласные буквы, 
это отнюдь не помешает понять его. Правда, они робко ограничились служебными словами, 
изобретя тчк, зпт, скб, квч, двтч, вскл. Позже, во времена Второй мировой войны, американские 
и английские солдаты уже посылали домой телеграммы с такими сокращениями, как SWALK 
(Sealed With A Loving Kiss = «запечатано поцелуем с любовью») и TTFN (Ta Ta For Now = «пока 
прощаюсь»).

идею подхватили и развили радисты, заговорившие на азбуке Морзе: вместо целых слов 
они стали писать начальными слогами. При этом и сами слова, и вся фраза в целом оставались 
вполне понятными.

А теперь дошло до того, что целые тексты учебной информации для учащихся и студентов пред-
полагается помещать в мобильные телефоны, лишь бы заинтересовать подрастающее поколение 
содержанием классических произведений. Так, в Великобритании тексты литературной классики 
в помощь студентам и школьникам ученые перевели на язык СМС-сообщений. В частности, не-
которые произведения Шекспира были сжаты при помощи правил записи СМС-сообщений до 
нескольких десятков строк для автоматической отправки на мобильные телефоны. К примеру, 
знаменитый монолог Гамлета «Быть или не быть?» теперь выглядит так: 2b?Ntb?=? («To be or not 
to be? That is a question»). Такие СМС-тексты, по мнению лингвистов, должны помочь учащимся 
лучше разбираться в классической литературе и эффективнее готовиться к экзаменам.

 На язык текстовых сообщений для мобильников были переведены поэма Джона Мильтона 
«Потерянный рай», «Кентерберийские рассказы» Джефри Чосера, роман Чарльза Диккенса «Хо-
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лодный дом», «Гордость и предубеждение» Джейн Остин [1].
Профессор Сазерлендлорд, почетный профессор английской литературы Университетского 

колледжа в лондоне, говорит о том, что с помощью компактного СМС-языка можно выделить 
самые важные элементы сюжета. По словам профессора, это позволяет легко вместить пять 
актов «Гамлета» в несколько тысяч знаков [1]. 

Основная черта СМС – краткость, сиюминутность, частный (непубличный) характер содер-
жания. При появлении СМС выдвигалось предположение, что СМС-язык может стать языком 
делового общения. Но прогнозы ученых не подтвердились: получив свое развитие в социально-
бытовой сфере, он не был признан в деловых кругах, не стал языком делового общения, хотя в 
деловой сфере встречается большое количество аббревиатур.

Пожалуй, к достоинствам СМС-переписки можно отнести следующие:
1. Можно написать письмо-сообщение о чем-либо на огромном расстоянии. 
2. Сообщение можно отправить в любой момент, даже ночью. А если предусмотрительный 

адресат на ночь отключает телефон, то утром он все равно прочитает ваше сообщение.
3. Адресат получит ваше сообщение даже тогда, когда его телефон занят, или он не может 

ответить на звонок по другой причине.
4. Полученное письмо долго сохраняется в телефоне, его можно прочитать в любое удобное 

для вас время, можно перечитывать несколько раз, можно хранить.
5. Для экономии места, времени, денег, усилий используют сокращения слов.
6. При помощи коротких вопросов и ответов можно узнавать о последних новостях адресата 

и адресанта.
7. Можно передать максимум информации за минимум нажатий на кнопки телефона, исполь-

зуя умение говорить коротко.
8. Слишком длинное сообщение, если оно важно для пересылки, автоматически разбивается 

на части, и каждая часть отправляется как самостоятельное СМС-сообщение.
9. Адресант может остаться анонимным, если отключит функцию определения своего номе-

ра.
С помощью СМС на телевидении и радио проводят SMS-голосования. Этот вид связи, на-

верное, удобен для разработчиков программ. Телепередачи становятся популярнее среди на-
селения, когда в них предлагается принять участие чуть ли не всей стране. Выбор победителей 
стал зависеть от мнения телезрителей в шоу-программах «Фабрика звезд», «Танцы на льду», 
«Х-фактор» и других.

Сегодня все активней предприниматели используют СМС-рассылки, так как они способны 
существенно помочь бизнесу. Этот вид коммуникации актуален практически для каждого пред-
принимателя, который работает с конечным потребителем, но самые активные клиенты СМС-
рассылок - это банки, магазины, операторы доставки и другие. С помощью СМС-рассылок они 
информируют о скидках и новинках, о зачислении и снятии средств (если речь идет про банки), 
о поступлении новых товаров, о распродаже и скидках и т.д. [2].

Развлекательная сфера с помощью СМС информирует о предстоящих событиях. 
Как видите, СМС-рассылка - эффективный инструмент эффективной коммуникации с клиен-

том, т.к. большой охват, массовость отправки дают возможность доставить сообщение большому 
количеству абонентов [5].

Но есть, как говорится, и обратная сторона медали. Специалисты, обеспокоенные будущим 
литературного языка, считают, что язык СМС влияет как на формирование личности, особенно 
личности подростка, так и на образовательный процесс в целом. Многие пользователи воспри-
нимают СМС как разновидность устной речи, к тому же зачастую не очень грамотной. Но глаз 
образованного человека отмечает большое количество разного рода ошибок, которыми пестрят 
СМС-сообщения.

 Максимальный объём одного сообщения составляет около 70 символов. Этим, наверное, 
объясняется краткость сообщений – они состоят, как правило, из 2-3 простых, не слишком 
распространенных предложений. Вынужденная краткость, к сожалению, приводит к обилию 
сокращений и искажений, таких, как нз (не знаю), спс (спасибо), чё (что), щас (сейчас) и т. д.; 
-ться заменяется на -ца: учица, влюбица; не учитываются непроизносимые согласные: сонце, 
здраствуй и т. д. Целые выражения заменяются сокращениями, например, «я тя лю», что озна-
чает выражение, которое приятно слышать любому человеку: «Я тебя люблю» и т.д. Происходит 
уникальная шифровальная процедура, когда буквы заменяются цифрами: например, ч – на 4, 
ш – на 6. Крайне редко, но встречается частичная замена слога цифровым обозначением: вну3 
(внутри), о5 (опять). Предложения в СМС не оформляются знаками препинания, что может при-
вести к тому, что можно разучиться ставить их и в обычном письме. Молодежь перестала писать 
о своих чувствах словами. Вместо слов используют смайлики - от английского smile («улыбка») 
– значки, создаваемые с помощью вспомогательных небуквенных символов клавиатуры. Они 
создают иллюзию одновременного говорения и действия, что, в свою очередь, создает эффект 
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присутствия, например:
:) – улыбающийся ;) – подмигивающий : ( - грустный :’( - плачущий
Конечно, сами по себе сокращения и смайлы не так уж страшны, однако всё ощутимее стано-

вится их влияние на устную и письменную речь. Смайлы очень часто заменяют традиционные 
знаки препинания, а желание сэкономить место вынуждает отказаться от запятых в сложнопод-
чиненных предложениях, при вводных словах и обращениях. Со временем, к сожалению, это 
входит в привычку. 

По мнению лингвистов, информативность и краткость СМС приводят к обеднению языка, 
к нарушению культуры общения, исчезновению из активного словаря многих важных слов и 
понятий. Орфография сообщений приобретает свободный характер, что делает написанное «не-
читаемым» или труднопонимаемым, кроме этого, такое нарушение всех норм и правил приводит 
к тому, что пишущий уже не может точно соотносить варианты написания слова, что влечет за 
собой безграмотность [3].

использование упрощенного варианта общения – максимум информации за короткий про-
межуток времени – способствует грубому нарушению правил в языке:

- искажению внешнего облика слова;
- отсутствию знаков препинания при обращениях, вводных словах, в конце предложения, 

между частями сложного предложения;
- употреблению строчной буквы в начале предложения;
- пропуску ь после шипящих в глаголах 2л. ед.ч.; 
- использованию просторечий и жаргонизмов;
- отсутствию границ предложений;
- замене букв и добавлению лишних.
Наиболее часто встречающиеся ошибки показаны в таблице.

смс ошибки
Бываю конечно я не-
прав, неотрицаю! 

1.Неправильное построение предложения.
2.Частица не с глаголом написана слитно.
3. Отсутствие знаков препинания при вводном слове.

Ой какая нямка! 1.Отсутствие запятой после междометия ой.
2. Употребление просторечного слова.

Че учишь! 1.Неправильное использование знаков препинания.
2. искажение слова «что».

как дела 1.Отсутствие знаков препинания.
2.Употребление строчной буквы в начале предложения.

он просто супер 1.Отсутствие знаков препинания.
2.Употребление строчной буквы в начале предложения.
3. использование жаргонной лексики.

Скажи пожалста рас-
писание

1. Отсутствие знаков препинания.
2. искажение слова «пожалуйста».

Приветик че не пишешь 
как дела

1.Не обозначены границы предложений.
2.использование жаргонной лексики.

Незнаю! я может буду 
не дома!

1. Правописание частицы не с глаголами.
2.Употребление строчной буквы в начале предложения.
3. Отсутствие знаков препинания при вводном слове.

Я телек смотрю! и 
убираю в доме.

1.Неправильное построение предложений.
2. использование жаргонной лексики.

Знаю, ты имела ввиду 
то что я не позвонила 
вчера…

1.Ошибка в написании выражения «иметь в виду».
2. Отсутствие знаков препинания.

слышь че те надо?! 1.Отсутствие знаков препинания.
2.Употребление строчной буквы в начале предложения.
3. Сокращение слова «тебе».
3. искажение слова «что».

Г.Ш. Анайбаева
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щас в шк 1. Употребление сокращенных слов, искажение их вида.
2. Отсутствие знаков препинания.

ну че ты пойдешь на 
днюху?

1. Отсутствие знаков препинания.
2. использование жаргона.
3. искажение облика слова «что».

очень плохое настрое-
ние и куча домашних 
дел

1.Отсутствие знаков препинания.
2.Употребление строчной буквы в начале предложения.

Некоторые педагоги озабочены сложившимся положением, считают, что нынешнее поколе-
ние подростков в будущем станут неграмотными (в смысле владения языком) специалистами. 
А Сидорова М.ю., например, в своей статье «Засоряют ли СМС-сообщения русский язык?, или 
На зеркало неча пенять…» отмечает, что СМС-ки – «не причина неграмотности современной 
молодежи, а зеркало: в них отражаются многие негативные процессы, произошедшие в культу-
ре нашего общества за последнее время: падение интереса к чтению хорошей литературы и к 
чтению вообще; засилье низкопробных журналов, выход «из подполья» криминала, в полный 
голос заговорившего в печатных и электронных СМи на своем уголовном языке; насаждение 
«клипового» мышления…» [6]. 

Разумеется, искоренить текстовые сообщения практически невозможно. и этому есть, как ми-
нимум, две причины: во-первых, сообщения оказались весьма удачным и популярным способом 
общения, о чем говорит статистика по количеству посланных СМС; во-вторых, это огромный 
источник дохода для операторов сотовой связи. Поэтому можно предположить, что операторы 
встанут стеной на пути борьбы с губительным влиянием СМС [4]. Мы можем делать только то, 
что в наших силах. 

Следует показывать красоту слова и недопустимость их искажения, убедить разграничивать 
общение на СМС-общение и общение в реальном мире, ограничить применение аббревиатур 
только областью написания СМС. иначе нас ждут не совсем приятные перспективы: в лучшем 
случае – возникновение нового языка (кстати, уже издан словарь СМС-сокращений!), а в худшем 
– стремительное искажение и исчезновение языков в их первозданном виде. 

Вряд ли «сокращенный язык» может заменить всю прелесть и яркость языка предков, воспе-
того многими великими поэтами, поэтому необходимо обратить внимание на культуру общения, 
на грамотное оформление своих мыслей при составлении СМС. Конечно же, образовательной 
системе придется приложить немало усилий по искоренению СМС как формы письменного 
общения. Цена этому – сохранение языка.
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ТүйІН
Мақалада СМС-хабарламалары тілінің пайда болу тарихы мен кейбір ерекшеліктері зерттеліп, 

аталған хабарламаларда тілдік нормалардың бұзылуы анықталады, СМС тілінің адамның 
сауаттылығына тигізетін әсері қарастырылады. 

РЕЗюМЕ
Статья посвящена изучению истории возникновения и некоторых особенностей языка СМС-

сообщений, определению типичных нарушений языковых норм в данных сообщениях, влияния 
СМС на грамотность. 

resume
The article is devoted to the study of history of origin and some particularities of SMS language, 

the definition of typical violations of the languages’ rules in these messages and influence of SMS 
to the literacy. 

Влияние языка сМс на литературный язык
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6 секция    Б.Д. сұлтанов

ҚазаҚ тілі сабағында маҚал-мәтелдерді пайдаланудың тиімділігі

Б.Д. Сұлтанов,
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы тілдер кафедрасының оқытушысы,

полиция капитаны 

Тіл бейнелілігінің бірден-бір көрсеткіші - мақал-мәтелдер. 
Мақал-мәтелдер - құрылысы жағынан терең ой, кең мазмұнды қамтитын, асқан шеберлікпен 

жасаған сөз өрнегі. Мақал-мәтелдер - сөздік құрамның халық өміріндегі әрқилы кезеңдерді, 
қарым-қатынас пен қоғамдық құбылыстарды бейнелей сипаттайтын, көңілдегі ойды шебер де 
ұғымды жеткізетін, қысқа да нұсқа тұжырым жасайтын, мән-мазмұнға бай бөлігі. Демек, халық 
өмір шындығын, көңілге түйгенін мақал-мәтел ретінде өз ұрпағына үлгі-өнеге етіп қалдырып 
отырған. Аталмыш тілдік бірліктер арқылы жас ұрпақты елін-жерін сүюге, ерінбей еңбек ету-
ге, білім алуға, адал, кішіпейіл болуға үндеп, жалқаулық, өсек-өтірік, мақтаншақтық тәрізді 
қасиеттерден бойын аулақ салуға тәрбиелей білген [1, 3 б.]. 

Тіл дамыту - қазақ тілін оқытудың, білім мен тәрбие берудің ең маңызды да салмақты мәселесі. 
Ол арқылы тіл өнеріне баулу, қазақ тілінің қыры мен сырын терең меңгеру, ойын жатық та көркем 
етіп жеткізе білу, мәдениетті де сауатты жаза білу іс-әрекеттері жүзеге асады. 

Тіл – бүкіл тіршіліктің алтын қазығы. Ғылымның, білімнің қай саласы болмасын ол тек тіл 
арқылы дамиды. 

Өзге ұлт өкілдерінің тілін дамыту – қазіргі білім саласындағы оқу-тәрбие ісіндегі басты 
проблема. Тіл мен сөйлеу үрдісін дифференциалды қарастыра оқыту қажет, өйткені оқушының 
дұрыс сөйлей білуіне көңіл бөлініп отыр. Орыс тілді оқушыларға қазақ тілін оқытудағы басты 
мақсат- сөйлей білуге, өз ойын айта білуге, жаза білуге үйрету, сондықтан да коммуникативтік 
қарым-қатынас бірінші орында тұрады. Қазақ тілін орыс тілді балаларға игертуге коммуникативтік 
қарым-қатынас тіл материалдары болсын, оны игертуге негізделген жаттығулар болсын, сондай-ақ 
тіл дамыту жұмыстары болсын түгелдей қазақша сөйлей білуге, өз ойын айта білуге бағытталуы 
қажет. Қазақ тілін нәтижелі үйрету үшін оның оқыту әдістемесін жетілдіру, түсіну - бүгінгі 
күннің маңызды мәселесі. 

Мақал-мәтелдің оқушыларға тәрбие берерлік жағы да, сөздік қорды толықтыру үшін теңдесі 
жоқ қазына. Мақал бейнелі сөз, тілі ұста, құрылысы тұрақты сөйлем. Сондықтан да ол жаттауға, 
есте сақтауға, пайдалануға оңай. Өйткені, қазақ мақалдарының құрылымы қысқа, өлеңге жуық, 
онда ұйқасы да бар, дыбыс үндестігі бар. 

Қазақ тілі сабағында мақал-мәтелдерді қолдану дұрыс деп ойлаймын. Себебі мақал-мәтелдер 
арқылы оқушылардың ана тілінде көркем, әдеби сөйлеуіне әсерін тигізеді. Сондай-ақ, оқушылар 
мақал-мәтелдерді көп білген сайын олардың сөздік қоры байып, дамиды. Орыс және қазақ мақал-
мәтелдерін салыстыра оқыту арқылы оқушылардың ой-өрісі кеңейеді, екі тілдің мәдениетінен 
хабардар болады және өзге тілдің салт-дәстүрлерін, мәдениетін сыйлауға үйренеді.

Сонымен қатар, мақал-мәтелдерді тек фонетикалық жаттығу ретінде ғана емес, сөйлеу, тыңдап-
түсіну, жазу дағдыларын дамыту үшін де қолданамын. Төменде өзім әр сабақ кезінде мынадай 
тапсырмаларды орындатамын. 

Оқушылар бір тақырыпқа байланысты мақалдар тауып жазу керек. Бұл тапсырма арқылы олар 
өткен мақалдарды естеріне түсіреді және тақырып бойынша жіктейді. Ал, оқушылардың тілін 
дамыту мақсатында мақал-мәтелдер арқылы бірнеше жұмыс түрлерін қолдануға болады: мақал 
құрамындағы бір сөзді ғана атап, сол сөзі бар мақалды табу. Мысалы: «Еңбек етсең ерінбей, 
тояды қарның тіленбей» мақал-мәтелдердің орыс тіліндегі баламасын тауып, айтқызу. Мысалы: 
«Оқусыз білім жоқ, білімсіз күнің жоқ» - Нет жизни без знания, нет знания без учения, «Көз 
қорқақ, қол батыр» – Глаза боятся, а руки делают. 

Сөздерді бір-бірімен байланыстыру үшін ең жиі қолданылатын көрсеткіш – септік жалғау, 
берілген мақал-мәтелдерді оқып, асты сызылған сөздердің қай септікте тұрғанына талдау 
жұмысын жасаймыз және осы секілді тапсырмалар жүргіземін. 

Көрсетілген мақал-мәтелдердің түрлі ойын элементтері арқылы берілгенін байқағандай, осындай 
элементтерді пайдалана отырып, оқушылардың ауызекі сөйлеу дағдыларын дамытуға мұғалім үшін 
өте тиімді деп ойлаймын. Мұндай тапсырмаларды қызыға орындау, әрі грамматикалық мағынаның 
ерекшеліктері туралы білімдерін бекітуге, әрі мақал-мәтел арқылы сөздік қорларын толықтыруға 
ықпал етеді. Кез келген сөзді бір-бірімен байланыстыра, тіркестіре салуға болмайтындығын 
жете түсіндірген жөн. Мұндай жағдайда оқушылар мақалдарды құрғақ жаттап қана қоймай, 
оның мазмұнын, мағынасын ашуға, түсінуге талпынады. 

Әдетте, мақалдарды жаттап алу үшін ғана бермеймін, әрбір мақалдың тура мағынасы мен 
ауыспалы мағынасын қатар түсіндіріп отыру қажет. Оқушылар мақалдарды құрғақ жаттап қана 
қоймай, оның мазмұнын, мағынасын ашуға, түсінуге талаптанады. Тіл дамыту үшін сөздік 
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жұмыстарына да көп көңіл қоя білу керек. 
Мысалы, мақал-мәтел, теңеу, салыстыру, әсірелеу, сөзге екпін түсіріп айту тағы да басқа 

әрекеттер арқылы сөйлеу үрдісінде екінші бір адамға ойын жеткізеді. Сондай-ақ, ауызекі сөйлеу 
тілінде адам ойын жай сөйлемдермен айтуға бейім келеді, мысалы, сөйлемнің айқындауыш, 
оңашаланған мүшелерін, құрамдас сөйлем түрлерін қолдана бермейді. Тіл дамыту жұмыстары 
грамматикалық зандықтармен байланысты жүргізілуі тиіс. Мақалдармен жұмыстың бірнеше 
түрін қарастырсақ:

1. Мақалдың жалғасын табу.
2. Мақал мазмұны бойынша жұмыс.
3. Мақалды сөйлеу әрекетінде қолдану.
Алдымен мұғалім оқиды. Сонан соң оқушылар қайталайды. 
Жалғастыру кезеңінде тақтаға мақалдың жартысын жазамыз да кейін мақалдың жартысын 

оқушылар ұйқастырып жазады. Соңында оқытушы мақалдың толық нұсқасын көрсетеді. 
Жоғарыдағы тапсырмалардан оқушылар екі тілде мақалдардың баламаларын табу керек. 

Бұл тапсырмалар көмегімен оқушылардың пәнге деген қызығушылықтары артып, екі тілдегі 
мақал-мәтелдерді салыстыруға, аударуға тырысады. Сондай-ақ, оқушылардың шығармашылық 
қабілеттерін дамытуға да өз үлесін тигізеді. 

Ауызекі сөйлеу тілін жақсы меңгерген, оған жаттыққан оқушы ойын жазбаша да дұрыс, жүйелі 
бере алады. Сондықтан, бұл екі үрдіс бір-бірімен бірлікте, байланыста қаралып, жүргізілгенде 
ғана дұрыс нәтиже береді. Тіл дамытуға арналған жұмыстардың барлығы оқушылардың тіл 
байлығын, білім деңгейін, сана сезімін, сауаттылығын дамытуға көмегі зор. 

Ә. Қайдар: «Кез келген этностың, ұлттың, ұлыстың тілінде оның басынан өткен бүкіл өмірінің 
өрнегі жатыр. Халықтың, яғни этностың шын мәніндегі болмысы мен дүниетанымы оның тілінде 
ғана сақталады. Әр түрлі заттың, құбылыстың аты-жөні, сыр сипаты, қоғамдық қатынастар әдет-
ғұрып, салт-санамен дәстүрлер жайлы мағлұматтарды кейінгі ұрпаққа тіл фактілері арқылы ғана, 
яғни, тілдегі сөздер мен сөз тіркестері, фразеологизмдер мен мақал-мәтелдер арқылы жетіп келуі 
мүмкін» –деп, өз тұжырымын айтқан болатын [2, 25 б.]. 

Алайда, мұндағы мәселе – бұл деңгейдегі тапсырмаларды орындату үшін оқушылардың сөздік 
қорында бұл мақалдар болуы шарт. Ол үшін әр сабақта жаңа мақал-мәтелдермен таныстырып, 
мағынасын ашып отыру керек. Сол кезде ғана оқушылардың естерінде жақсы сақталады. Мақал-
мәтелдер күнделікті өмірмен, тәжірибемен байланысты болуы қажет [3, 63.].

Түйіндей келе мақал-мәтелдерді қазақ тілі сабағында пайдаланудың үш түрлі тиімділігін 
атауға болады:

1 Оқушылар өз халқының мақал-мәтелдерімен бөлісу арқылы өмірлік тәжірибесімен таны-
сады. 

2. Оқушылар мақалдарды естерінде тез сақтай алады. Оларды дер кезінде қолдану, ана тілінде 
жүйелі сөйлеу мүмкіндігін арттырады. 

3. Мақалдарды үйрену арқылы туған халқының салт-дәстүріне құрмет көрсете білуге үйретеді, 
насихаттайды. 

Қазақ тілі сабағында мақал-мәтелдерді қолдану оқушының ойын ұтымды жеткізе білуге алып 
келеді, сол арқылы саналы тәрбие мен сапалы білім беру – әрбір ұстаздың міндеті. 

ӘДЕБиЕТТЕР ТІЗІМІ
1 Тұрманжанов Ө. Қазақтың мақал-мәтелдері. – Алматы: Білім, 2007. - 270 б.
2 Қайдар Ә. Қазақ тілінің өзекті мәселелері. –Алматы: Ана тілі, 1998. - 304 б. 
3 Жабықбаев М.Қ. Мақал-мәтелдерді ағылшын сабағында пайдалану // Қазақстан мектептеріндегі 

шетел тілдері. - 2005. - № 3. - 177 б.

ТүйІН
Мақалада автор қазақ тілі сабағында мақал-мәтелдерді пайдаланудың жолдары мен тиімділігін 

атап көрсетеді. 

РЕЗюМЕ
В статье автор рассматривает пути эффективного применения пословиц-поговорок на заня-

тиях казахского языка.

resume
The author considers the ways of effective using of proverbs and sayings at Kazakh language 

lessons. 
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іім оҚу орталыҚтарындағы арнайы бастапҚы оҚытудың 
инновациялыҚ тәсілдері

Ф.К. Болысбекова,
Қазақстан Республикасы ІІМ Б.Момышұлы атындағы оқу орталығының «Арнайы даярлық» циклының 

аға оқытушысы, полиция подполковнигі

Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаев 2012 жылғы 14 желтоқсандағы «Қазақстан 
-2050» Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жол-
дауында заманауи білім беру жүйесінің, кадр даярлау мен қайта даярлаудың негізгі бағдары ретінде 
білім мен кәсіби машықты белгіледі. Ел сауаттылығының жоғарылауы - тәуелсіз мемлекетіміздің 
бәсекеге қабілетті, дамыған мемлекет болуының алғышарты болып табылатындығын атап 
көрсетті [1].

Сонымен қатар, Елбасы 2015 жылғы 11 наурыздағы «Нұр Отан» Партиясының кезекті 16-
съезінде мемлекеттілікті дамытудың 5 институционалды реформасының бірі ретінде заманауи, 
кәсіби және автономдық мемлекеттік аппаратты қалыптастырудың маңыздылығын атап өткен 
болатын [2]. Елбасы нақтылаған даму бағыттары ІІМ оқу орталықтарының арнайы бастапқы 
оқыту үрдісіне де жаңашаланған талаптар қойып отыр. 

Қазақстан Республикасы ІІМ оқу орталықтарының арнайы бастапқы оқыту курсы тыңдаушылары 
оқу орталығы қабырғаларына белгілі бір теориялық, ал кейбіреулері азды- көпті тәжірибелік азығымен 
келетінін ескере отырып, оқу орталығының оқыту бағдарламасы, негізінен, тыңдаушыларды ІІО 
қызметіне машықтандаруды көздейді. Білім беру және кәсіби машықтандыру барысында оқытудың 
инновациялық әдіс-тәсілдерін қолдану оқыту үрдісінің тиімділігін елеулі түрде арттыра отырып, 
тыңдаушылардың дайындық сапасын жоғарылататыны сөзсіз. Оқытудың инновациялық тәсілдері 
нәтижелі білім алуға бейімдейтін жаңа технологияларды орынды енгізумен тұжырымдалады. 
Бұлар – кабельдік және спутниктік теледидарлар, бейнеконференциялар, телефорумдар, телема-
рафондар, портфолио сияқты инновациялық технологиялар, оқудағы және тәрбиелеудегі, өмірлік 
дағдыларды қалыптастыру жөніндегі тренингтер, соның ішінде әлеуметтік тәлімдегі және т.б. 
жеке-дара жетістіктер. Қазақстан Республикасы ІІМ-нің арнайы бастапқы білім беру мекемелерінің 
оқу үрдісінде де аталған инновациялық оқыту тәсілдерін қолданудың тыңдаушыларды қысқа 
мерзім ішінде ІІО қызметі ерекшеліктеріне бейімдеу және машықтандыруда атқаратын рөлі зор. 
Сонымен қатар, ІІО қызметі ерекшеліктерінің субординация мен дара басшылық [3] принциптерін 
сақтай отырып жаңа әдіс-тәсілдерді қолдана алу оқытушыдан жоғары кәсібилікті талап етеді.

Негізгі әдістемелік инновациялар бүгінгі таңда оқытудың интерактивті әдістерін қолданумен 
байланысты. «интерактив» сөзі бізге ағылшын тілінің «interact» деген сөзінен келген. «Іnter»- 
бұл «өзара», «act» - «әрекет ету» дегенді білдіреді. «интерактивті» сөзі - өзара әрекет ету 
бейімділігін білдіреді немесе әңгімелесу, әлдекіммен (адаммен) не болмаса әлденемен (мысалы, 
компьютермен) сұхбаттасу режимінде болады. Демек, интерактивті оқыту – бұл, ең алдымен, 
сұхбаттасып оқыту, оның барысында оқытушы мен тыңдаушының өзара әрекет етуі жүзеге 
асырылады. интерактивті оқытудың мәні мынада: оқу процесі іс жүзінде барлық тыңдаушылар 
таным үрдісіне тартылатындай болып ұйымдастырылуы тиіс: олардың осыған байланысты не 
біледі, нені ойлайды, түсінуге және рефлекстеуге мүмкіндігі болуы және т.б. Таным процесінде 
тыңдаушылардың біріккен іс-әрекеті, әркім өзінің жеке-дара үлесін қосатын, оқу материалдарын 
меңгеруді білдіреді, білімдерін, идеяларын, іс-әрекет тәсілдерін алмасу жүргізіледі. Және де 
бұл мейірімділік пен өзара бір-біріне қолдау көрсету аясында болады, ол тек қана жаңа білім 
алуға мүмкіндік беріп қоймайды, таным әрекетінің өзін де дамытады, оны қызметтестік пен 
кооперацияның әлдеқайда жоғары нысандарына ауыстырады. интерактивті әдістердің мәндік 
ерекшелігі, сипаттамасы – бұл субъектілердің өзара әрекеттестігінің бір бағыттағы белсенділігінің 
жоғарылығы, қатысушылардың өзара әрекеттестігі, эмоционалдық, рухани бірігуі.

Қытайдың бір нақыл сөзінде: «Маған айтшы – мен ұмытып қаламын; маған көрсетші – менің 
есімде қалады; өзіме істетші – мен сонда түсінемін» [4] делінген. Осы сөздерден интерактивті 
оқытудың мәні өз көрінісін табады. Бұл әдістерді игеру және қолдану үшін, оқытушыға топтық 
өзара әрекеттердің әр түрлі әдістемелерін білу қажет. интерактивті оқыту өзара түсіністікті, 
өзара әрекеттестікті, өзара байытуды қамтамасыз етеді. интерактивті әдістер ешқандай жағдайда 
да дәрістік материалдардың орнын ауыстырмайды, бірақ оны жақсы меңгеруге септігін тигізеді, 
және ең маңыздысы: пікірді, қатынастарды, мінез-құлық машығын қалыптастырады. интерактивті 
оқыту әдістеріне білім алу және оны дамыту процесіне белсенді атсалысуға тарту жатады. 
интерактивті әдіске сондай-ақ, әр түрлі көмекші құралдарды пайдалана отырып: тақта, кітаптар, 
бейне материалдар, слайдтар, флипчарттар, постерлер, компьютерлер және т.т. таныстырулар 
жатады. Сонымен қатар, оқу процесіне топтық пікірсайыстар, жазбаша мазмұндамалар және 
шығармалар, сұхбаттар, жастарды «тең – теңімен» қағидаты бойынша құрдастарымен жұмыс 
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істеуге оқыту, бейнефильмдер мен бейнесюжеттерді қарап шығып талқылау, әртүрлі науқандар 
мен акцияларды өткізу. Сонымен, оқытудың инновациялық әдістері үлгілеріне жеке-дара тоқталып 
өтейік:

«ми шабуылы», «ми штурмы» («дельфи» әдісі) – бұл әдіс, берілген сұраққа кез келген 
тыңдаушы жауап бере алатын әдіс. Маңыздысы айтылған көзқарасқа бірден баға қоймау керек, 
барлығын қабылдау қажет және әрқайсысының пікірін тақтаға немесе парақ қағазға жазған дұрыс. 
Тыңдаушылар олардан негіздеме немесе сұраққа түсініктеме талап етілмейтінін түсінулері керек. 
Жұмыстың бұл нысанын кері байланыс алу үшін қолдануға болады. Өткізу алгоритмі:

1. Тыңдаушыларға талқылау үшін белгілі бір тақырып немесе сұрақ беру.
2. Осы мәселе бойынша өзінің ойын айтуға ұсыныс жасау.
3. Айтылғандардың барлығын жазу (олардың бәрін қарсылықсыз қабылдау керек). Егер сізге ол 

түсініксіз болатын болса, айтылғандарды қайталап анықтауға жол беріледі (кез келген жағдайда 
идея тыңдаушының аузынан қалай шықса, солай жазылады).

4. Барлық идеялар мен талқылаулар айтылып біткеннен кейін, берілген тапсырма қандай 
болғанын қайталау керек және тыңдаушылардың сөзінен Сіз не жазып алдыңыз, соның барлығын 
тізіп шығу керек.

тест сынағы. Тест сынағы әдісінің көмегімен оқытушы тыңдаушылардың ақпараттанғандық 
деңгейін немесе олардың талқыланатын тақырыпқа қатынасын анықтайды. Тест сынағын 
дұрыс жасау әдісі орынды болуы тиіс: олар сауатты, анық, түсінікті тілде жасалуы қажет және 
тыңдаушылардың сезімін қорғауы керек. Тест сұрақтарын ала отырып тыңдаушылар оларды 
назар сала оқулары және тиісті графада өздерінің жауап нұсқаларын: «дұрыс», «дұрыс емес», 
«білмеймін» деп белгілеулері тиіс. Содан кейін, егер тест жасырын болмаса, жауаптары сабақтарда 
немесе топтарда талқыланады. Жасырын тест сынағы қорытындысын оқытушылар шығарады. 
Кәдімгі тест сынағы қорытындысын да – жауаптарын тыңдаушылармен бірге талқылағаннан 
кейін оқытушылар шығарады. 

рөлдік ойын. Рөлдік ойын - бұл өмірлік жағдайлардың белгілі бір мінез-құлық немесе 
эмоционалдық жақтарын меңгеру мақсатында алдын-ала бөлінген рөлдер арқылы қатысушы 
топтардың сахналап ойнауы. Рөлдік ойындар шағын топтарда (3-5 қатысушы) жүргізіледі. 
Қатысушылар карточка арқылы (тақтада, қағаз парақтарда және т.б.) тапсырма алады, рөлдерді 
бөледі, жағдайды ойнайды және барлық топқа ұсынады (көрсетеді). Оқытушы тыңдаушылардың 
мінез-құлқын ескере отырып рөлдерді өзі бөледі. Бұл әдістің артықшылығы сол, әрбір қатысушы 
өзін ұсынылған рөл жағдайында көрсетеді, тыңдаушыларды ІІО қызметкерлері қызметінде жиі 
кездесетін жағдайларға бейімдеп, белгіленген әрекеттердің салдарларын сезінеді және тиісті 
шешім қабылдауға үйретеді.

шағын лекциялар. Шағын лекциялар теориялық материалды ұсынудың тиімді әдістерінің 
бірі болып табылады. Оны бастар алдында сабақ тақырыбымен байланысты ми штурмын не-
месе рөлдік ойынды өткізу қажет: ол тыңдаушылар үшін оның маңызын арттырады, оларды 
ақпараттандыру дәрежесі мен тақырыпқа қатынасын анықтайды. Материал тыңдаушылар үшін 
түсінікті тілде мазмұндалады. Әрбір терминге анықтама беру қажет. Теорияны «жалпыдан - 
жекеге» қағидаты бойынша түсіндірген дұрыс. Келесі сұраққа көшер алдында айтылғандардың 
бәрін жинақтау және тыңдаушылардың дұрыс түсінгендігіне көз жеткізу керек. Шағын лекция-
ларды интерактивті режімде өткізу ұсынылып отыр: қандай да бір ақпаратты хабарлар алдында 
оқытушы тыңдаушылар бұл туралы не білетінін сұрайды; қандай да бір бекітуді ұсынғаннан 
кейін оқытушы бұл мәселе бойынша қатысушылардың ой-пікірін талқылауға ұсыныс жасайды. 
Мысалы: «Ал Сіз қалай ойлайсыз?», «Сіз мұны қалай істеуді ұсынасыз?», «Бұл неге алып келуі 
мүмкін, Сіз қалай ойлайсыз?» және т.б.

Жобаны әзірлеу. Бұл әдіс тыңдаушыларға аудиториялардан ойша шығып, талқыланатын мәселе 
бойынша өз әрекетінің жобасын жасауға мүмкіндік береді. Ең бастысы, топ немесе жекелеген 
бөлімшелердің өз жобасын қорғауға, басқалардың алдындағы өзінің артықшылығын дәлелдеуге 
және достарының пікірін білуге мүмкіндігі болады. Мысалы: өзінің қаласындағы қылмыскерліктің 
дәрежесін төмендету жөнінде жоба жасау.Тыңдаушылардың мамандандырылған мекемелерден 
кеңес алуға, кітапханалардан әдебиеттер алуға және т.б. алуға мүмкіндіктері бар болуы тиіс. 
Қатысушыларға БАҚ-нан немесе ғаламтордан тақырып мәселелеріне қатысы бар басылымдар, 
суреттер, мақалалар жинауға, содан кейін бұл материалдарды топ болып талқылауды ұсынуға 
болады.

бейнефильмдерді көру және талқылау. Сабақтарда қылмыстылық пен құқық бұзушылықтардың 
алдын алу және олармен күрес, адам мен азамат құқықтарын сақтау жөнінде көркем және деректі 
бейнефильмдерді, олардың фрагменттерін, сондай-ақ бейнероликтер мен бейнесюжеттерді 
пайдаланудың тиімділігі зор. Тиісті мазмұндағы бейнефильмдерді тек қана қосымша материалдар 
ретінде емес, сабақтардың және тренингтердің кезкелген түріне оның тақырыбы мен мазмұнына 
сәйкес пайдалануға болады. Фильмді көрсетер алдында тыңдаушылардың алдына бірнеше (3-5) 
шешуші сұрақтар қоюға болады. Сұрақтар келесі талқылауға салудың негізі болып табылады. 

ІІМ оқу орталықтарындағы арнайы бастапқы оқытудың инновациялық тәсілдері 
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Алдын ала таңдалып алынған кадрлар мен фильмді тоқтатып, түсініктеме беруге, пікірсайыс 
өткізуге болады. Соңында тыңдаушылармен бірігіп міндетті түрде қорытындысын жариялау 
керек.

ширату. Ширату денеге және психологияға түскен салмақты кетіру мақсатында қолданылады. 
Ширату сондай-ақ коммуникативтік машықты (қарым-қатынасты) дамытуға мүмкіндік береді. 
Олар мазмұны, іс-әрекеттің нысаны және ұзақтығы бойынша ретті болуы тиіс. Мысалы, айталық, 
зейінді жинақтауды талап ететін жаттығудың алдында көп қимылды керек ететін ширату ойынын 
жүргізудің керегі жоқ. Оқытушылардың алдында тұрған міндеттердің бірі - тыңдаушылардың 
(көпшілігінің жоғары немесе арнайы орта білімдерінің бар екендігін ескере отырып) хабарлан-
дырылу деңгейін бағалау болып табылады. Осы мақсат үшін сабақ тақырыбы жөнінде сұрақтары 
бар сұрақнамалар немесе сауалнамалар пайдаланылады. Сауалнамалар сабақ өтіп болғанша 
сақталады, содан кейін тыңдаушылардың білім деңгейі тағы бір рет бағаланады. Нәтижелерін 
салыстыра отырып, тыңдаушылардың білімдері мен машықтарында қандай өзгеріс бар екенін 
білу қызық болады. Оның үстіне, сабақ әдісінің тиімділігін бағалауға болады. Сонымен қатар, 
инновациялық әдістердің әмбебап болып табылмайтынын есте сақтаған жөн. интерактивті әдістер 
ешқандай жағдайда да сабақ өткізудің лекциялық нысанын алмастыра алмайды, бірақ лекциялық 
материалдарды жақсылап меңгеруге бейімдейді, ең маңыздысы сол, пікірлерді, қатынастарды, 
мінез-құлық дағдыларын қалыптастырады. интерактивті әдістерді пайдалану кезінде оқытушының 
рөлі күрт өзгереді, ол тек қана процестерді реттеп отырады және оны жалпы ұйымдастырумен 
айналысады, қажетті тапсырмаларды алдын ала дайындайды және сұрақтарды немесе топтарда 
талқылауға арналған тақырыптарды қалыптастырады, кеңестер береді, белгіленген жоспардың 
орындалу тәртібі мен уақытына бақылау жасайды. Тыңдаушылар әлеуметтік тәжірибеге - өзінің 
немесе басқа адамдардың тәжірибесіне жүгінеді, сондықтан оларға бір-бірімен коммуникацияға 
түсуге, берілген тапсырмаларды бірігіп шешуге, кикілжіңдерді болдырмауға, жақындасудың 
ортақ нүктелерін табуға, ымырашылыққа баруға тура келеді. Бұл ІІО қызметкерінің бойынан 
табылуы тиіс аса қажетті қасиеттерді дамытуға ықпал етеді, себебі ІІО-ғы қызмет – Қазақстан 
Республикасы азаматтарының халық пен мемлекеттің алдындағы қызметтік міндеттері мен 
қызметтік борышын орындауымен байланысты мемлекеттік қызметтің ерекше түрі. Қызмет өткеру 
қоғам тарапынан ерекше сенім білдіру болып табылады және ІІО қызметкерінің кәсібилігі мен 
адамгершілігіне жоғары талаптар қояды [5]. 

Тыңдаушылардың кәсіби сапалы қасиеттерін қалыптастыруда заманауи әдістемелік және 
педагогикалық әдіс-тәсілдерді қолдану - Қазақстан Республикасы полицейлерінің халық пен 
мемлекет алдындағы қасиетті борыштарын атқару қабілетін дамытудың бірден-бір алғышарты 
деп есептеймін.
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ТүйІН

Мақалада ІІМ оқу орталықтары тыңдаушыларына кәсіби білім беру және машықтандыру сапасын 
арттыру мақсатында қолданылатын оқытудың инновациялық әдіс-тәсілдері қарастырылады. 

РЕЗюМЕ
Статья рассматривает способы и методы инновационного обучения в целях повышения каче-

ства профессионально-практического обучения слушателей учебных центров МВД.

resume
The article considers the ways and methods of innovation education in order to develop the quality 

of students’ professional and practical education of students in the educational institutions of the 
IAM.
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6 секция         Б.с. Мырзабаев

полиция Қызметкерінің кәсіби Құзыреттілігін арттыру - 
басты мәселе 

Б.С. Мырзабаев, 
Қазақстан Республикасы ІІМ Б.Момышұлы атындағы оқу орталығы «Әлеуметтік және жалпықұқықтық 

пәндер» циклының оқытушысы, кәсіптік оқыту магистрі, полиция лейтенанты

Қaй қоғaмдa дa істің тетігінің өз мaмaны бар деген қaғидa бaр. Яғни құқық қорғау саласындағы 
атқарылып жатқан істердің сaпaсын көтерудің негізгі тетігі полиция қызметкеріне бaйлaнысты. 
Сондықтaн полицей aтaулығa міндеттелетін жaуaпкершілік те зор. Жaқсы полиция қызметкері, 
білікті маман – қaзіргі тaңдa қоғaм үшін aсa қымбaт қaзынa.

Қазақстан Республикасының Президенті «Нұр Отан» партиясының Төрағасы Н.Назарбаевтың 
партияның XVI съезінде сөйлеген сөзінде алға тартқан институттық реформасында: «Ішкі істер 
органдарының жұмысы да қоғам үшін мөлдір емес. Полиция қоғамның өзіне деген сенімін арт-
тыратындай етіп жұмыс істеуі керек... Полицияның мәртебесі мен оның азаматтар алдындағы 
жауапкершілігін арттыру қажет» деп атап кетті [1]. 

«Қазақстан-2050» Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты атты Қaзaқстaн 
Республикaсының Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қaзaқстaн халқына жолдауында 
«Бәсекеге қабілетті дамыған мемлекет болу үшін біз сауаттылығы жоғары елге айналуымыз 
керек» деп атап өткен. Осыған орай, заман сұранысына сай жаңа тұрпатты педагог кадрларын 
даярлау бүгінде маңызды мәселенің бірі [2]. 

Бұл өз кезегінде әрбір ішкі істер органы қызметкері үшін жауапкершілікпен қарап, аянбай еңбек 
ету керек деген сөз. Сондықтан, болашақ полиция қызметкерінің жеке тұлғасын қалыптастыруда 
ҚР ІІМ Б.Момышұлы атындағы оқу орталығының рөлі аса зор. 

Болашақ полиция қызметкерін кәсіби психологиялық–педагогикалық тұрғыда дайындауда, әрі 
оның мамандыққа сүіспеншілігін тәрбиелеуде, қоғамның өзіне деген сенімін арттыратындай етіп 
жұмыс жүргізуге қажетті іскерлік пен дағдыны қалыптастыруда оқу орталығының «Әлеуметтік 
және жалпықұқықтық пәндер» циклы жұмыс жасайды.

Бүгінгі күні қaлыптaсқaн еңбек нaрығы жоғaры білімді, өз сaлaсындa білімі мен біліктілігін 
қолдaнa aлуғa қaбілетті мaмaндaрдың кәсіби дaярлығының деңгейіне және сaпaсынa қойылaтын 
тaлaптaрғa әсер етуде. Бұл орайда циклдағы офицер құрамы тыңдаушыларға қажетті кәсіби 
психологиялық даярлық, заң даярлығы, адам құқығы, іс жүргізу, этика және т.б. пәндер бойынша 
дәрістер жүргізіледі. Сонымен қатар, оқу барысында тыңдаушылардың кәсіби біліктілігін дұрыс 
қалыптастыру үшін аталған пәндерді оқытып қана қоймай, практикалық сабақтар да жүргізеді. 
Басты мақсат – болашақ полиция қызметкерінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру және оларды 
психологиялық тұрғыдан дайындау. 

Құзыреттілік лaтынның «compete» деген термині «білу», «жaсaй aлу», «дегеніне жету» де-
ген мaғынaлaрды береді. Бұл жaлпы aлғaндa құзыреттіліктің мәнін aнықтaйды. Демек, құзырет 
(Компетенция) – нaқты әрекет пен үдерістерге бaйлaнысты тиімді, өнімді әрекеттер жaсaй 
aлaтындaй дaрa тұлғa сaпaлaрының өзaрa бaйлaнысқaн бірлесуі (білім, білік, дaғдылaр, қызмет 
түрлері) [3].

«Кәсіби құзыреттілік» aдaмның өзіндік кәсіби білім деңгейімен, тәжірибесімен және жеке 
қaбілеттерімен, өз білімін үздіксіз көтеруге ұмтылысымен, өзін-өзі жетілдіруімен, іске деген 
шығaрмaшылық және жaуaпты қaтынaсы деп түсіндіріледі. 

Aдaмның білімі, біліктілігі, сонымeн біргe прaктикaлық іс-әрeкeт бaрысындa қол жeткізeтін 
тәжірибeсі сaнaттықты көрсeтeтін кәсіптік сипaттaмaлaрғa aйнaлaды. Жұмыскeрдің оның aлдындa 
тұрғaн міндeттeрді шeшуінe мүмкіндік бeрeтін сaнaттық дeңгeйін, В.Р. Вeсниннің пікіріншe, 
құзырeттілік дeп aтaуғa болaды [4].

С.и.Ожегов, Н.ю.Шведованың пікіріншe, мaмaн дeгeніміз – бұл қaндaй дa бір жұмысты өз 
мaмaндығы, кәсібі eткeн aдaм. Aл өз мaмaндығын жaқсы игeру дeгeніміз– кәсіби шeбeрлік бо-
лып тaбылaды [5].

Кәсіби шeбeрлік дeп, eрeкшe бір жaғдaйлaрдa күрдeлі кәсіптік міндeттeрді шeшудің сaпaсы 
жaғынaн жaңaшa, aнaғұрлым тиімді дeңгeйін қaмтaмaсыз eтeтін, aдaмның бeлгілі бір іс-әрeкeтті 
мeңгeріп, онымeн ұзaқ ұaқыт aйнaлысуының aрқaсындa пaйдa болaтын психофизиологиялық, 
психикaлық жәнe жeкe тұлғaлық өзгeрулeрін aйтaды.

Құзырeтті мaмaн көптeгeн шeшімдeрдің ішінeн eң тиімдісін тaңдaй aлуымeн, жaлғaн шeшімдeрді 
дәйeкті түрдe сынaй aлуымeн, бір сөзбeн aйтқaндa, сыни ойлaу қaбілeтімeн eрeкшeлeнeді. 
Құзырeттілік дeгeніміз бeлгілі бір мeрзімдe жәнe бeлгілі бір жaғдaйлaрдa кәсіптік міндeттeрді 
тaбысты шeшіп отыру үшін өз білімін ұдaйы жaңaртып отыруды, жaңa aқпaрaттaрды біліп отыру-
ды білдірeді. Бaсқaшa aйтқaндa, құзырeттілік –бұл іс-әрeкeтті өзeкті түрдe іскe aсыру [6].

О.Н.Громовa, Г.Р.латфуллиннің пікіріншe, кeлeсідeй фaкторлaрдaн тұрaтын кәсіби құзырeттілігі 
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құзырeт дeгeн ұғымды нaқтылaй қaрaстырaйық [7] (1 сурет). 

1 сурет. Құзыреттілікті құраушылар

Оқу орталығының тыңдаушылары үшін цикл сабақтарында өздерінің кәсіби құзыреттіліктерін 
арттыру мақсатында әр түрлі психологиялық семинар – тренингтер ұйымдастырылады. Ішкі істер 
органдары қатарында көптеген жылдар бойы еңбек етіп кеткен ардагерлермен, заң саласының 
мамандарымен, психолог мамандарымен кездесулер жүргізіледі. 

Кәсіби құзыреттілігін арттыру бойынша пікірталас, топтық семинар сабақтарында тыңдаушыларды 
заң аясында сөйлеу мәдениетіне үйретеді. Сөйлеу мәдениеті – адамның дағды және білімдерінің 
жиынтығы, ол қарым–қатынас үшін тілді тиімді түрде қолдануды қамтамасыз етеді. Сөйлеудің 
коммуникативтік қасиеттерін азаматтарға ықпал ету үшін қажетті екендігін ескере отырып, 
тыңдаушылардың сөйлеу шеберлігі, стильдік жағынан сәйкес нұсқасын таңдай білу, ойын мәнерлі 
және түсінікті баяндай білу шеберлігін жетілдіруге айрықша көңіл бөледі. Сөйлеу мәдениеті – 
полиция қызметкерінің кәсіби құзыреттілігінің айнасы десек те болады. 

Сонымен қатар, келешекте азаматтармен қарым-қатынас орнату үшін өзіндік дайындық 
сабақтарында қосымша кеңес беру сағаттары жүргізіледі. Кеңес беру сағаттарында жаңа 
қабылданған заңдарды түсіндіру және талқылау, қызмет бабында пайдалану туралы мәселелер 
қарастырылады. Бұл өз кезегінде жаңа тұрпаттағы полиция қызметкерін тәрбиелеуде орасан 
зор септігін тигізетіні сөзсіз. 

Жaңa тұрпaтты полицейдің кәсіби құзыреттілігі – ішкі істер органы қызметкерінің жеке бaс 
сaпaлaры мен оның теориялық білімінің, тұлғaлық кәсіби сaпaлaрын үздіксіз дaмытa білу қaбілеті. 
Осы қабілетті болашақ полиция қызметкерлерінде қалыптастыру маңызды мәселе. 

Өйткені, қaзіргі кезде зaмaн тaлaбынa сaй кeлeтін, білімді мaмaн, жeкe тұлғa болып тaбылaтын, 
құқық қорғау сaлaсындaғы жaңa тeхнологиялaрды түсініп, олaрды қолдaнa aлaтын, өзінің кәсіби 
іс-әрeкeтіндe жоғaры нәтижeлeргe жeтe aлaтын полицейлер кeрeк.

Қазақстан Республикасының Президенті Ұлт-Көшбасшысы Н. Назарбаев: «Полицияға кәсіби 
және психологиялық іріктеудің жаңа жүйесін енгізіп, полицейлердің өздерінің біліктіліктерін 
тұрақты түрде арттырып және растап отыруын қамтамасыз ету маңызды»  деп айтты. 
Әдетте, елімізде болып жатқан бетбұрыстар бірінші кезекте қоғамға өз әсерін тигізетіні хақ. Сол 
қоғамның ішінде азаматтармен қарым-қатынас жасау полиция қызметкерінің кәсіби шеберлігіне 
байланысты.

Жалпы айтқанда, тыңдаушыларды психологиялық тұрғыдан дайындап кәсіби маман ретінде 
жaн-жaқты қaлыптaсуғa барынша күш-жігерді салу керек. Елбасының алға қойған институттық 
реформаларды жүзеге асыруды өздеріне қойған басты мақсат ретінде қабылдайды.

Әлемнің жартысын жаулап алушы, атақты қолбасшы Гай юлий Цезарь: «Ұлы істерді шексіз 
талқылағаннан гөрі, оларды жүзеге асыру керек» деген екен. Біздің әлі де болса атқарар 
жұмыстарымыз алда.
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ТүйІН
Мақалада қазіргі таңда полиция қызметкерінің кәсіби құзыреттілігін арттыру мәселелері 

қарастырылады және «құзыреттілік», «кәсіби құзыреттілік» ұғымдарына түсініктемелер 
беріледі. 

РЕЗюМЕ 
В статье рассматриваются основные вопросы повышения компетентности сотрудников полиции 

и приведены определения терминов «компетентность», «профессиональная компетенция».

resume
The article considers the  basic questions of increasing of competence of police officers and contains 

definitions of terms "competence", "professional competence".

академия тыңдаушылары арасында шаңғы Және дене дайындығы 
спорт тҮрін Жетілдіру

М.Б. Абдрахманов,
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы жауынгерлік және дене дайындығы 

кафедрасының аға оқытушысы, полиция капитаны
Е.А. Кабидуллинов,

ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы жауынгерлік және дене дайындығы
кафедрасының оқытушысы, полиция капитаны

Тарихи деректерді сараптасақ, адамзат қоғамы пайда болып, алғашқы өмір сүру кезеңінен-
ақ дене тәрбиесіне көңіл бөлініп, сол еңбек пен тұрмыстық өмірдің шарты ретінде дамыды. 
Алғашында дене тәрбиесі арнайы ұйымдастырылған ойындар мен ойындық-қимыл қозғалыстар 
түрінде көрініс берді. Бұл кезеңдегі ойындар мен денені шынықтыру жаттығулары қарапайым 
түрде болғанымен, олардың тұлғаны қалыптастыру мен тәрбиелік маңызы зор болды.

Бүкіл әлемде спорттық шаңғы тебу түрі қысқы спорт түрінде белгілі болды. Оның табиғатпен 
байланысы және адамға деген пайдалылығымен үлесі зор. Шаңғы спорты адам денесін қалыптастыруға 
үлесі зор. Адам тұлғасының мәдениеті – бұл оның маңызды, материалдық және рухани құндылықтарды 
құру мен тұтынудағы шығармашылық қызметінде қолданатын әдісінің жоғарғы даму деңгейі. 
Адамның негізгі күш-қуаты тек оның қызметінде, ең алдымен еңбек нәтижесінде көрінеді. Тек 
қана, еңбек іс-әрекеті арқылы адам қоғамға өзгеріс енгізе алады және өзінің күші мен қабілетін 
іс жүзінде көрсете біледі. Мұндай іс-қимылды педагогикалық зерттеулерде «мәдени әрекет» деп 
түсіндіріледі. Дене мәдениеті қоғамдық кұбылыс ретiнде пайда болып, калыптасты және дамыды. 
Құрылу ерекшелiктерi мен қызмет ету жүйесi жайлы өзiнiң заңдылықтары бар ғылымның саласы 
болып табылады. Дене мәдениетінің мәнiн түсiну үшiн алдымен олардың мағыналы мазмұнын 
анықтап алу қажет. Бiрiншiден, дене мәдениеті - адамның денсаулығын нығайтып, күш - жiгерiн 
арттыруға, козғалыс белсендiлiгiн жетiлдiру мақсатында қоғамның жасайтын және пайдаланатын 
рухани, материалдық құндылықтарының жиынтығы.

Шаңғының алғашқы пайда болуы адамдарға қысқы уақытта тамақ немесе көшіп қонуға көмегі 
тигендіктен өз орнын тапты. Ең алғаш рет бірінші шаңғы Псков облысының шекарасында табыл-
ды, яғни осы соңғы табылған шаңғы ең көне болып есептеледі.Оған шамамен 4300 жыл болған.
Оны А.М. Микляев, 1982 жылы тапқан [1, 268 б.].

Әлемде бірінші рет шаңғы спортының көрме залы ашылды, ол яғни Тронхеймада 1862-1863 
жылы өткізілді.Норвегияда ең алғаш рет шаңғы спортының қоғамы ашылды, содан соң Фин-
ляндияда спорттық клубы ашылды.Одан әрі қарай басқа да елдерде, яғни Европа, Азия және 
Америкада өз жалғасын тапты.

1895 жылы 29 желтоқсанда Мәскеуде шаңғы тебушілердің ашылуы болды. Бұл күні біздің 
елімізде шаңғы спорты күні болып жарияланды.

Шаңғы спорты – қоғамдағы жалпы мәдениеттің бөлігі, адамның дене қабілеттерін дамыту 
мен денсаулығын нығайтуға бағытталған әлеуметтік қызметтің бір саласы. Жастардың жан - 
жақты дамуын дене тәрбиесінсіз елестету мүмкін емес. Денесі жақсы дамыған деп күн режиміне 
спортпен жүйелі айналысуды енгізген, ағзаның шынығуы үшін табиғи факторларды тұрақты 
пайдаланатын, жұмысты белсенді демалыспен кезектестіріп отыратын жас адамды айтамыз. 
Шаңғы спорты дене тәрбиесінің ең маңызды құралы болып табылады.

Бұл спорт түрі Қазақстанда дамып келе жатқан спорт қатарына кіреді. Айтылған кұрал өсіп 
келе жатқан ағза үшін маңызды сауықтыру мәнге ие. Бұл біріншіден, дене жаттығуларының 
арқасында қоршаған ортаның жағымсыз факторлары мен жұқпалы ауруларға ағзаның қарсылығы 

6 секция        М.Б. Абдрахманов, е.А. кабидуллинов
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артатындығымен түсіндіріледі. Басқа сөзбен айтқанда, денесі мықты және шыныққан адам си-
рек ауырады. Екіншіден, өсу мен даму процесі ынталандырылады, жылуды реттеу реакциясы 
жетілдіріледі, яғни салқыннан болатын сырқаттануға қарсылық артады. үшіншіден, ақыл-ой және 
дене қабілеттерінің артуына себепкер болатын шыдамдылық, күш, жылдамдық пен икемділік 
секілді қасиеттер дамиды. Ақырында, дене жаттығуларымен айналысу жағымды эмоционалды 
жағдайды туғызады, сергектік пен сенімділік қолдайды. Шаңғы спортымен шұғылдану кезінде 
жас, жыныс, ағзаның жеке ерекшеліктері мен мүмкіндіктерінің есепке алынуы керектігі есте 
болғаны жөн. Басты талаптардың бірі – дене тәрбиесімен, спортпен айналысу тәртібін сақтау, 
яғни олардың жүйелілігін, жүктемелердің біртіндеп арттырылуын, сабақ өтілетіндей жағымды 
жағдайларды әр түрлі құралдар мен формаларды кешенді түрде пайдалану. Қозғалыс дегеніміз 
— өмір деген қанатты сөз бар. Шындығында қозғалыс – ағзаның биологиялық қажеттілігі. 
Күнделікті өмірде адам әр түрлі қозғалыстарды жасайды, олардың жиынтық көлемі қозғалыс 
белсенділігі деп аталады. Жүру кезінде жасалатын адамның саны мен жұмыс көлемінен көрінетін 
тәуліктік қозғалыс белсенділігі жас өскен сайын артатындығын зерттеулер көрсетіп отыр, әрі 
бұл көрсеткіштер ер балалар мен қыз балаларда бірдей болмайды. Яғни, 14-15 жастағы қыз 
балалардың тәуліктік адымының тәрбиесі және спортпен айналысудың нормасы мен режимі 
ғылыми тұрғыдан негізделген. 15-17 жастағы жасөспірімдердің тәуліктік қозғалыс белсенділігі 
25-30 мыңды құрауы мүмкін, ал 15-17 жастағы қыз балаларда жүру мен жүгіру еңбек пен спорттық 
қызмет барысында орындалатын өзге қозғалыстармен алмастырылуы мүмкін [2, 208 б.].

Қалыптасқан өмір салты, еңбек ету мен дене тәрбиесінің жүйесі тыңдаушылардың күнделікті 
қозғалыс белсенділігін өзгертуі, не төмендетуі, не оны арттыруы мүмкін. Тәуліктік қозғалыс 
белсенділігі көп жағдайда тұқым қуалаушылық негізде қалыптасатын, биологиялық себептермен 
реттеледі. 

Қозғалыс белсенділігінің де өлшемі бар. Тәуліктік қозғалыс белсенділігінің сандық сипат-
тамасына ие бола отырып, оның ағзаға әсер етуі туралы алдын ала айтуға болады. Тәуліктік 
қозғалыс белсенділігінің ең төменгі қажетті және мүмкін болатын жоғары деңгейі гигиеналық 
норманың шектері болады; ол бұзылса сауықтыру тиімділігі болмайды және ағза жағдайында 
жағымсыз өзгерістер дамуы мүмкін. Қозғалыстың жетіспеуін «гипокинезия» атауы, ал бұл ретте 
туындайтын ағзадағы көп жақты ауытқушылықтар гипокинезия жағдайын білдіреді.Шектен тыс 
қозғалыс белсенділігін «гиперкинезия» атауын білдіреді [3, 73 б.].

Сөйтіп, қозғалыс белсенділігі адам қызметінің таптырмайтын факторы бола отырып, тек оңтайлы 
көлемде және қолайлы күн режимінде ғана адам организміне сауықтыру әсерін тигізеді.

Дене тәрбиесі мен спорттың барлық құралдары мен түрлерін дұрыс пайдалану арқылы ғана 
оңтайлы қозғалыс белсенділігіне жетуге болады. Қозғалыс белсенділігіне тыңдаушыларда тұрақты 
қажеттілікті қалыптастыруда спорттың рөлі зор. Алайда, шама жетпейтіндей спорттық жүктемелер 
тыңдаушылар ағзасында жағымсыз өзгерістерді туындатуы мүмкін. Дәрігерлік дене шынықтыру 
диспансерлерінің көптеген мамандары жас спортшылар денсаулығын қорғайтындықтан мұндай 
құбылыстар сирек болса да кездесетіндігін білген жөн.

Шаңғының дамуының адамзат тарихында өзіндік орны бар. Шаңғы адамзат үшін спорт ретінде 
емес, қасат қардың бетінде қозғалып жүру үшін керектігімен дамыды. Кейін келе, жылдамдықпен 
жүру үшін шаңғының жаңартылған-дамыған түрлері дайындала бастады.

Табиғи жүріс - шаңғы тебудің негізгі қозғалысы.
Табиғи жүріспен жүргенде, айталық оң аяқ алдыға шықса сол қолмен таяну, сол аяқ алдыға 

шықса оң қолмен таяну арқылы шаңғымен жүру жалғасады. Жүгіру де осылай орындалады. 
Шаңғы тебу барысында трассаның бойында жота, еңіс, қия бет, т.б. кедергілі жерлермен өтуге тура 
келеді. Сондықтан жылдамдықты арттыру үшін өрлеу жерлерде таяқты алма-кезек пайдаланып, 
итеріліп отыру керек. Жазық жерде әдеттегідей табиғи жүріспен жүруге болады [4, 147 б.].

Жоғарғы оқу орындарында арнаулы белгіленген шаңғы тебетін, яғни, сабақ өткізетін алаңы 
болады. Шаңғыны бұрын салынған шаңғы ізімен жүргізіп сабақ өткізеді.

Шаңғы пайдалану мазмұнына қарай төрт түрге бөлінеді:
I. Оқу-үйрену шаңғысы.
II. Жарыс жолына шығатын жүгіру шаңғысы.
III. Тау шаңғысы.
IV. Туристік шаңғы.
Біздің мақсатымыз мүмкіндік болғанша, емтихан тапсырғанда қаралатын және өткен кур-

старда оқылмай қалған материалдарды толықтыру. Мәселен, шаңғыны әр тыңдаушы өз бойына 
қарай іріктеп алуы керек, шаңғыны күтіп ұстау, оны сабақтың басында және соңында қалай 
алып жүруді, қалай майлау керектігін білуі тиіс. Беттің үсігеніне қандай шара қолдану керектігі 
сияқты материалдар әр курста оқып өтіледі. 

Шаңғы киімі — жалпы шаңғы киімінің ең негізгі талабы жел өтпейтін киім болуы керек. 
Шаңғымен шұғылданған кезде жел соғады, спортшының өзінің жылдамдық қозғалысының үдеуі 
бар. Әсіресе, солтүстік өңірлерде ауа райының температурасы, желдің жылдамдығы ескерілгені 
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Академия тыңдаушылары арасында шаңғы және дене дайындығы спорт түрін

жөн болады.
Академия тыңдаушыларының шаңғы тебуді қалыптастыру үшін мынадай іс-әрекеттер 

атқарылады:
- денсаулықты нығайту, қалыпты денені шынықтыруды дамыту;
- өмірлік мәнді қозғалыс қабілеттері мен дағдыларын қалыптастыру;
- қозғалыс қабілеттерін дамыту және үйлестіру;
- дене мәдениеті және спорт саласында қажетті білімдерді игеру;
- денені шынықтыру жаттығуларымен өз бетінше шұғылдануға қажетті қабілеттерді үйрету, 

тәрбиелеу, денсаулықты нығайту, жұмыс қабілеттерін арттыру;
- адамгершілік және ерік-жігер қасиеттерін тәрбиелеу, психикалық үдерістер мен жеке тұлғаның 

қасиеттерін дамыту [5. 84б.].
Академия тыңдаушыларының дене мәдениеті бойынша білімі мен тәрбиесіне, олардың дене 

мәдениетін қалыптастыруға біршама ғылыми зерттеулер арналған. Сонымен қатар, мемлекеттің 
одан әрі дамуы, жақын болашақта дене тәрбиесі және спорт саласында кәсіби іс-әрекетпен ай-
налыса бастайтын тыңдаушылар тұлғасының дене мәдениетінің қалыптасу деңгейіне тікелей 
байланысты болып отыр. Сондықтан, академия білім беру жүйесінде еліміздің барлық жоғары оқу 
орындарының тыңдаушылары мен студенттерінің дене мәдениетін қалыптастыру міндеті қойылады 
және білім беру де дене тәрбиесіне, тыңдаушылардың салауатты өмір салтын қалыптастыру 
жүйесі мен дене мәдениеті және спортты дамытуға орай білім беру саласын реформалаудың 
маңызды бағыттарының біріне айналады. Осыған байланысты, жоғарғы оқу орындарының 
тыңдаушылары мен студенттеріне дене тәрбиесін оқытудың мақсаты, оларда дене мәдениетін 
қалыптастыру, заманауи технологиялар негізінде оқытып, үйрету мен білім беруді басқаруда 
пайдалану туралы білімді меңгеру, қоғамда салауатты өмір салтын қалыптастыру және оны 
жетілдіру мен еңбектенуге, отанды қорғауға дайындау болып табылады.
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барысында шаңғы және дене дайындығы спортын насихаттау жолдары қарастырылады.

РЕЗюМЕ
В статье рассмотрены вопросы пропаганды физической подготовки и лыжного спорта на 

учебных занятиях по физической подготовке в Костанайской академии МВД РК имени Шракбека 
Кабылбаева.

resume
The article considers the questions of promotion of physical training and skiing in the classroom 

for physical education in Kostanay Academy of the IAM of the Republic of Kazakhstan after  
Sh. Kabylbaev.
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оҚыту Үшін бағалау Және оҚуды бағалау

А.К. Ермаганбетова,
Райымбек батыр атындағы №50 «Қазғарыш» мектеп – лицейдің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі, 

жоғары санатты, ІІІ деңгей, Астана қ.

Оқушы жетістігін нақты бағалау мәселесі – білім беру жүйесіндегі өзекті мәселелердің бірі. 
Халықаралық бакалавриат мектептеріндегі бағалаудың басты функциясы білім алу ағымының 
ерекшеліктерін айқындауға және сәйкес келетін түзетулер енгізуге мүмкіндік беретін талдау 
үрдісі болып табылады.

Бағалау – одан арғы білім алу туралы шешімді қабылдау мақсатымен оқытудың нәтижелерін 
жүйелі түрде жинақтауға бағытталған қызметті белгілеу үшін қолданылатын термин болып табы-
лады [1, 56 б.]. «Бағалау» термині «жақын отыру» латын тіліндегі мағынада – бағалаудың негізгі 
сипаты бір адам басқа адамның не айтып, не істегенін немесе өзін – өзі бақылау жағдайында 
өзінің дербес ойлауын,түсінігін немесе тәртібін мұқият бақылау деп түсіндіріледі.

«Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау» модулі білім беру, оқыту үрдісіндегі әдіс-тәсілдердің 
барлық түрлерімен байланыста болады. Сыныптағы бағалау тек теориялық әдіс қана емес, 
мұғалімдер бағаны жазбаша түрде қояды.Әрбір қолданылған бойынша обьективті және обьективті 
емес стандарттар бар. Сонымен қатар оқушының дамуы, оқуы, ынталануы туралы түсінік 
қалыптасқан. 

Бағалаудың екі түрі бар - формативті (оқыту үшін бағалау) және сумативті (оқуды бағалау).
оқыту үшін бағалаудың маңыздылығы – бағалау оқыту мен оқудың ажырамас бөлігі болуы 

мүмкін деген ой біздің түсінігіміздегі едәуір өзгерісті талап етеді және Оқыту үшін Бағалау 
ұғымы дегеніміз де осы болып табылады.

Жиынтық (жинақтайтын бағалау) – оқушылардың білім берудегі белгілі бір кезеңде (оқу 
бірлігінің, жартыжылдықтың. жылдың соңында) алған жетістіктерін бағалау. Жиынтық бағалау 
– мазмұн стандарттарын меңгеру көрсеткіші, оның үш түрі болады: ауызша таныстырылым, тест 
және жетістіктерін көрсету.

Формативтік бағалау екі жолмен жүзеге асырылады: холистік бағалау сызбасы – оқу үдерісінің 
мақсаттары бойынша анықталған қабілеттерді жеке бағалау арқылы оқушының даму деңгейін 
қысқа мерзімде және жалпы түрде бағалау. Аналитикалық бағалау – оқушылар үшін көзделген 
нақты қабілеттерді белгілі бір ұзақ мерзім ішінде біртіндеп бақылау және бағалау.

Сабақ мақсаты, оқудағы әдіс-тәсіл, бағалау бірге қолданғанда оқушыларға өздігінен білімді 
меңгеріп, өз көзқарастарына зейін қойып, зерделей берген білім аясында жүзеге асырады. «Қандай 
мәселе болса да, шәкірттің пікірін, ойын біліп барып, оны оған түсіндіріп, содан соң қорытынды 
айту керек», - деп ыбырай Алтынсарин айтқандай, әр сабақта оқушылардың білімін қолпаштап 
отыруымыз керек деп ойлаймын. Оқыту үшін бағалауды түсіну үшін оны дәстүрлі бағалауға 
қарама-қарсы қойған дұрыс. Оқыту үшін бағалау - Оқуды бағалау. Оқыту үшін (формативті) 
бағалау мақсаты кері байланысты қамтамасыз ету үшін мұғалім және оқушы жүргізеді. Жиынтық 
бағалаудың мақсаты оқушының бір тақырып немесе тоқсан аяғында жеткен жетістігі немесе 
белгілі бір стандартты меңгеруі. 

Сыныптағы оқушылардың білім алғандығын анықтау үшін қолданылатын Оқыту үшін бағалау 
түрлері: Бақылау (бақылау парақтары, түртіп алу парақтары). Сұрау (диалогттік тәсіл). Талдау. 
Кіру, шығу қағаздары (кері байланыс қағазы). Графикалық ұйымдастырушы (миға шабуыл, Т 
– таблицасы, оқиға тізбегі, мәселе шешу). Өзін-өзі құрдастарының бағалауы (екі жұлдыз, бір 
тілек). Жауап журналы. Таныстырылым. Ойлан. Жұптас. Бөліс. Портфолио. Осындай оқыту үшін 
бағалаудың әдіс-тәсілінен кейін оқушылар сабаққа белсене қатысады. Мұғалім оқушыларға бағалау 
парақтарын таныстыра отырып, бақылау парағы, өзін-өзі және құрдастарын бағалау, топтық бағалау 
парақтары арқылы жиынтық баға қоюға болады. Олар қадағалау (бақылау) парағы. Қадағалау 
парағы оқушының алға жылжуын,қол жеткен жетістігін анықтау үшін қолданылады. Қадағалау 
парағы қарапайым тәсілмен жол сілтейді. Егер оқушы бағалаудың түрлері мен күнделікті сабақта 
танысып дағдыланса, бірте-бірте олар өз білімдерін ғана емес, сонымен қатар құрдастарының 
да білімін бағалап, қорытынды жасай алады. «Шәкірттің ойлау қабілетіне еркіндік беріп, шек-
темей, жетелеп, адастырмай бақылап, керек кезінде жол көрсетіп отыру дұрыс» - деген ыбырай 
Алтынсарин сөзі бағалаудың мәніне пара-пар. Бағалаудың жаңа әдісінде оқушы бағаны қандай 
критерийлер бойынша алғанын, келесі сабақтарда қандай критерийлерге көңіл бөлу керектігін 
ұғынады. Оқушының мұғалімге деген сенімі артады, көзқарасы өзгереді. Яғни, біз ұстаздар 
қауымы бағалауды өткізу үшін, оқушылардың нені білетіндігін және не істей алатындығын, соны-
мен қатар олар қандай қиындықтармен кездесуі мүмкін екендігін анықтауымыз қажет. Жоғарыда 
айтылған бағалау түрлерін өзімнің іс-тәжірибемдегі қолданысын былай көрсеткім келеді.

6 секция     А.к. ермаганбетова



375

оқу жүйелеріндегі бағалау ерекшеліктері
оқу жүйелері /  
параметрлер

дәстүрлі оқыту интербелсенді оқу

не бағаланады Оқытушы тарапы-
нан берілген білім, 
білік, дағды

Өзіндік көзқарас, пікір, идеялар, дүниетаным
Білімді игерудегі әрекеттер
Білімді  игеруде қалыптасқан білік,  дағды,  машықтар, 
қатынастар

Қандай 
б і л і м 
бағаланады

Алған теориялық 
білімді жаттығулар 
орындауда және 
мәселелерді ше-
ш уд е  қ ол д а н а 
білу. Бірлесе (топ 
құрамында) жұмыс 
жасай білу

Проблеманы айқындай білу, оның шешу жолдарын қарастыра білу.
Өз әрекеттерін жоспарлау және ұйымдастыра білу.
Өзіндік түсінік, пікір, идея қалыптастыру және құрастыру, оларды 
дәлелдей білу

Қандай тәсілдер 
арқылы

Ауызша сұрау 
Тестілеу
Б а қ ы л а у 
жұмыстары
Емтихан

Жазба жұмыстары
Тестілеу
Бақылау
Сауалнама
Портфолио
Өзін- өзі бағалау

не үшін? Білім деңгейін 
а н ы қ т а п  б а ғ а 
қою
ынталандыру
Жазалау

Білім игерудегі жетістіктерін анықтау
Белгілі бір уақыт аралығында үйренушінің өсу және даму қарқынын 
анықтау
Белсенділендіру
ынталандыру
Топ жұмысына қосқан үлесін анықтау
үйренушінің білімін қалайша әрі қарай дамытуға болатынын білу 
үшін
үйренушілердің әрекеттері арқылы үйретушінің деңгейін анықтау

оқушының сабақтағы жұмысын бақылау парағы

аты- 
жөні

бақылау 
ұзақтығы

өзіндік пікірлер 
келтіруі

сұрақ
қоюы

сұраққа 
жауап 
беруі

Оқушы-
ның 
жұмысы 
бойынша 
мұға-
лімнің 
қоры-
тынды 
пікірі

оқушыдан интервью алу парағы

оқушының аты – жөні ____________________________
сабақ тақырыбы _________________________________

сұрақтар оқушының 
жауаптары

Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау
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оқушының аты – жөні ____________________________
сабақ тақырыбы _________________________________
Сабақ сізге ұнады ма ? Өз 
пікіріңізді дәлелдеңіз.
Сабақтың ең ұтымды жерлері 
қандай болды?
С а б а қ  т а қ ы р ы б ы н ы ң 
(проблеманың) Сіз үшін қандай 
маңызы бар деп ойлайсыз?
Сабақта  қандай әрекеттер 
атқардыңыз?
Топ жұмысы қандай деңгейде 
өтті деп ойлайсыз?Неліктен?
Өз жұмысыңызға қанағаттанасыз 
ба?

өзінің пікірталасқа қатысуын бағалау

критерийлер бес балдық жүйе бойынша
Келт ір ілген  идеялар  мен  п ік ірлерд ің  өз інд іл і г і , 
дербестігі
Білімдерін жаңа контексте (басқа ситуацияда, проблема 
шешуде) қолдану деңгейі
Өз дәлелдерін, түсіндірмелері мен сипаттауларының тал-
дау деңгейі
Мәселені жеңілдетпей, тұжырымдар мен қорытынды жасап, 
нақты шешімдерді ұсынуы
Басқалардың пікірлері мен ұстанымдарына диалог арқылы 
(сұрақ қою,тыңдай білу,келісу) беруі
барлығы

оқушының өзін-өзі бағалау кестесі
(Топ ішінде талқылау жұмысы)

критерийлер
(Оқушының іс-әрекеттері)

әрқашан әдетте кейде ешқашан

Мен талқыланып жатқан 
мәселені басқа пробле-
малармен салыстырып, 
олардың ұқсастықтары 
мен айырмашылықтарын 
айқындаймын 
Мен мәселені жан-жақты 
қарастырып, жалпылама-
лап, қорытынды жасай-
мын, барлық ойлар мен 
болжамдарымды ортаға 
саламын
Мен нақты дерек көздеріне 
с ілтеме  жас ап ,барлық 
ұсыныстарымды нанымды 
түрде дәлелдеймін
Талқылау барысында мен 
басқалардың пікірлерін 
мұқият тыңдаймын,олардың 
сөздерін бөлмеймін,олармен 
санасамын

А.к. ермаганбетова
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критерийлер
(Оқушының іс-әрекеттері)

әрқашан әдетте кейде ешқашан

Проблема шешуде ортақ 
мәмілеге келу үшін мен 
өз пікірлеріме өзгеріс 
енгіземін

топ жұмысын бағалау кестесі

Критерийлер

Топ мүшелері и
де

ял
ар

ды
ұс

ы
ну

Ж
ол

да
ст

ар
ы

н 
то

п 
ж

ұм
ы

сы
на

 
ж

ұм
ы

лд
ы

ру

и
де

ял
ар

ды
ң 

де
рб

ес
ті

гі

С
ұр

ақ
 қ

ою

С
ұр

ақ
та

рғ
а 

ж
ау

ап
 б

ер
уі

Бе
лс

ен
ді

 
тү

рд
е

Ж
ал

пы
 б

ал
л

Ақмаржан + + + + + 5
Темірлан + + + + 4
Диана + + + + + + 6
Зейнеп + + + + + + 6
Ермек + + + 3
Топ бойынша 4 4 4 4 4 4 24 

н/се
80%

топтың талқылау жұмысын бағалау

әрекеттер әр-қашан әдетте кейде еш-қашан
Біз берілген тапсырма мен 
сұрақтарды түсініп алуға 
тырысып,бір-бірімізбен 
бөлісеміз,бір-бірімізге 
көмектесеміз
Біз бір-бірімізді тыңдап, 
ойлар мен пікірлерімізді 
сыйлап, олармен сана-
самыз
Біз оқулыққа сүйенбей, 
п р а к т и к а д а н  д ә л е л 
келтіріп, өзіндік иде-
я л а р  м е н  о й л а рд ы 
келтіреміз
Б і з  м ә с е л е л е р д і 
практикалық тұрғыдан 
қарастырып,  шешуге 
ұмтыламыз
Біз бір-бірімізді тыңдап, 
сөйлеушіні қуаттап, әр 
пікірмен санасып отыра-
мыз
Б і з  т а л қ ы л а н ғ а н 
мәселені пән аумағында 
қарастырмай, оны кең 
тұрғыдан түсінуге ты-
рысамыз

Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау
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әрекеттер әр-қашан әдетте кейде еш-қашан
Біз талқылау нәтижесінде 
жаңа білім мен түсініктің 
п а й д а  б о л у ы н а 
мүдделіміз

сондай-ақ, сегізінші сыныпта «Қазақ әдебиеті» сабағында «Оғыз қаған жыры» тақырыбын 
өткен кезде тапсырмаларды төмендегідей құрастырдым. 

і тапсырма: Топ бойынша Қорқыт нақылы мен халық мақалының салыстыруын өзара тыңдату 
болды. І слайд бойынша әр топ мүшесі өзін-өзі бағалап, бағасын айту тапсырылды.

іі тапсырма. ІІ слайд. Аңыз туралы не білеміз? Аңыз кейіпкерлерін ата. Өмірдегі аңыз 
кейіпкерлерді білесің бе?

ІІІ слайд. «Оғыз қаған» жыры туралы пікір айт. 
Іү слайд. Шығарма құрылысы бойынша талда.
ү слайд. Не үйрендім? Дәлелдеме.
үІ слайд. «Оғыз қаған» жыры мен эпос. 
Рефлексия.
Тапсырмаларын ұсына отырып, сабақ соңында төмендегі кестелер бойынша бағалау жүзеге 

асырылды.

топтық бағалау
оқушылардың аты-жөні

Тапсырманы орындауда қатысу 
белсенділігі
Нақты, тұжырымды ой айта 
білуі
Топ ішінде  жұмыс жасай 
білуі
Сұрақты талқылай білуі, пікір 
қосуда басқалармен санасуы
Топпен мақсатты түрде жұмыс 
істеу қабілетінің басымдығы
Жалпы ұпай саны

9-10 балл – «5» 6-8 балл –« 4» 4-5 балл – «3» 0- 3 балл –«2

Ал қалыптастырушы бағалау (Қб)  – білім беру мен оқытудың бір бөлігі ретінде оқу 
бағдарламасындағы оқу мақсаттарына сәйкес жүргізетін мұғалімнің ағымдағы бағалауы. Бұл 
жағдайды келесі таблицадан байқауға болады.

Оқушының аты-жөні -------------------------------------------
Пән: Әдебиет
ІІІ тоқсан
Сабақтың тақырыбы: Абай «Он жетінші қарасөз»
Оқыту мақсаты: Қара сөздің мәнін,мағынасын түсінеді;оның ішіндегі идеяларға өз пікірін білдіріп 

дәлелдейді
Критерий:А. Тыңдалым/ айтылым,жазылым
Тапсырма: Тыңдалым мәтіні бойынша тапсырмалар орындаңыз

ОМ Крит-р Дескрипторлар Жетті Талпынды
ОМ А 1. Мәтін мазмұнын түсініп, 

өз ойын жеткізе алады
2 .  Абай  өлеңдер ін ің 
мазмұнын біледі, сөздерді 
ретімен қоя алады

А.к. ермаганбетова
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Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау

ОМ Крит-р Дескрипторлар Жетті Талпынды
3. Өлең мазмұнын терең 
түсініп қолдана алады
4. Проблемалық сұрақтар 
бойынша өз пікірін ұсына 
алады

Сабақ үстінде бірнеше бағалау әдістерін қолдануға болады. Суммативті баға мен формативті, 
критериалды бағаны қою сабақ тақырыбына қарай пайдаланылады. Осы бағалаудың түрлері 
топтық бағалау, тақырыптық тапсырманы орындау деңгейіне қарай, өлең оқу, жазбаша жұмыс 
түрлерінің критериалды бағалауы, өзін-өзі бағалау түрлері сабақ барысында жүзеге асырыла-
ды. Формативті бағалау оқушының сабаққа қатысылымы, сырттай бақылау, мадақтау түрінде 
бола береді. Бағалау сипатын өзгерту арқылы оқуды бағалау оқыту үшін бағалауға әкелу үшін 
жасадым. Оқушылардың өздерін-өздері бағалауы қызығушылықтарына ықпал етіп, білім алуға 
түбегейлі әсер етті.

Білім берудің мазмұнына енгізіліп жатқан өзгерістер мен жаңалықтардың барлығы да ғылым 
негіздері бойынша білімді меңгертумен қатар оқытуы дараландыруға жағдай жасау арқылы 
оқушылардың жеке және жас ерекшеліктерін ескере отырып, қажеттіліктері мен қызығуларына 
сай білім беруге бағытталып отыр.
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ТүйІН
Мақалада оқушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың жаңа жүйесі бойынша өз білімдерін 

бағалауда оқушылар бойында сыни ойлау дағдыларын қалыптастыру, ой-өрістерін, объективтілігін 
дамыту, өз мақсаттарына бар ықыласын аудару мәселелері қарастырылады.

РЕЗюМЕ
В статье рассматриваются вопросы привития обучающимся навыков критического мышления, 

развитие кругозора, объективизма, концентрирование внимания учащихся на своих целях при 
самоценке учащимися   знаний по новой системе оценки учебных достижений.

resume
The article considers the questions of students’ self-assessment of their knowledge by new system 

of educational achievements’estimation, i.e. inculcating to students the critical thinking skills, the 
development outlook, objectivism, concentrating the attention of students to their own purposes. 
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қазақстан халқының тарихы мен мәдениет ортақтығы  - 
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секция 7. 
общность истории и культуры казахстанского народа – 
основа успешного правового развития республики казахстан
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о некоторых особенностях казахстанскоЙ цивилизации

С.А. Колдыбаев,
заведующий кафедрой философии Костанайского государственного  университета им. А. Байтурсынова, 

доктор философских наук, профессор

Исторически с обретением государственной независимости Казахстана с начала 90-х годов 
в республике возникают и развиваются вот уже на протяжении 20 лет основы новой казахстан-
ской цивилизации. Введение понятия «казахстанская цивилизация» обуславливается масштабом 
исторически значимых для страны кардинальных перемен во всех сферах общества:

− в экономике – господство товарно-денежных отношений, основанное на плюрализме форм 
собственности и рыночных отношений;

− в политической сфере – создание гражданского общества и правового государства, функ-
ционирующих на принципах приоритета права и закона, норм демократического общества;

− в духовной сфере − соблюдение прав и свобод личности, свободы совести, плюрализма 
мнений.

По своей исторической значимости  казахстанская цивилизация должна изменить вековой, 
исторически сложившийся, социокультурный  генотип человека в Казахстане, основанный  на 
коллективистских началах. Его утверждение, как помним, исторически происходило в номад-
ной, а впоследствии - в советской  цивилизации на базе господства коллективистских  форм 
организации общественной  жизни.

Отсюда принципиально важно, что материальной основой формирования  человека индустриально-
рыночной цивилизации выступает свобода рыночных отношений, реализующаяся в создании 
широкого класса предпринимателей, развитии малого и среднего бизнеса. Свобода частной соб-
ственности приводит к раскрепощению  инициативы, творчества людей,  к свободе сознания и 
действий индивида. Внедрение рыночной  идеологии на практике создает основы для  рождения 
и становления нового для Казахстана типа человека с частнособственнической психологией.

Личная свобода, демократия, приоритет права впервые в истории казахов и представите-
лей других  этносов Казахстана становятся новыми цивилизационными признаками человека. 
Характерно, что основной направляющей изменения ментальности современного казахстанца 
становится идеал западного человека, с его пуританской моралью, рачительностью, рациональ-
ностью, трудолюбием. Эти черты и признаки вполне ясно и отчетливо проявляются на всем 
постсоветском пространстве, включая и современный Казахстан. А это основной, как мы счи-
таем, определитель характера лица казахстанской цивилизации. И здесь, как представляется, не 
должно быть каких- либо неопределенностей. Поэтому не совсем понятна и, в сущности, неточна 
позиция Ф.М. Жармакиной, которая, придерживаясь мнения российских ученых Е. Рашковского 
и В. Хороса, склоняется в сторону определения межцивилизационного статуса современного 
Казахстана и считает его «застрявшим» между двумя цивилизациями – пограничной русской 
и мусульманской: «Казахстан является отколовшейся частью российско-советской империи и 
заблудившимся дитя мусульманской цивилизации» [1.46].

Формирование и развитие казахстанской цивилизации в современном обществе происходит не 
однолинейно, прямо, порой сочетается не только с прошлыми советскими, но и более ранними 
привычками, традициями номадной цивилизации, приобретая отнюдь не безупречные формы 
своего  проявления. Порой те или иные элементы выражаются в своеобразных, патриархально-
осовремененных формах. Это говорит о том, что казахстанская цивилизация, находясь в на-
чальном периоде своего развития, насчитывающего немногим более двадцати лет, развивается 
сложно и противоречиво. И здесь вполне уместны некоторые цивилизационные параллели из 
истории Казахстана.
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Скажем, в прошлом «степная демократия» нередко подталкивала человека на неординарные 
поступки ради славы, почестей. Такое стремление к отличию, доблести, славе составляло осо-
бенность ментальности кочевого человека. В современной казахской действительности, особенно 
в жизни этнокультурной элиты, можно заметить, как в извращенной форме до сих пор действует 
эта жажда известности и почестей, это желание доказать всем или, по крайней мере, коллегам, 
окружающим свое превосходство, свое первенство. Любовь к всевозможным званиям и премиям, 
пышные юбилеи, «подковерные игры» конкурентов, зависть, болезненное отношение к критике 
в свой адрес или в адрес своих предков – нередко идут из неизжитого, принявшего уродливые 
формы кочевого этноса наших предков, теневых сторон той жизни.

Нередко не отвага и не искусство, не интеллект и не щедрость души, а умение стать «своим 
человеком» для власть придержащих является критерием и сутью «подковерной игры». Побеж-
дают в ней лишь «крысиные волки», а не талантливые личности. Эта игра лишь наносит ущерб 
нации в целом, тормозит ее развитие. Не случайно, есть современная присказка: «Казах покупает 
новый костюм (машину и пр.) не потому, что он нужен ему, а чтобы унизить соседа». И еще: 
«Мечта казахского интеллигента – выпустить пару своих книг или пару книг о себе…».

Склонность к внешнему превосходству, показухе, не подтвержденной реальными весомыми 
достижениями, нередко встречается среди т.н. «новых казахов» и государственных чиновников. 
Пышные тои, угощения, празднества, приобретение дорогих иностранных джипов становятся 
показателем благополучия, уважения окружающих. Нередко за этим скрывается внутренняя ду-
ховная убогость, непрофессионализм, чванство, прикрываемое внешними регалиями – учеными 
званиями, орденами и пр.

А ведь, если разобраться, подобные ментальные проявления в казахстанцах идут от про-
шлого, того времени, когда с человеком  строили отношения, в зависимости от того, какого он 
сана, насколько причастен к власти, уровня его богатства. Считалось, что не труд, не профес-
сионализм индивида, а обладание определенными регалиями уже автоматически обеспечивает 
и уважение к человеку, и социальный статус в обществе. Более того, до сих пор в среде казахов 
можно встретить подозрительное отношение к профессионализму; ибо в общественном мнении 
благородный человек должен жить не за счет  продажи своего умения, а за счет доставшейся 
ему власти, наследства предков и пр.

Типичные в этом плане ситуации складываются в казахстанской науке: зачастую руководители 
науки воспринимают свою область деятельности не как поиск знания, а как административный 
ресурс. Молодые ученые, имевшие возможность сравнить атмосферу российских научных учреж-
дений с отечественными, отмечают демократичный стиль общения тамошних ученых со студен-
тами и аспирантами. Там научный руководитель старается помочь своим ученикам не только в 
научном плане, но и в житейском, чисто по-человечески, приглашая к себе на обед, заботясь о 
получении места проживания. Большинству казахстанских ученых, особенно в чисто «казахских» 
гуманитарных отраслях, свойственен авторитарный стиль, аспирант рассматривается как подчи-
ненный, которым можно манипулировать, эксплуатировать не только в научном плане, но и чисто 
бытовом. Российские ученые, даже если являются научными врагами, никогда не переносят это 
отношение на учеников противника, не считают возможным препятствовать их защите и пр. В 
Казахстане же зачастую деятели науки, недолюбливающие друг друга, не проявляют неприязнь 
открыто, зато создают всяческие помехи аспирантам и соискателям противника.

Влияние любого человека определяется доступом к административному ресурсу, и любая 
сфера жизни – наука, искусство, литература и пр. – рассматриваются не как самостоятельная 
ценность, а как возможность получить доступ к тому самому административному ресурсу, «по-
лучить власть». Такое отношение к науке и научной молодежи связано с искаженными отноше-
ниями «учитель-ученик» в кочевом обществе. Традиционно ученик годами жил в доме учителя 
и выполнял работу по дому еще до того, как приступить к обучению специальности. Ученик не 
просто обучался профессии, он впитывал духовную атмосферу дома учителя, чтобы стать как бы 
слепком, копией духовной личности Учителя. Сейчас же говорить о духовной высоте научного 
руководителя не приходится. Научная этика западного образца не усвоена, а восточная традиция 
утрачена. Осталась лишь пустая оболочка, неизжитое стереотипное представление об особых 
взаимоотношениях учителя и ученика, так что отечественные студенты и аспиранты либо платят 
деньгами, либо строят дачи и помогают по хозяйству, в лучшем случае пишут разнообразные 
бумажки, планы и отчеты или выполняют педагогическую нагрузку шефа.

В ментальности современного казаха все более утверждается и становится привычной сво-
еобразная форма исламской веры. Можно сказать, что сегодня ислам занимает в менталитете 
казаха свое уже легитимное место, но в форме т.н. «казахшылык», т.е. казахской идентичности. 
Для казахов становится более важной семейно-ритуальная сторона религиозности, нежели 
исламские постулаты. Ислам поддерживается как установившаяся этнокультурная традиция и 
народный обычай. Для большинства быть мусульманином – это считать себя им по факту рож-
дения, то есть, если казах, то уже мусульманин. Здесь значение имеет преемственность, ислам 
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воспринимается как религия предков (ата-бабаларымыз). В ментальности современного казаха 
осознание своей исламской принадлежности лежит в причастности не столько к глобальной и 
абстрактной мусульманской общине (умме), сколько к своему народу. Важно при этом обратить 
внимание, что фундаменталистские идеи ислама не находят поддержки и общественного отклика 
в сознании современных казахов.

Довольно серьезной проблемой сегодня, в индустриальный век, становится имеющаяся в 
ментальности современных казахов любовь к заимствованию чужеродного, чреватая утратой 
национального «Я». Эта психологическая черта встречается и у других народов. С древности 
перед завоевателями Китая стояла, например, угроза не поддаться очарованию китайской куль-
туры, не ассимилироваться в ней. В ХIХ веке, например, русские колониальные чиновники и 
миссионеры отмечали интерес казахов к русскому образу жизни, их способность и готовность 
перенимать этот образ. То же самое можно сказать о казахах, соседствующих с узбеками. Сейчас 
казахская молодежь увлеченно празднуют Хэллоуин и День святого Валентина.

Многое в этой переимчивости сегодня идет от явного или скрытого комплекса национальной 
неполноценности. Еще одна причина – полное разрушение кочевого уклада жизни в ХХ веке. 
Если, например, узбеки традиционно жили махаллей – соседской общиной, то и сейчас они в 
массе своей продолжают жить подобным образом. Абсолютное большинство казахов живут сей-
час вне кочевого уклада, в городе разрушена и родовая община. Ясно, что при таком коренном 
изменении уклада нация должна искать новые формы жизни, в массе  заимствуя их у других 
народов.

Но есть еще один глубинный источник склонности казахов к переимчивости. Сегодня в зна-
чительной степени утрачен в современном поколении казахов дух общности, единения, столь 
характерный для ментальности людей кочевой цивилизации. Между тем, в кочевом обществе он 
являлся основным, показательным. Не случайно в традиционализме есть представление о том, 
что кочевье – это, по преимуществу, динамика, дух, а оседлость – статика, культурные формы. 
Степной, вольный дух не придает особого значения застывшим культурным формам, рассматри-
вает их как производное, вторичное по отношению к традиционному принципу. Сильный дух 
способен использовать культурные формы, преобразить их.

Но этот дух с крушением кочевой цивилизации безвозвратно потерян. Можно провести такую 
параллель: когда-то предки казахов привозили девушек-невест со всех краев огромного конти-
нента, усыновляли и несмышленых мальчиков, забирая их у побежденных народов. Находясь в 
чисто казахской среде, дети иноземных матерей становились казахами. Но сегодня среда такова, 
что не только дети в смешанных семьях, но зачастую в мононациональных, вырастают чужими 
родной культуре. Сейчас, когда кочевой дух, духовная традиция кочевников стали чем-то аб-
страктным, казахи оказываются под угрозой ассимиляции из-за склонности к переимчивости, 
из-за своего интереса к чужому.

В этом отношении современные нации, имеющие вековые традиции оседлости, имеют из-
вестное преимущество. В их ментальности развита под влиянием оседлого, статичного образа 
жизни закрытость, четкое разделение «своего и чужого», привязанности к «своему». У оседлых 
наций большинство воспитывается в абсолютной уверенности превосходства своего собствен-
ного, и лишь численно небольшая интеллектуальная элита открыта чужому культурному опыту, 
выбирая в нем наиболее полезное для будущего нации, вводя это полезное в национальную 
жизнь умеренными дозами и в приемлемой форме. И в этом плане современным казахам необ-
ходимо учиться именно этому. В противном случае казахам грозит поглощение другими более 
крупными нациями и народами.

Связанная с этим вопросом серьезная проблема, доставшаяся уже  в наследство от советской 
цивилизации – развитие казахского языка. И хотя в этой области многое сделано, как известно 
проблем еще немало. Решение этой задачи, без преувеличения, судьбоносной для будущих по-
колений казахов как этноса, осложняется и развитием внешних факторов. Происходящий про-
цесс глобализации, развитие казахстанской нации, переход молодого поколения на трехязычие 
− все это требует интенсивных, более повышенных усилий от всех казахов и казахстанцев в 
овладении казахским языком.

Общеизвестно, что в ментальности казаха есть, идущая еще от кочевнического периода, за-
мечательная черта − принимать во внимание  родословную собеседника, будь то в разговоре 
или в совместных действиях с ним. Роль родословий – шежире и их хранителей – шежиреши, 
которые знали наизусть не только генеалогии, но и биографии, характер, деяния членов своего 
рода – в традиционной культуре казахов общеизвестна. В устной литературе кочевников особое 
внимание уделяется происхождению человека, наличию у него «тек» − «корней», «происхожде-
ния». Настоящий казах обязательно «атадантуган» - рожденный от «ата» - предка, занимающего 
свое место в родословии – шежире.

Отсюда обязанность хозяина – щедро одарять гостя. Так что казахское гостеприимство, кроме 
особенностей образа жизни и природно-климатических условий, религиозных воззрений (гость 

с.А.	колдыбаев
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О	некоторых	особенностях	казахстанской	цивилизации

послан Тенгри, «несибе»− доля благ случайного гостя – путника), несет в себе и особенности 
ментальности человека кочевой цивилизации. В 30-40-х годах прошлого века, в годы тоталита-
ризма наши предки приняли с характерным для них гостеприимством и жертвенностью пред-
ставителей незнакомых им репрессированных народов, голодали сами, но делились последним 
с беженцами, с репрессированными (которым НКВД заранее создавало имидж предателей и 
кровопийц). В то же время уже сегодня нередки картины, когда не только на уровне государ-
ственном, но и бытовом это исходное казахское гостеприимство не срабатывает по отношению 
к нашим братьям – репатриантам, оралманам, ибо им не помогаем, а зачастую и обижаем.

Формируемая сегодня активным образом в казахстанцах ментальность западного человека 
вызывает неоднозначное мнение среди отдельных ученых-обществоведов и политиков. Отсюда 
в некоторых средствах массовой информации, научных публикациях раздаются призывы о воз-
рождении в современной истории Казахстана отдельных цивилизационных элементов прошлого, 
например, «степной демократии», «многоженства», номадной цивилизации в целом.

Однако такие попытки теоретически несостоятельны, а практически утопичны. С теоретиче-
ских позиций в этих призывах забывается, что каждая цивилизация в истории Казахстана – это 
определенная система социокультурных звеньев, взаимосвязанных и взаимообусловленных друг  
другом. И поэтому реанимировать старое, путем внедрения одного из этих звеньев в современ-
ную действительность невозможно, ибо оно может работать в связке, в системе. В практическом 
плане такие проекты означали бы для Казахстана движение не вперед, к прогрессу, а, наоборот, 
вспять, к регрессу.

Другой вопрос - использование опыта, уроков прошлого, которые соответствовали бы ди-
намизму, мировым требованиям ХХI в. и особенностям казахстанской цивилизации. Это было 
эффективным механизмом для развития казахстанского общества, ибо было бы свободным от 
крайностей – зряшнего, голого отрицания или, наоборот, безоглядного, безоговорочного вос-
приятия прошлого.

Весьма примечательным для новой цивилизации является феномен «народа Республики Ка-
захстан», который постепенно формируется и развивается в условиях суверенизации страны. 
Являясь по своему содержанию полиэтническим образованием, объединяя все народы Республи-
ки Казахстан, этот исторический союз развивается на условиях толерантности, равноправия и 
дружбы всех этносов страны. Процессы образования данного феномена по историческим меркам 
небольшие, и поэтому они по характеру начальные.

В целом же, следует подчеркнуть важное место казахстанской цивилизации в современной 
истории страны. Она призвана определить достойное место Казахстану в семье цивилизован-
ных народов мира. Можно вполне определенно констатировать, что, несмотря на сложности и 
противоречия, реализация новых форм жизни прочно утверждается в казахстанском обществе. 
Динамика изменения нынешних  социальных процессов в ней, в том числе, ментальности со-
временного казахстанца на сегодня носят транзитный  характер.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1 Жармакин Ф.М. Цивилизационный статус Казахстана // Евразия.- 2002. - №4. - С. 46.

ТҮЙІН
Мақалада қазақстандық өркениеттің негізгі ерекшеліктері, олардың Қазақстан Республикасындағы 

даму үрдістері және рөлі қарастырылады. 

РЕЗЮМЕ
Работа раскрывает основные особенности казахстанской цивилизации, тенденции их развития 

и роль в Республике Казахстан.
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The work reveals the basic features of the Kazakh civilization, trends of their development and 
role in the Republic of Kazakhstan.
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к вопросу о «тоЧках сходимости»  традициЙ правопонимания
(философия права XIX — наЧала XX века)

А.А. Швыдко, 
ведущий научный сотрудник Института философии, политологии  и религиоведения Комитета науки 

МОН РК,  кандидат философских наук, доцент

Правовое сознание изучается различными отраслями социогуманитаристики, соответственно, в 
разных аспектах и под разными углами зрения. Понятно, что каждая из наук, избирающая право-
сознание объектом своего внимания, разрабатывает соответствующий круг проблем, используя 
подобающие ее теоретическому профилю приемы и средства описания правосознания, методы 
его анализа и объяснения. Все эти поиски, по сути своей являющиеся рационалистическими, 
подтверждают высказанное почти двести лет назад Гегелем суждение о том, что «в праве человек 
должен найти свой разум ... и постигнуть мысли, лежащие в основе права» [1]. 

Философский же подход призван выделить интегральные черты и закономерности, специфи-
ческую логику развития правовой реальности, правосознания, правовой культуры, которые от-
ражают и выражают универсальные аспекты, проявляющиеся в пестроте и разнообразии всех 
непременных составляющих общественной жизни. Мы исходим из того, что философия иссле-
дует право как духовное образование, и потому воспринимаем как некую «парадигму» ту точку 
зрения,  согласно которой «философия права, как и философия культуры, философия религии 
…, не содержит в себе знание о противостоящей человеку реальности, но понимает эту реаль-
ность как состояние духовной жизни человека» [2].

Степень значимости исторического анализа философствований о праве, бесспорно, высока, 
что связано со значением истории философии вообще (К. Ясперс, например, даже собственную 
философию рассматривал лишь как средство изучения истории философии, как мыслительный 
аппарат понимания великих исторических образцов философствования; занятие историей фило-
софии расценивалось им как последняя серьезная философская задача, доставшаяся современ-
ности [3]).

Что, собственно, говоря, мы, помимо сугубо «информационного», «исследовательского» и 
прочего значений, находим в историко-философских изысканиях и опытах? Это – ряд позиций 
сознания, которые выработаны отдельными великими философами, ряд образцов поведения 
людей, занятых мышлением, к которым современный индивид должен обращаться, в том числе, 
и за назиданием, и в целях уяснения своих собственных возможностей. Это как бы наиболее на-
пряженные моменты поисков и интенций человеческого духа, связь которых существует в памяти 
человечества, несущего историю в себе как внутреннее достояние собственного сознания.

При историко-философском анализе «продукты» мысли предстают перед нами не только как 
определенное логическое содержание, но и как социальный феномен, запечатлевают существую-
щее духовное состояние общества, условия существования и особый образ жизни людей, занятых 
духовной деятельностью, социальные условия производства идей, способы их распространения 
и использования и многое другое. 

Очевидно, что для анализа и установления «точек сходимости» философско-правовых традиций, 
то есть для осуществления некой герменевтико-компаративистской работы, необходимо устано-
вить и некоторые параметры функционального значения правосознания и философствований о 
праве. Так, например, в число этих параметров входят познание и эвристика; прагматика мето-
дологической организации правовой культуры и организации ее смыслового поля; формирование 
и раскрытие аксиологического содержания всей сферы и норм права; правовое образование, 
просвещение и воспитание, которые помогают «переводить фундаментальные … проблемы на 
язык морально-правовых понятий и тем способствовать росту уважения к праву…» [4].

Как считает, например, А.С. Гречин, правовое сознание «прежде всего связано с законода-
тельством, позитивным правом» [5]. Однако более пристальное отношение и исследование его 
особенностей показывает и другие его непосредственные и опосредованные связи – с моральным, 
политическим, религиозным сознанием и т. д. Поэтому анализ формирования, существования и 
развития как права, так его Идеи и философствований о нем предполагает достаточно широкий 
спектр исследования их фактического содержания, исторического генезиса и т. д.

Философия, как пишет А.А. Хамидов, «по своей сущности есть универсальная критическая 
рефлексия над мировоззренческо-мироотношенческим измерением бытия человека в Мире. В 
общем виде она может быть определена как рефлектирующее, мыслящее мировоззрение. Она 
актуализирует, тематизирует и проблематизирует мировоззренческо-мироотношенческие сю-
жеты, центральные среди которых – Мир, Человек и их взаимоотношение» [6]. Принимая это 
во внимание, можно утверждать, например, что философия права имеет своим предметом мир 
Права и  бытие человека в Праве с точки зрения их взаимоотношений. Однако нельзя не при-
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знать и того, что «говоря о философии, неизбежно говорят о национальной философии – или … 
о философии определенного народа» [7], – и это обстоятельство мы также должны принимать 
во внимание. Таким образом, именно на этой грани – между универсальным и национальным в 
философии и правовой культуре, – возможно, как раз и следует искать ответ на вопрос о «точках 
сходимости» и о различиях философско-правовых традиций казахских и русских мыслителей 
XIX – начала XX века.

Будучи убежден в том, что философии права присуще выражать и прояснять то, что «испове-
дуется» тем или иным исторически развитым правосознанием в качестве положений, принципов, 
парадигм, обладающих достоинством философско-мировоззренческого смысла, общности и 
звучания применительно к миру правового бытия человека и общества, полагаю, что является 
вполне плодотворной попытка «любопытного всматривания» в главную, как думается, «точку 
сходимости» взглядов на право в казахском Просвещении XIX – начала XX века и русской 
философии права того же периода, а именно  – в существо подхода к праву, заключенного в 
нормативно-ценностной рефлексии над ним и в тех философемах, которые исповедуются право-
сознанием того времени, которое отражено во взглядах мыслителей и ученых того времени.

Известно, что на вторую половину XIX и начало XX столетия приходится один из самых зна-
чительных этапов развития философии в Казахстане – период казахского Просвещения и развития 
(в том числе и не без влияния просветительской традиции) национально-демократической обще-
ственной, социально-философской, политико-правовой и религиозно-философской мысли.

В чем, на мой взгляд, состоит особенность всякого Просвещения как социальной, культур-
ной, философской традиции, в том числе и казахского феномена просветительства? Во-первых, 
в ярко выраженной связи с философскими интенциями натуралистического плана; во-вторых, 
в крайне тесной связи с нравственной проблематикой; в-третьих,  в непосредственной связи с 
принципиальным анализом просветителями основ религиозных учений и практик; в-четвертых, в 
том, что в философии Просвещения принципиально отсутствует какое бы то ни было апокалип-
тическое восприятие исторического мира, а доминирует идея социального и индивидуального 
прогресса, развития и т. д.

Эти черты не могли не сказаться и на оценке просветителями политики и права. Что же каса-
ется казахского Просвещения, то оно, как и наследовавшее ему национально-демократическое 
движение выдающихся казахских общественно-политических деятелей, мыслителей, писателей 
и публицистов начала XX века, сыграли наиболее существенную роль в осмыслении правовой 
культуры Отечества, составив тем самым традицию исключительной глубины и значимости. 
Поэ¬тому, если мы желаем понять ближайшие к нам по историческому времени философемы 
правосознания, правопонимания, характерных для высоких образцов рационализма и гуманизма, 
то лучшего примера, нежели плоды трудов выдающихся представителей казахского Просвеще-
ния и национальной казахской общественно-политической мысли XIX – начала XX века, нам 
попросту  не найти.

Сила и последовательность искания нравственного образца в наличной правовой культуре, 
происходившие как по линии непосредственного обращения к правовой идеологии, культуре и 
практике, современниками которых были просветители, так и на пути обращения к историческому 
прошлому казахского народа – вот что, наверное, едва ли не в первую очередь следует отметить 
в их идеях и учениях, включавших в себя проблемы правового сознания и правовой жизни.

Понятно, что у этой мощной традиции есть, в свою очередь, собственные исторические интел-
лектуальные, духовные корни и предпосылки. «Казахская государственность, - пишет, например, 
В. Галиев, - наиболее яркое свое выражение получила в жизни Казахского ханства XV-XVIII 
вв. От хана Есима до Аблайхана длительный процесс развития государственных институтов у 
казахов получил свое концентрированное выражение.

Особенно характерен период XVII — первой половины XVIII вв. Во главе Казахского ханства 
стояли Джангир, Тауке, Абулхаир, Аблай» [8].

Такой общеизвестный нашей исторической, историко-правовой и историко-философской 
науке факт с необходимостью «разворачивает» нашу тему в сферу правосознания и правопони-
мания, хронологически предшествующую периоду Просвещения в Казахстане. То есть, как мне 
представляется, искать корни специфики философско-правовой мысли выдающихся казахских 
мыслителей XIX и начала XX веков следует намного глубже и шире. Наследование взглядов и 
правовой практики исторического прошлого казахского народа, лучших представителей казах-
ской национальной правовой культуры, давших образцы правовой учености, высоких качеств 
знатоков права и последовательных ревнителей правовой справедливости. Без установки на уяс-
нение этого обстоятельства невозможно полностью высветить позиции казахских просветителей 
к правовым проблемам своего времени. Но эти тезисы в данной статье, в рамках заявленной 
темы, можно рассматривать лишь как указание на возможные перспективы разработки проблемы 
истории философии права в Казахстане.

Традиция всегда устанавливает определенный символический порядок. А ведь еще Э. Дюрк-

к	вопросу	о	«точках	сходимости»	традиций	правопонимания	
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гейм рассматривал символические порядки как коллективные представления, которые усилива-
ют социальную солидарность и нравственный порядок, подавляя в то же время эгоистические 
наклонности индивидов. 

В продолжение этого контекста позволю высказать мысль о том, что философия права ка-
захских мыслителей, особенно представителей просветительской и религиозно-философской 
традиции, зачастую не имела строго теоретического оформления. Она, скорее всего, предстает 
перед нами как осмысленная и/или интуитивно воспринимаемая философия нравственного изме-
рения правовой действительности. Хотя в первой четверти XX столетия, с развитием процессов 
радикального обновления казахского общества и политико-правового устройства в Казахстане, 
явственно выделяется тенденция к строго научному осмыслению казахской интеллигенцией не 
только юридико-научных, но и философских оснований правопонимания. Подобная черта была 
характерна и для становления русской теоретико- и философско-правовой традиции XIX века. 
Отсюда вполне правомерно делать вывод о том, что ценностно-нормативные аспекты правосо-
знания в наиболее развитых их формах связаны не только с нравственными сторонами правовой 
культуры, этическим измерением правовых норм и правовой практики. В немалой степени цен-
ностно значимый аспект кроется и в собственной значимости образцов исторического прошлого 
правовой культуры, что обеспечивает не только восхищение ценным опытом прошлого, но и пре-
емственной связи правосознания, правотворчества, правоистолкования и правоприменения.

Эту «точку сходимости» позиций классиков казахского Просвещения и русской философии 
права, ориентированной в определенном смысле на правовое просвещение народа, назовем в 
данном случае аксиологической, в том числе и нравственно-значимой, мерой силы прошлого 
примера, аксиологией образца.

Б.А. Кистяковский, сыгравший весьма заметную роль в развитии научного правосознания в 
России в конце XIX – начале XX века, утверждал: «Право не может быть поставлено рядом с 
такими духовными ценностями, как научная истина, нравственное совершенство, личная свя-
тость…

Но духовная культура не состоит только из одних ценных содержаний… Право в гораздо 
большей степени дисциплинирует человека, чем логика и методология или чем систематические 
упражнения воли… Социальная дисциплина создается только правом; дисциплинированное обще-
ство и общество с развитым правовым порядком – тождественные понятия» [9]. Приведенная 
мысль исключительно интересна: немногие из правоведов и философов права того времени с 
таких позиций оценивали аксиологическое значение права и правового сознания. То, что это – 
своеобразная аксиология практических образцов социальной дисциплины, упорядочения соци-
ального целого (и тут нет ни малейшего грана тоталитаристских притязаний), сомнений нет. 

Полагаю, что эта же тема – о ценности организующей, объединяющей роли права, в основе 
своей трактуемого как государственно, законодательно закрепляющего принципы справедливо-
сти, личной свободы, сопряженной с ответственностью и т.д., выраженная в трудах казахских 
мыслителей-просветителей и их наследников, выдающихся представителей казахской политико-
правовой мысли XX века, – требует сейчас своего самого пристального внимания. 

Другая «точка сходимости» казахской просветительской и русской «правовой» философии 
XIX – начала XX века в первом приближении представляется порой как «межа» концептуально-
мировоззренческого плана, разделявшая представителей различных партий, социальных и по-
литических убеждений, а также и философов права. Что же представляла собой эта «разграни-
чительная линия»? Можно, по-видимому, приводить множество аргументов в пользу и других 
различий, и все эти положения будут по-своему правильными, в той или иной степени точно 
отражающими реальность духовно-правовой ситуации того времени в России и Казахстане. И 
все же, с моей точки зрения, наиболее значимым, так сказать, «генеральным», самым основ-
ным разделителем является такая фундаментальная тема всякой философии права (не только в 
России, Казахстане, но и вообще, в любой стране и в любой философской традиции), которую 
можно обозначить двумя словами: власть и  свобода.

Итак, аксиологическое (в первую очередь нормативно-нравственное) измерение права, власть 
и свобода – вот те проблемы, которые, разворачиваясь в таких предметных областях, как, напри-
мер, сущее и должное в праве; нравственные императивы права и законодательства; сущность 
государства и нравственные императивы власти; государство – общество – личность; личность 
– свобода – ответственность и т. д., и т. п., позволяют нам попытаться усмотреть ключевые 
философемы духовно-теоретического (научного и религиозного) и духовно-практического в 
правовом сознании казахской и российской интеллектуальной элиты ставшего уже относительно 
далеким прошлого. Но они, эти проблемы и философемы, делают данную традицию правовой 
культуры несомненно близкой к нашему времени и актуальным проблемам правосознания со-
временности.

Подведем некоторые итоги.
1. Две традиции в правовой культуре Казахстана и России, хронологически одновременные, 
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к	вопросу	о	«точках	сходимости»	традиций	правопонимания	

но по-своему особенные: взгляды на право казахских просветителей и русских философов права, 
–  являются интереснейшим предметом внимания даже не столько с точки зрения их уникально-
сти, сколько со стороны аспектов, которые позволяют нам с учетом особенностей современного 
развития Республики Казахстан говорить об их актуальности, о точках их «сходимости», которые 
высвечивают образцы мыслительной философской и правовой культуры, могущей стать основа-
нием более глубокого представления о природе правовых традиций, о механизме наследования 
им, о приоритетах наиболее значимых их черт и т. д.

2. Определяя эти «точки сходимости», мы акцентировали внимание на нравственно-ценностном 
измерении права, столь характерном для обеих традиций, и выделили некоторые ведущие темы, 
ставшие доминантой практически-ценностного подхода. Суть этой проблематики была опреде-
лена терминами «власть» и «свобода». Это – те полюса, которые концентрировано выразили 
существо морально-правовых концептов и взглядов мыслителей, ученых Казахстана и России 
XIX — начала XX веков.

3. Опираясь на мировоззренческо-мироотношенческий опыт этих традиций, можем утверж-
дать, что указанная проблематика является тем полем действительного интереса современной 
философии права, истории и теории права и государства, которые проникают в самую серд-
цевину отечественной теории и практики построения правового государства и гражданского 
общества и вокруг которых мы и призваны продолжить дальнейшее формирование и развитие 
современного правого сознания граждан Республики Казахстан, правовой государственности и 
гражданской общности людей.
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ТҮЙІН
Мақалада заманауи өзектілігін жоғалтпаған XIX – басы XX ғасырға тән бірыңғай негіз болатын 

ұғымдар мен мәселелерді көруге мүмкіндік беретін қазақ халқының философиялық мәдениеті 
мен орыс құқық философиясының аспектілері қарастырылады.

РЕЗЮМЕ
В статье рассмотрены те аспекты философской культуры казахского народа и русской фило-

софии права, которые позволяют увидеть единые основополагающие понятия и проблемы, харак-
терные для периода XIX – начала XX веков, не потерявшие актуальности для современности.

resume
The article is about some aspects of the Kazakh National Philosophy and Russian Philosophy of 

Law, which help to see a general concepts and problems characterizing for the XIX – beginning of 
the XX centuries, but which are actual for the present time.
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С началом Великой Отечественной войны для того, чтобы обеспечить нормативно-правовую 
базу для содержания военнопленных, СНК СССР 1 июля 1941 г., было принято постановление 
№1798-800с «Об утверждении Положения о военнопленных». Положение о военнопленных на-
поминало в своих основных статьях Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными 
1929 г. и Положение о законах и обычаях сухопутной войны, которое было приложено к Гааг-
ской конвенции 1907 г. Официально Советский союз не присоединился к Женевской конвенции  
1929 г. Однако, можно отметить, что в целом СССР придерживался международных обязательств 
в вопросе отношения к военнопленным, изложенных в Гаагской конвенции 1907 г. Положение 
о военнопленных от 1 июля 1941 г., по существу, не делало каких-либо отличий в статусах 
военнопленных и интернированных лиц. Пункт 1 Положения однозначно определял: «1. Во-
еннопленными признаются: а) лица, принадлежащие к составу вооруженных сил государств, 
находящихся в состоянии войны с СССР, захваченные при военных действиях, а также граждане 
этих государств, интернированные на территории СССР» [1, с. 37].

Согласно Положению воспрещалось: оскорблять военнопленных и жестоко обращаться с ними; 
применять к военнопленным меры понуждения и угрозы с целью получения от них сведений о 
положении их страны в военном и иных отношениях; отбирать находящиеся при военнопленных 
обмундирование, белье, обувь и другие предметы личного обихода, а также личные документы и 
знаки отличия. Оговаривалось, что ценные вещи и деньги могут быть взяты у военнопленных на 
хранение под официальные квитанции уполномоченных на то лиц [1, с. 38]. В целях недопущения 
нарушений, ознакомления контингента военнопленных со своими правами предусматривалось, 
что «Инструкции и правила … вывешиваются в местах, где они могут быть прочитаны всеми 
военнопленными. Эти инструкции и правила, а также приказы и распоряжения, относящиеся 
к военнопленным, объявляются им на русском и на знакомых им языках» [1, с. 38]. Документ 
регламентировал последовательность действий командования в случае сдачи противника в плен. 
В соответствии с документом, военнопленные после взятия их в плен должны были немедленно 
направлены в лагеря для военнопленных. При взятии в плен производилась регистрация воен-
нопленных. При регистрации каждый военнопленный обязан был назвать свою действительную 
фамилию, имя, отчество, возраст, место происхождения и матрикулярный номер [1, с. 38]. По 
логике составителей, эти сведения облегчали контроль над военнопленными, сведения пере-
давались одновременно с военнопленными в пункты их дальнейшего следования.

Документ гарантировал раненым, больным, нуждающимся в медицинской помощи или го-
спитализации, направление в ближайшие госпитали. Допускалось ношение форменной одежды 
и знаков различия и отличия. Ношение и хранение военнопленными оружия воспрещалось. В 
соответствии с международными нормами гарантировалось, что «военнопленные в медико-
санитарном отношении обслуживаются на одинаковых основаниях с военнослужащими Красной 
Армии. Для санитарно-медицинского обслуживания военнопленных, помимо штатного состава 
лагерей, возможно привлечение лиц медсостава неприятельской армии из числа военноплен-
ных» [1, с. 39].

Не менее интересным представляются те права, которые гарантировались военнопленным. 
Их перечень сводился к праву: а) при первой возможности сообщить на родину о своем нахож-
дении в плену; б) беспошлинно, безлицензионно и без уплаты акциза получать с родины и из 
нейтральных стран посылки с продовольственными продуктами, одеждой и прочими предметами 
первой необходимости; г) получать с родины и из нейтральных стран денежные переводы [1, 
с. 39-40].

Военнопленным разрешалось иметь при себе денежные средства в размерах, устанавливаемых 
Управлением по делам военнопленных и интернированных НКВД СССР. Денежные средства в 
иностранной валюте, которые получали военнопленные из-за границы, обменивались на совет-
ские рубли по существующему курсу. 

Согласно положению, военнопленные обязаны были строго выполнять все правила, установ-
ленные администрацией, и указанные в инструкциях и положениях. 

Наибольший интерес представляет документ в части регламентирования трудового устройства 
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военнопленных. Предпосылки для использования военнопленных в системе принудительного труда 
были заложены в основополагающий нормативный документ по отношению к военнопленным. 
Определялось, что военнопленные рядового и унтер-офицерского состава могут привлекаться 
к работе как в лагере, так и вне лагеря в промышленности и сельском хозяйстве СССР на осно-
вании особых правил, разрабатываемых Управлением НКВД СССР по делам военнопленных и 
интернированных. В то же время закреплялось, что «офицеры и приравненные к ним военно-
пленные могут привлекаться к работам лишь с их согласия». На военнопленных, привлекаемых 
к работам, распространялось постановление об охране труда и рабочем времени, применяемые 
в данной местности к гражданам СССР, работающим в той же отрасли труда [2, с. 67].

Военнопленные, привлекаемые к работе в различных отраслях народного хозяйства, получа-
ли зарплату в размере, устанавливаемом Управлением НКВД СССР по делам военнопленных и 
интернированных. Из заработной платы военнопленных производилось удержание на возмеще-
ние расходов по их содержанию (оплата жилой площади, коммунальных услуг, питания, если 
организовано общее котловое довольствие) [1, с. 39-40]. Понятно, что реальный труд военно-
пленных был далек от этой картины, но для исследования важно, что государство не проводило 
принципиального разграничения между военнопленными и иными отрядами трудовых ресурсов, 
а практика выплаты заработной платы за принудительный труд с удержанием из нее стоимости 
«содержания» рабочей силы была общей для всех.

Обеспечение военнопленных жилой площадью и коммунальными услугами производилось 
за счет предприятий и организаций, в которых военнопленные были заняты на работе. Военно-
пленные с момента поступления на работу снимались со всех видов довольствия, получаемого 
ими за счет государства [2, с. 68].

Порядок взаимодействия с международными организациями предусматривал: обмен списка-
ми военнопленных и сношения по делам военнопленных с иностранными и международными 
организациями Красного Креста или справочными бюро осуществляется Исполнительным 
комитетом Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Для этой цели при Ис-
полнительном комитете Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца учреждалось 
Центральное справочное бюро о военнопленных, действующее на основе особого положения, 
утверждаемого указанным Комитетом по соглашению с Народным комиссариатом внутренних 
дел СССР и Народным комиссариатом иностранных дел. Представители иностранных и между-
народных организаций Красного Креста и других международных гуманитарных организаций 
допускались на территорию СССР для оказания помощи военнопленным с особого разрешения 
Народного комиссариата иностранных дел [1, с. 40].

По своему объему Положение о военнопленных содержало всего 31 статью, в Женевской 
конвенции 1929 г. было 97 статей. Положение в целом соответствовало общепринятым нормам 
международного права, но тем не менее имело важные отличия. 

В Положении отсутствовала статья, предусматривавшая раздельное содержание людей раз-
ных рас и национальностей. В нем не были четко прописаны нормы питания военнопленных. 
Если Конвенция устанавливала пищевой рацион военнопленного по качеству пищи и его ко-
личеству на уровне рациона собственных войск, находившихся на казарменном положении, то 
Положение 1941 г. предоставляло право определять нормы питания Управлению НКВД СССР 
по делам военнопленных и интернированных. Положение, в отличие от Конвенции, не содер-
жало запрета на использование труда военнопленных для изготовления и перевозки оружия, 
постройки всякого рода укреплений на вредных для здоровья работах. В Положении 1941 г. 
ни слова не было сказано о праве военнопленных на выполнение своих религиозных обрядов, 
включая посещение богослужений, и право служителей культа на обеспечение духовных нужд 
военнопленных единоверцев.

Различны были и подходы к использованию труда унтер-офицеров. По Конвенции их разре-
шалось привлекать к труду лишь по надзору за работавшими, а по Положению - ко всем работам 
вместе с рядовыми.

Самым большим недостатком Положения о военнопленных 1941 г. было отсутствие в нем 
статей, гарантировавших права, предусмотренные Конвенцией 1929 г. По Положению военно-
пленные были фактически лишены возможности обращаться к властям с жалобами на режим 
содержания их в плену и могли общаться лишь с администрацией лагеря. Военнопленный был 
лишен права обжаловать всякий свершившийся в отношении него приговор, иметь защитника. 
При вынесении смертного приговора Положение предусматривало приведение его в исполне-
ние через месяц после сообщения о нем Исполкому Союза Обществ Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца, таким образом, не оставалось времени для его обжалования. Конвенция же 
предусматривала приведение в исполнение смертного приговора по истечении трех месяцев со 
дня отправления сообщения представителю державы-покровительницы.

Все имевшиеся отличия свидетельствовали о том, что Положение о военнопленных 1941 г. 
было менее детализировано в пунктах, касающихся прав и обязанностей военнопленных, нежели 
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Конвенция 1929 г. Кроме того, непризнание СССР Международной конвенции о военнопленных 
дало возможность фашистской Германии также, как и Японии, найти повод для бесчеловечного 
обращения с советскими военнопленными. Известно, что Гитлер перед началом войны с СССР 
заявил, что «против русских должны применяться средства войны не те, что против Запада… 
Так как русские не признают… Конвенции, то и обращение с их военнопленными не должно 
быть в соответствии с решениями… Конвенции» [3, с. 23].

Положение о военнопленных не идет ни в какое сравнение с директивами нацистского руко-
водства по обращению с красноармейцами, оказавшимися в германском плену. 8 июня 1941 г. в 
войска германского вермахта был направлен приказ о комиссарах, в котором относительно «по-
литических комиссаров всех званий» говорилось следующее: «Щадить в этой борьбе подобные 
элементы и обращаться с ними в соответствии с нормами международного права неправильно. 
Эти элементы представляют угрозу для нашей собственной безопасности. Поэтому, если они 
будут захвачены в бою или окажут сопротивление, их, как правило, следует немедленно уни-
чтожить» [4, с. 109-110]. Как видим, налицо вопиющее нарушение норм международного права 
по отношению к военнопленным со стороны гитлеровцев было закреплено в нормативных до-
кументах.

Необходимо отметить, что принятием Положения о военнопленных создание нормативно-
правовой базы, касающейся проблемы военного плена, не было прекращено. Необходимо было 
принять, в короткие сроки подготовить и запустить в действие нормативные акты, регламенти-
рующие все стороны деятельности администрации лагерей УПВИ и военнопленных.

7 августа 1941г. в НКВД СССР был издан приказ №001067 с введением в действие Инструк-
ций о порядке содержания и учета военнопленных в лагерях НКВД. Анализ данных документов 
показывает, что они во многих своих пунктах дублировали нормы, изложенные в рассмотренном 
выше документе - Положении о военнопленных. Отличие составляет детализация внутреннего 
распорядка лагеря для военнопленных, порядка приема, регистрации и учета, а также пункты, 
связанные с правами и обязанностями военнопленных. В Инструкции предписывалось, что лагерь 
для содержания военнопленных изолируется ограждением из колючей проволоки, деревянным 
или каменным забором достаточной прочности и высоты (не менее 2 метров) и обеспечивается 
необходимым количеством световых точек для освещения зоны лагеря в ночное время. Ограж-
дение лагеря строится по форме правильного прямоугольника или квадрата, что обеспечивает 
лучший просмотр зоны. С внутренней стороны лагеря, на расстоянии 5 метров от основной 
зоны, устанавливается предупредительная зона в три проволоки. 

Для наблюдения и охраны территории лагеря устанавливались вышки для часовых. Для про-
пуска в зону лагеря военнопленных, легкового и грузового транспорта, отдельно для прохода 
сотрудников лагеря и посещающих лагерь лиц устанавливалась вахта. Пропуск через вахту 
сотрудников лагеря и инспектирующих лагерь работников НКВД производился по служебным 
удостоверениям, всех остальных посещающих лагерь лиц - только по пропускам установленной 
формы, выдаваемым по распоряжению начальника лагеря, его заместителя или помощника. 

Помещения для военнопленных оборудовались двухъярусными нарами вагонной системы, 
достаточным количеством печей, обеспечивающих нормальную температуру внутри помещения, 
а также необходимым бытовым инвентарем: столами, скамьями, умывальниками, ящиками для 
мусора, баками для питьевой воды, тумбочками или полками для хранения личных вещей [5, 
л. 2].

Интересен 6 раздел Инструкции о порядке содержания военнопленных в лагерях НКВД, ка-
сающийся мер взыскания, налагаемых на военнопленных, в п. 60 которого указано, что начальник 
лагеря может налагать на военнопленных взыскания в пределах § 22 Дисциплинарного устава, 
а именно: а) объявлять выговор перед строем на поверке; б) объявлять выговор в приказе; в) 
подвергать простому аресту с содержанием на гауптвахте до 20 суток и строгому аресту до 10 
суток. Кроме того, лишать военнопленного, совершившего проступок: а) права переписки на 
срок до 2 месяцев; б) права пользования деньгами на срок до 2 месяцев [5, л. 10 об].

Таким образом, анализ нормативно-правовой базы для военнопленных в СССР в годы второй 
мировой войны свидетельствует о гуманных принципах к условиям их содержания, в отличие 
от аналогичных актов нацистской Германии. 
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ТҮЙІН
Мақалада әскери тұтқындарға арналған лагерлер қызметінің нормативтік-құқықтық негізі 

зерттеледі.
РЕЗЮМЕ

В статье изучаются нормативно-правовые основы деятельности лагерей для военноплен-
ных.

resume
The article studies the normative and legal bases of activity of camps for the prisoners of war.

межкультурные коммуникации: проблемы и задаЧи 

М.В. Горбенко,
старший преподаватель кафедры языков Костанайской академии 

МВД РК им. Ш. Кабылбаева, кандидат филологических наук

Приоритетными целью и задачей межкультурной коммуникации является диалог культур. 
Когда говорится о диалоге культур, имеется в виду двусторонний или многосторонний обмен 
ценностями материальной и духовной культуры -  межкультурная коммуникация. Применение 
словосочетания «диалог культур» к самым разным ситуациям и фактам, не имеющим отноше-
ния ни к этносу, ни к межэтнической, межкультурной коммуникации, наводит на мысль, что 
мы сталкиваемся с метафорой, не более. Для рассмотрения этого вопроса необходимо, хотя бы 
вкратце, коснуться понятия культуры, а также языка в связи с культурой и возможностью взаи-
модействия этнических культур.

В настоящее время вопросами исследования языка с позиций межкультурной и межэтни-
ческой коммуникации, межгруппового и межличностного взаимодействия занимается целая 
группа гуманитарных наук: культурология и социология культуры, этнолингвистика и этнопси-
хология, лингвокультурология и когнитивная лингвистика, различные варианты теорий речевой 
коммуникации и речевого общения. В контексте множественности подходов принято выделять 
теоретико- методологический, - этнолингвистический, лингвистический, культурологический, 
исторический ракурсы рассмотрения проблемы взаимодействия языков и культур. 

Исследование языка в этническом пространстве традиционно проводилось в рамках этно-
лингвистики, то есть на стыке этнологии, этнографии и лингвистики, что предполагало глубокое 
проникновение в изучаемые этнические языки и этнокультурное окружение. В связи с интенсив-
ными исследованиями проблем взаимодействия языка и культуры  появляется такая дисциплина 
как этнолингвистика, изучающая отношения между этносами и языком.

Вопросы исследования языка в этническом пространстве являются сложными и противо-
речивыми. Нередко их успешное решение зависит от способности провести четкие границы 
между тесно связанными, но не идентичными понятиями. В первую очередь, между этносом и 
культурой. Довольно часто эти вопросы затрагивают проблему взаимоотношения языка, этноса 
и культуры. Толкование может быть настолько широким, что захватывает «чужую зону», или 
умаляет специфику языка и культуры, которые являются результатом длительного исторического 
развития этнического языка в тесной связи с историей народа, в процессе которого он может 
испытывать на себе различные этнокультурные влияния.

Суть языка может быть реально представлена при условии учета его основных ипостасей: 
язык и мысль, язык и этнос, язык и культура, язык и личность. Язык призван хранить и фикси-
ровать достижения культуры, служить основой объединения всех форм духовной и материальной 
культуры, обеспечивать постоянство и непрерывность культурной традиции, а также преемствен-
ность в межпоколенных связях.

Определение сути культуры с этнических позиций связано с рядом вопросов, которые опреде-
ляют отношения между культурой и этносом, культурой и природой, культурой и цивилизацией, 
а также влиянием факторов, лежащих в основе индивидуального и  неповторимого облика  любой 
национальной культуры.

В зависимости от принятой точки зрения на соотношении культуры и языка может возник-
нуть еще один не менее важный вопрос – о национальном менталитете (национальной картине 
мира). 

Можно утверждать, что в настоящее время диалог культур осуществляется по следующим на-
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правлениям: взаимообмен научными достижениями, взаимной торговлей, совместной научной и 
производственной деятельностью, межкультурной коммуникацией, сферой информации, обменом 
ценностями духовной культуры – в области искусства (театр, кино, телевидение, пластическое 
искусство), а также в переводческом аспекте.

Подход к переводу как к особому виду межкультурной коммуникации выдвинул ряд поблем, 
связанных с этносом и культурой.

Таким образом, диалог культур реализуется не только в виде взаимопостижения, но и в виде 
взаимодействия этносов.

Самые существенные и значимые успехи в диалоге культур наиболее возможны в пригранич-
ных зонах – на рубеже двух или более культур. Возможен не только обмен, но и взаимопроник-
новение, образование общих культурных ценностей, несущих черты каждой из национальных 
культур. Впрочем, географическое положение необязательно для культурных контактов. Можно 
говорить о культурном пограничье, о передаче объектов культуры через посредников и т.д. Глав-
ное, чтобы осуществлялся именно равноправный обмен ценностями.

Встречается, создается суперкультура, носящая интернациональный характер, в создании 
которой участвуют несколько народов, несколько культур, несколько сфер духовной жизни. При-
мером является христианство, явившееся продуктом высокого духовного развития ряда древних 
народов и постоянно обогащающееся за счет вкладов со стороны сотен современных народов. 

К продуктам диалога культур можно отнести непрерывно обновляющуюся научную модель 
мира, а также интернациональный языковой фонд, состоящий из интернационализмов.

В заключение – диалог культур – это и метафора, и реальность. Необходимо и важно ис-
пользовать этот термин адекватно, выявляя реальные случаи взаимного обогащения народов и 
отдельных личностей, принадлежащих к этим народам, достижениям материальной и духовной 
культуры. 
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ТҮЙІН

Мақала мәдениетаралық қарым-қатынас сұрақтары мен міндеттеріне, оның ішінде мәдениеттер 
диалогына арналған.

РЕЗЮМЕ
Статья посвящена вопросам и задачам межкультурной коммуникации, в частности, диалогу 

культур.
resume

The article is devoted to questions and problems to inter communications, in particular dialogue 
of the cultures.

современные способы подаЧи информации

Е.В. Кашарина,
и.о руководителя отдела государственного языка и информации ДВД Костанайской области, 

полковник полиции

Век глобальных коммуникаций и объединённых информационных каналов превращает  жур-
налистов, то есть собирателей, переработчиков и разносчиков информации в совершенно исклю-
чительную фигуру, совмещающую в себе сразу писателя, менеджера по продажам и политика. 

Сегодня каждый, кто лежит на диване и смотрит новости, полагает, будто держит руку на 
пульсе событий. На самом деле он просто положил руку на пульт от телевизора, который держит 
в руках его сознание. 

Нет нужды говорить о том, насколько это важно. Работать в масс-медиа сейчас сложно, зато 
безумно интересно. 

Что нового появилось в способах подачи информации в последнее время? Позвольте лишь 
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краткую «пробежку». Если говорить о характере подачи информации в современных масс-медиа, 
то его всё явственнее отличают следующие признаки: 

интерактивность.
Диалоговость, интерактивность заложена в саму технологию ньюсмейкинга, что заставляет 

журналистику не на словах, а на деле отказываться от исключительно однонаправленных спо-
собов коммуникации. Причём, не только веб-журналистику, но и журналистику в целом. Это 
новая задача, очевидно, будет вносить существенные изменения в стилевые особенности жур-
налистской работы, в организационные аспекты издательской деятельности и т.п. Всемирная 
«паутина» даёт возможность не только что-то сообщать обезличенному читателю, но и узнавать 
его реакцию, и учиться у него кое-чему. Традиционные подходы, рассчитанные на абстрактного 
читателя, здесь не годятся.

Персональный	подход.
Появилась возможность учитывать потребности и привычки конкретного читателя и/или 

группы читателей.
Мгновенность.
Скорость передачи информации решает всё. Иногда правильнее (и это подтверждается сти-

лем работы местных СМИ) выдать пусть не всю новость, пусть не со всеми подробностями, но 
быстрее конкурентов.

измеримость.
Электронные масс-медиа обладают инструментами (например, счётчики посещений), позво-

ляющими быстро оценить популярность той или иной публикации. Элементы медиамаркетинга, 
таким образом, оказываются встроенными в саму систему со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями. Простой подсчёт щелчков пользователей или количество поступивших звонков 
в студию позволяют (приблизительно и даже с определённой точностью) определить, какой 
материал вызвал интерес, а какой – нет.

Экономичность.
Электронное издание при прочих равных условиях намного дешевле бумажного.
Разнонаправленность.
Журналист может писать на разные площадки.
Вот	как	иллюстрирует	этот	пример	 главный	редактор	ТРк	«Алау»	екатерина	Назарова:	

«Журналист	размещает	сделанный	им	материал	не	только	в	выпуске	новостей.	Он	попадает	
также	на	сайт	телеканала,	в	его	личный	блог,	на	радио	этого	же	издания	или	же	в	новостной	
выпуск	дружественных	телеканалов».

Теперь рассмотрим собственно способы подачи информации, приобретающие популярность 
в последнее время.

1. Инфотейнмент.
Рассмотрим понятие инфотейнмента.
Инфотейнмент – гибрид английских слов information и entertainment – развлечение. Как бы 

перевести на русский? «Развлекация»? «Приколмирование»? Ещё в 1938 году голландский куль-
туролог и историк Йохан Хёйзинга опубликовал трактат «Homo Ludens» – «человек играющий». 
Сочинение посвящено универсальному значению явления игры в человеческой цивилизации. 
Игра, говорит автор, не может быть сведена к феноменам культуры, поскольку она древнее их 
и наблюдается даже у животных. В 19 веке игра проникла в повседневную жизнь под именем 
спорта, сегодня её элементы всё явственнее заметны в таком, казалось бы, серьёзном деле, как 
информирование. 

Итак, инфотейнмент – это, образно говоря, чемодан с новостями и развлечениями сразу. 
Новость представлена в максимально развлекательной форме. Информирование аудитории и 
анализ событий максимально облегчены, а политика становится похожа на массовую культуру. 
В печатной индустрии этому термину соответствует «таблоидизация». Инфотейнмент – это 
игровая шлифовка содержания.

Вот пара примеров. 
Российская	 «Экспресс	 газета»	№	35	 за	 этот	 год	 публикует	 статью	«Рыбалка	 на	 высшем	

уровне.	 Президент	Медведев	 и	 премьер	 Путин	 проверили	 рыбные	 закрома	 Волги».	 Газетная	
полоса	с	ломаной	вёрсткой.	Новость	панорамируется,	делается	выпуклой,	её	решение	–	много-
ходовое:

1)	фото	президента	и	премьера	России	(+	Медведев	в	водолазном	костюме;
2)	краткое	интервью	Медведева	с	рыбаками;
3)	рецепты	ухи	по-астрахански;
4)	комментарий	рыболова	о	местах	рыбалки	в	этом	регионе;
5)	стоимость	гостиничных	номеров	и	аренды	коттеджей	в	этих	местах;
6)	справка	о	том,	как	и	за	сколько	можно	добраться	до	Астрахани.
Новость одна, но как многомерно она подана! Если бы тот же материал был сплошняком и 
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написан одним автором, он бы проиграл. Итак, шесть новостных компонентов, три или четыре 
автора, каждый со своим отрезком. Роль нескольких авторов, личный стиль каждого создают 
выпуклость и наполненность.

Ещё один пример. 
костанайский	 еженедельник	 «Наша	 газета»	 предложил	 читателям	 отправлять	 на	 свой	

сайт	вопросы,	адресованные	акиму	области	<…>	Большинство	из	них	свидетельствуют:	ко-
станайцы	–	не	только	патриоты,	но	и	люди	с	чувством	юмора…	<…>	В	частности,	они	инте-
ресуются:	<…>	«Подскажите,	 пожалуйста,	 кроме	 государственной	программы	«Доступное	
жильё»	планируется	ли	запуск	других	юмористических	программ?»	<…>	«Почему	большинство	
ваших	подчинённых	такие	толстые?»	«Ну	и	традиционный	вопрос	–	как	пропатчить	KDE2	под	
FreeBSD?»	<…>

Последний вопрос, кстати, не случайно назван традиционным. Он относится к так называе-
мым интернет-мемам, имеет собственную историю и действительно часто задаётся сильным 
мира сего в интернет-конференциях в плане троллинга (об этом приёме поговорим позже). В 
интернет-голосовании четыре года назад вопрос занял первое место среди вопросов интернет-
конференции с Президентом Казахстана. Факт был даже замечен агентством Reuters. Кстати, 
Нурсултан Назарбаев на вопрос ответил мастерски. В ответе говорилось о перспективах и планах 
развития программного обеспечения в Казахстане, при этом был пояснён смысл цитаты и описана 
история её возникновения. Виктор Ющенко ответил на этот вопрос так: «Шановні друзі, пропат-
чити можуть допомогти програмісти Секретаріату Президента у різних операційних системах. 
Другий варіант – радив би користуватися новим програмним забезпеченням і не морочити собі 
голову». Слияние политики и самой современной массовой культуры здесь налицо.

Вообще, интернет-мемы – это область культуры, которую сейчас невозможно игнорировать. В 
СМИ и бытовой лексике это информация, изображение или фраза, часто бессмысленные, которые 
спонтанно приобрели популярность в интернет-среде. Например, фразы «ИМХО», «превед», 
«дайте две», «полицейский инспектор дорожного регулирования», понятие «баян» и другие. 

Итак, подытожим. Инфотейнмент привлекателен высоким творческим потенциалом и разноо-
бразием индивидуальных стилей. Невольно напрашиваются параллели: разыгрывание новостей 
- это всё равно что разыгрывание спектакля, который большинству из зрителей и читателей по 
душе, ведь каждый из нас – Homo Ludens, то есть человек играющий.

Как рассказала главный редактор ТРК «Алау», среди способов привлечения внимания на 
канале используется виртуальная студия и видеостена.

2. Финишинг.
Следующий современный приём новостной подачи – финишинг. Finishing – по-английски за-

вершение. Сопоставим финишинг с инфотейнментом: если последний делает новость выпуклой, 
расширяет её информационно-новостные границы, то финишинг даёт возможность углубления 
ситуации. Журналист, как археолог, откапывает слой за слоем. Финишинг включает в себя две-
три публикации.

Пример	из	нашей	прессы:	12	мая	этого	года	костанайский	журналист	стас	киселёв	пишет	
заметку	«У	верблюда	два	 горба»,	 в	 которой	 говорится	о	том,	что,	по	мнению	бывшей	судьи	
костанайского	горсуда	Алии	Галеевой,	её	незаконно	уволили	с	прежнего	места	работы.	Жур-
налист	 продолжает	 «судебную»	тему,	 и	 уже	 9	 июня	 появляется	 его	 публикация	 «судейский	
махач»,	где	автор	описывает,	как	судья	костанайского	горсуда	Газиз	Гаязов	побил	владельца	
местного	кафе.	Журналист	обнаруживает	и	другие,	по	его	мнению,	нарушения,	и	вот	23	июня	
автор	заметок	отвечает	на	публикацию	в	«Юридической	газете»,	подписанную	председателем	
костанайского	областного	суда	Багланом	Макулбековым.	Тот	утверждает,	что	журналист	на-
меренно	негативизирует	судейский	имидж.	киселёв	отвечает:	«костанайские	судьи	регулярно	
«прославляются»	на	страницах	нашей	газеты.	Только	ведь	всегда	–	за	дело!	То	председатель	
адмсуда	отправится	с	ружьишком	охотиться	на	жену,	то	экс-председатель	облсуда	займёт	
чужую	 квартиру,	 то	 наурзумский	 бий	 настряпает	 косой	 десяток	 липовых	 дел	 о	 легализации	
краденых	иномарок,	то	служитель	Фемиды	из	Рудного	уведёт	от	ответственности	за	вожде-
ние	в	нетрезвом	виде	отца	собственной	секретарши,	то	пьяный	судья	во	время	драки	разобьёт	
вдребезги	стул	на	голове	противника	–	всего	сразу	и	не	упомнишь…».

Прародителями финишинга, хотя и с натяжкой, можно назвать традиционную для советских 
газет рубрику «Возвращаясь к напечатанному». В ней, как правило, сообщалось о мерах, при-
нятых по тому либо иному выступлению газеты. А финишинг – это журналистский приём, по-
зволяющий обыграть резонанс на выступление газеты, вновь воспроизвести один либо несколько 
качеств ситуации, но уже в новом, неожиданном повороте. 

3. Эвент экшн.
Эвент экшн (event action, провоцированное событие) – эта форма организации и подачи но-

востей довольно активно употребляется журналистами, особенно, в электронных масс-медиа, и 
требует достаточно тщательной проработки и подготовки. Рассмотрим это на конкретном при-

е.В.	кашарина
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мере. Сразу признаюсь: этот пример не мой, взят из интернета.
В	«комсомольской	правде»	возникло	несколько	настораживающее	объявление.	«Российско-

американский	добровольческий	центр»	предлагал	работу	для	реальных	парней	в	жарких	стра-
нах	 с	 оплатой	 в	жёсткой	 валюте.	 Чуток	 позднее	 уже	 мусульманское	 общество	 приглашало	
желающих	изучать	в	экстремальных	условиях	коран.	Оплата	–	та	же.

Проницательные	читатели	додумались,	что	началась	вербовка	наёмников.	Такое	же	было	во	
время	конфликтов	в	Боснии,	косово,	Приднестровье,	Чечне.	Но	ни	этих	российско-американского,	
ни	 мусульманского	 центров	 никогда	 не	 было,	 объявления	 были	журналистской	 провокацией.	
После	появления	объявлений	редакционный	телефон	разрывался.	За	большие	зарплаты	готовы	
были	воевать	многие.

Первое	 впечатление	 после	 чтения	материала	 –	шок.	Мол,	 да,	 это	наша	жизнь,	 и	 каждый	
выживает	в	ней,	как	может.	Афган,	Чечня,	Югославия.	Журналистский	ход	не	то	чтобы	вы-
светил	проблему,	а	сделал	её	броской	и	заметной.	

Эвент экшн следует отличать от похожего на него троллинга, используемого чаще в Сети. Не 
забываем, что интернет сам по себе – тоже средство массового информирования.

Троллинг (от англ. trolling – ловля рыбы на блесну) — размещение на форумах, в дискусси-
онных группах, в вики-проектах, ЖЖ и др. провокационных сообщений с целью вызвать так 
называемый флейм, конфликты между участниками, взаимные оскорбления и т. п. Лицо, зани-
мающееся троллингом, называют троллем.

Под троллингом часто подразумевается психологическая манипуляция, основанная на публич-
ном высмеивании или унижении, приводящая к эмоциональной нестабильности оппонентов. 
Её наличие определяется через фразу «заглотнул блесну» и обычно является конечной целью 
троллинга. 

Некоторые люди занимаются троллингом, получая удовольствие от собственных действий. 
Так родилась часто употребляемая в интернет-культуре фраза: «Не кормите троллей».

Троллинг делится на «толстый» и «тонкий». «Толстый» всегда виден: вызывающее поведение, 
прямые оскорбления и однозначные нарушения правил. «Тонкий» троллинг намного сложнее 
распознать, его удачность и степень воздействия зависит от того, насколько хорошо тролль 
разбирается в людях. В принципе, рассмотренный нами эвент экшн – не что иное, как тонкий 
троллинг. Следует также помнить, что помимо чисто субъективных проявлений, троллинг взят 
на вооружение бойцами информационных войн. В этом случае цель применения троллинга — 
это, в частности, отвод внимания от острых тем и превращение конструктивного обсуждения 
в перепалку. Одним из методов нападения является агрессивный вброс клеветы, компромата, 
слухов и т. д.

4. Акции.
Акции – это деяния, предпринимаемые для какой-то цели. В журналистике, как правило, акции 

носят гуманитарную направленность. Их мишень, как и мишень всей журналистики, – помочь 
человеку. Журналистские акции многоэтапны. Они состоят из:

1) извещения о старте акции;
2) промежуточной спонсорской раскрутки;
3) подведения итогов.
Рассмотрим	это	на	примере	акций	телекомпании	«Алау».	Акции	у	них	бывают	постоянно.	

как	 призналась	журналист	 канала	 Ольга	 Наприенко,	 «у	 нас	 акция	 на	 акции».	 к	 примеру,	 на	
недавнем	праздновании	Дня	города	телеканал	был	организатором	акции	«Парад	невест».	Был	
промоушн,	информационная	поддержка,	организовывались	конкурсы,	и	потом	–	само	мероприя-
тие.	Незадолго	 до	 этого	 «Алау»	так	же	 готовило	шоу	 «Мисс	костанай»:	 сначала	 на	 сайте	
было	 помещено	 объявление	 (то	 есть	 раскрутка	 акции),	 претендентки	 присылали	 свои	фото	
на	 сайт	 компании,	 состоялся	 кастинг,	 занятия	 с	моделями,	 на	 которых	 их,	 помимо	 прочего,	
учили	 держаться	 перед	 камерой,	 делать	 стендапы	 и	 так	 далее.	 На	 телеканале	 и	 на	 своём	
радиоканале	 постоянно	 крутилась	 реклама	 будущего	 мероприятия	 –	 вот	 вам	 и	 спонсорская	
раскрутка.	спонсорам	обычно	предлагают	прокрутить	рекламу	на	те	средства,	которые	они	
жертвуют.	Очень	часто	в	подобных	акциях	красной	нитью	проходит	идея	помощи	социально	
незащищённым	слоям	населения.	к	примеру,	четвёртый	год	«Алау»	проводит	акцию	«Подарок	
Деда	Мороза».	Журналисты	ездят	по	районам	и	специально	выявляют	тех	людей,	детей,	кото-
рые	нуждаются	в	помощи.	Однажды	канал	помог	семье,	у	которой	не	было	денег	даже	на	то,	
чтобы	приобрести	уголь	для	отопления.

И это при том, что акции – дело довольно трудоёмкое в смысле организационной подготовки. 
Газета, электронные каналы, выступая организаторами акций, работают на свой имидж защитника 
малообеспеченных слоёв населения, инвалидов, находящихся во временной изоляции, и т. д. 

Современная журналистская практика уже выработала и временную протяженность акций – 
кратковременные и длительные, от месяца до года.
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Главная аксиома: технологии манипуляции общественным сознанием эффективно работа-

ют. 
Почему?
В своей жизни мы оперируем весьма ограниченным набором лично проверяемых понятий – 

цена булки хлеба в ближайшем магазинчике, собственная зарплата, скверный характер соседа 
и так далее. Подавляющее же большинство объектов и понятий, с которыми мы встречаемся, 
абстрактны и не поддаются проверке. Они принимаются на веру, и знания о них мы получаем 
от других людей или из масс-медиа. Например: бюджет области, технология изготовления ас-
фальта, рейтинги партий и т.п. Современный человек часто смотрит на мир чужими глазами, 
глазами СМИ. Возникает опасность искусственного внедрения в сознание мифов, практически 
не поддающихся проверке.

Рассмотрим некоторые технологии, позволяющие ввести человека в заблуждение. По боль-
шому счёту есть всего четыре основных способа:

1. Сказать неправду.
2. Сказать не всю правду.
3. Выстроить логичную концепцию, построенную на верных предпосылках, но за счёт встро-

енных в неё «передергиваний», умышленно приводящую к требуемому результату. Тут можно 
привести аналогию с хорошо известными с древности софизмами: «Если ты не терял предмет 
– ты его имеешь; если ты не терял рогов – значит, ты их имеешь».

4. Использовать психологические особенности человеческого восприятия и с помощью спе-
циальных приёмов «запрограммировать» восприятие нужным образом.

С первыми тремя пунктами вроде бы всё ясно, они стары, как мир. Остановимся на самом, 
на мой взгляд, интересном – программирование восприятия. В нём несколько составляющих.

Анонимный	авторитет.
Вполне естественно – люди доверяют авторитетам. Есть авторитеты – религиозные, по-

литические, научные, криминальные. Известный пропагандистский приём: имя авторитета не 
сообщается, но с важным видом цитируются документы и даются оценки, подтверждающие 
предлагаемую информацию. Примеры: «Учёные установили...», «По словам специалистов...», 
«Неназванный источник в МИДе сообщил...».

Так как источник не указан, никакой ответственности за свои проделки журналисты не несут. 
Achtung! Когда сообщение начинается словами «источники информируют», «учёные рекомен-
дуют», это, скорее всего, либо пропаганда, либо домыслы из-за отсутствия информации, либо 
скрытая реклама.

Ассоциации.
Если «объект поражения» привязан к чему-то, имеющему в глазах масс репутацию позитива 

(негатива) – мы получаем готовую стойкую ассоциацию. В НЛП это, кажется, называется яко-
рением:

«Гаишники берут взятки».
«В дороговизне виноваты перекупщики».
«Журналисты гоняются за сенсациями».
Запускается механизм ассоциативного мышления, и зритель/читатель не думает, а просто 

извлекает из памяти готовые истины – привычные и понятные. Собрав их вместе, можно трак-
товать события в нужном манипулятору ключе. 

Переубедить людей, в головы которых вбита простая и привлекательная мысль, так же слож-
но, как заставить их поменять религию. Например, постоянное нагнетание темы «дедовщины», 
создание негативного образа военных, всевозможные спекуляции – как разными способами за-
конно «закосить» от армии, ещё с начала девяностых создали в обществе отрицательные ассо-
циации с воинской службой и армией вообще. Разрушение этих, в общем, вредных ассоциаций 
идёт с трудом.

комментарии.
Приём, понуждающий думать в нужном направлении. Сообщение о событии сопровожда-

ется интерпретацией комментатора, предлагающего несколько причин события. Порой само 
сообщение вполне объективно, но диктор интонацией, паузами и выражением лица доносит 
редакторское мнение.

Ложная	аналогия.
Человек мыслит аналогиями. Это свойство – одна из опасных ловушек. Логическую связку 

«конкретная причина – конкретное следствие» многие склонны распространять на другие по-
сторонние предметы. Например, не следует подменять причинно-следственные связи обычной 
последовательностью событий, так как «после того, как» не означает «из-за того, как». 

Пример – недавний номер «Комсомольской правды». Статья на целый разворот озаглавлена 
«За полтора месяца до 11 сентября башни-близнецы застраховали от теракта на $3,6 миллиар-

е.В.	кашарина
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современные	способы	подачи	информации

да!» Всё, статью можно и не читать. У читателя уже сложилось впечатление, что сам теракт был 
подготовлен спецслужбами США.

стереотипы-заблуждения.
«Рядом – значит вместе». Кто из нас, коллеги, не запечатлевался рядом с политиками и актё-

рами? Для чего? Нахождение рядом со знаменитым человеком всегда повышает статус субъекта 
в глазах окружающих.

Подмена	понятий.
Подмена заключается в использовании благовидных определений (эвфемизмов), придающих 

позитивный имидж некрасивым действиям. Метод вербальной подмены используется повсе-
местно: 

сокращение	производства	–	это	«оптимизация».
По	версии	сША,	бомбежки	Югославии	были	«миротворческими	операциями».	
В	казахстане	не	кризис,	а	«фондирование	рынков».	
Сюда же примыкает способ смещения акцентов.
Этот журналистский приём лучше всего проиллюстрировать не совсем политкорректным 

анекдотом, найденным в интернете: 
«Хорошо	вооружённые	кулаками	палестинцы	напали	на	мирно	сидящих	в	танках	израильских	

солдат.	 солдаты	 получили	 тяжёлые	 моральные	 травмы.	 Палестинцы	 отделались	 лёгкими	
смертями».

создание	проблемы.
Прямая пропаганда не всегда убеждает всех людей в чём угодно, но способна создать проблему, 

навязать в обществе обсуждение необходимой в данный момент темы. СМИ позволяют себе «не 
замечать», замалчивать одно событие, придав другому исключительную важность независимо от 
действительной значимости. Актуальными считаются именно те проблемы, которые подробнее 
всего освещаются в СМИ. Это навязывает зрителю и читателю в общем неадекватную картину 
мира и манипулирует вашим сознанием. 

Пример.	ежедневно	 в	мире	 в	 дорожных	 авариях	 гибнет,	 по	 разным	данным, от тысячи до 
трёх тысяч человек, в то время как шанс погибнуть в автокатастрофах – один на три миллиона. 
Такой же, как умереть от удара молнии. Тем не менее, крушения самолётов неизменно широко 
освещаются, хотя в среднем в авиакатастрофах на Земле гибнет всего 20 человек в день. Про-
блема автомобильных аварий серьёзнее как минимум в 50 раз. 

Второй пример. Вы ещё не убедились в том, что ваша картина мира – плод манипуляций масс-
медиа? Какое самое известное затонувшее судно? Правильно, «Титаник». Число жертв катастрофы 
«Титаника» – 1513 человек. Что вы слышали о немецком лайнере «Wilhelm Gustloff»? В январе 
1945 он затонул с девятью тысячами пассажиров (они были мирными жителями, беженцами) и 
командой. Причина замалчивания этой катастрофы – то, что лайнер был атакован советскими 
подводниками.

создание	угрозы.
Эффективный способ манипуляции общественным мнением – убеждение в существовании 

реальной угрозы. Если её нет, то следует создать угрозы мнимые. Люди должны нервничать. 
Когда-то это помогало контролировать советской пропаганде шестую часть суши. И сейчас 
вполне реальную угрозу международного терроризма можно довести до абсурда. Если проделать 
то же самое с угрозами мнимыми, скажем, муссировать сообщения о метеоритной опасности, 
о возможности захвата планеты пришельцами из Космоса, то деморализованное и запуганное 
население будет готово на многое.

Подведём итоги. В современной журналистике идёт переоценка ценностей, жанров, форм и 
методов подачи информации. Она вызвана изменением роли и характера информирования. Из-
менения породили новые формы подачи информации, которые продолжают совершенствоваться 
год от года. Знать их и умело использовать – значит быть лидером медийного пространства.
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ТҮЙІН
Мақалада қазіргі уақытта ақпаратты берудің заманауи тәсілдері, яғни, заманауи журналистикадағы 

құндылықтардың қайта бағалануына және ақпараттандырудың ролі мен сипатының өзгеруімен 
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ислам дініндегі адам құқығына қатысты мәселелер 

Е.Қ. Деріпсалдин,
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы тілдер 

кафедрасының аға оқытушысы, полиция подполковнигі 

Ислам еуропалық ойшылдардың ой-өрісінде орын алуынан бұрын адам құқығы мәселесін 
көтеріп, оны тәжірибе жүзінде шешу жолдарын көрсетті. Әлемнің басқа бөліктерінде саяси 
езгі және әлеуметтік әділетсіздік орнағанда мұсылман қоғамы саяси және діни бостандықты 
пайдаланды. 

Бостандықсыз толымды өмірдің болуы мүмкін емес, сондықтан оның жоқ болуы рухани 
өлімді білдіреді. Ислам адамға байланысты азаматтық және саяси құқықты құптайды: өмір сүру 
және қауіпсіздік, ауысып-жүру бостандығы, кемсітушілікке жол бермеу және теңдік, әділдік 
және ар-ожданды сақтау, қоғам істерін басқаруға қатысу, ойлау мен сөз бостандығы, діни сенім 
бостандығы, білім алу және әлеуметтік қамтамасыз етілу, жеке өмір сүру, отбасын құру және 
т.б. құқықтары.

Айтылып кеткен бостандықтарды мойындау әр адамның ойына келгенінше қоғамға кіруге 
құқығы бар екенін білдірмейді, алайда мұндай обсолюттік және шектеусіз бостандық анархияға 
жақын. Ол әлеуметтік әділетсіздікті тудырады, ал әлеуметтік әділеттіліктің принциптерін бірізді 
іске асыру бостандықты шектеуді талап етеді. Сол себепті, Исламдағы жеке және ұжымдық 
бостандықтың адамдардың құқығы мен абыройын қорғау, мемлекеттік қауіпсіздікті, қоғамдық 
тәртіпті қамтамасыз ету, халықтың дене және рухани денсаулығы үшін қарастырылған шектеулері 
бар. Шариғат қоғам құқығы есебінен жеке бостандықты қолдануға жол бермейді және жекеле-
ген тұлғалардың құқығына зиян келтірмеу үшін ұжымдық бостандықты кеңейтпейді. Басқаша 
айтқанда, Исламдағы жеке және ұжымдық құқық үйлесімді сай келеді және бостандықты шек-
теуге үш жағдайда ғана жол беріледі: 

а) қоғамдық және мемлекеттік қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін;
ә) егер оларды қолдану мәнділігі мен нәтижелері жағынан аса маңызды құқықтың түбі 

бұзушылыққа ұшыратса; 
б) егер оларды қолдану басқа да адамдар мен топтардың тең құқықтарына қысым жасаумен 

тұспалданса. 
Адам құқығының Ислам тұжырымдамасы Құран мен Сүннетке сүйенеді. Негізгі құқық пен 

бостандық соңғы уағыз уақытында Мұхаммед (с.ғ.с.) пайғамбармен салтанатты түрде жария-
ланды. Жаңа заманда мұсылман теологтары Исламдағы адам құқығының ғылыми мәнін түсінуге 
көп көңіл бөледі. 1981 жылдың 19 сәуірінде Еуропанын Ислам кеңесі адам құқығының Жалпы 
Ислам тұжырымдамасын жариялады. Ол 1980 жылдың 12-15 сәуірінде Лондон қаласында өткен 
Мұхаммед (с.ғ.с.)  пайғамбарымызға арналған Халықаралық конференцияда қабылданды [1].

1983 жылдың 6-11 желтоқсанында Дак қаласында өткен Ислам конференциясы ұйымы (ИКҰ) 
мүшелері – мемлекеттердің сыртқы істер министрлерінің ХІV конференциясында Исламдағы 
адам құқығының Дак тұжырымдамасы бекітілді. ИКҰ мүшелері - мемлекеттердің сыртқы 
істер министрлерінің ХІХ конференциясында (1990 жылдың 31 шілдесі – 5 тамызы, Каир) бұл 
құжат жетілдірілді. Кіріспе сөзбасы және 25 баптан тұратын Исламдағы адам құқығының Каир 
тұжырымдамасы бекітілді. Ода, сондай-ақ, «Исламдағы адам құқығын сақтау табыну актісіне, 
ал бұзушылық – әр адамның жеке-жеке жеркенішті күнәсіне айналуда» деп баса айтылған [2].

Адам құқығы идеясындағы Ислам және либеральды (дарашылдық) тәсілдеменің арасында 
айқын айырмашылық бар. Либеральдық құндылықтың мәнмәтінінде азаматтық және саяси 
құқықты қорғауға шақыру алыпсатарлық секілді естілгендіктен, Коперниктің жаңалығынан 
бері дәйекті түрде бағасызданған антропоцентриялық ойлаудың өнімі болып табылғандықтан 
адамды өзін әлемнің орталығы ретінде санау құқығынан айырды. Исламда адам құқығы Сырын 

7	секция		 	 	 	 	 е.Қ.	Деріпсалдин

байланысты ақпарат берудің жаңа жанрлары, нысандары мен әдістері қарастырылады.

РЕЗЮМЕ 
В статье рассматриваются современные способы подачи информации: новые жанры, формы и 

методы подачи информации, связанные с переоценкой ценностей в современной журналистике 
и изменением роли и характера информирования. 

resume
The article considers the modern methods of presenting information, new genres, forms and methods 

of it, connected with the revaluation of values in modern jounalism and changing role and character 
of information.
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ашу беделімен бекітілген ақиқат құндылығы ретінде қарастырылады.
Мақала тақырыбына байланысты Ислам дініндегі келесі адам құқықтарына қатысты оның 

жеке бостандығы, еңбек, меншік және мұрагерлік құқығы, сөз және ой бостандығы мәселелеріне 
тоқтала кетсем.

Әр адам өзінің әрекетін өзінше басқаруға құқығы бар және де өміріне, басқа адамның ар-
намысы мен мүлкіне қастандық жасауға құқығы жоқ. Қасиетті Құран Кәрімде Алла Тағала адамға 
ақыл-ой сыйлады, оны жер бетін билеушісі етіп қойып, басқа көптеген тіршілік иелерінен жоғары 
дәрежеге көтерді. Адамның құндылығын мойындау барлық адамдар олардың адам болғандықтан 
сыйға және адамшылықпен қарауға лайықтығын білдіреді. Исламдағы адамдарды жек көрушілік 
тәкаппарлық және надандық уақытының қалдығы ретінде бағаланады.  Ислам адамға өмірде де 
және өлімнен кейін де сый-құрмет көрсетуге шақырады, сол себептен мұсылмандар дүниеден 
өткен адамның жерленетін тәнін әбден дайындайды. Шариғат заңда қарастырылған жағдайлардан 
басқа дүниеден өткен адамның тәніне дөрекі қарауға және оны союға тыйым салады.

Құран Кәрімде адам құқығын қорғау механизміне қатысты ұйғарым бар және оларды бұзған 
жағдайда жаза шаралары белгіленген. Соның бір аятында: «Жаза сендердің өмірлеріңді құтқарады» (2 
«Бақара» (Сиыр) сүресінің 179-аяты) делінген [3, 27 б.]. Бұл қылмыскерлерді жазалау қарастырылған 
әділ заңдардың бар болуы басқа біреудің құқығына қол сұғудан көптеген адамдардың бетін 
қайтаруды білдіреді. Алайда адамдардың жеке қауіпсіздігін, олардың ар-ожданы мен мүліктеріне 
қол сұқпаушылығын қамтамасыз ету мемлекеттің міндетіне кіреді. Сондықтан қылмыскерлерді 
жазалау – мемлекеттің дәргейі, және егер қылмыскердің кінәсі талассыз және айқын болса да 
Шариғат адамдарға тергеусіз сот жүргізуге мүмкіндік бермейді.

Жеке бостандық жүріп-тұру және өмір сүру бостандығымен тығыз байланысты. Туған елінің ішінде 
немесе оның шегінен тысқары жүріп-тұру – әрине әр адамның құқығы: «Ендеше оның айналасында 
жүріңдер. Сондай-ақ Оның ризығынан жеңдер» (67 «Мүлік» (Билік) сүресінің 15-аяты ) [3, 563 
б.]. Ислам жүріп-тұру құқығын сол адамға және айналасына нақты пайдасы болған жағдайда ғана 
шектейді. Сонымен, Мұхаммед (с.ғ.с.) пайғамбарымыздың бір хадисінде: «Бір жерде оба ауруы бар деп 
естісең, ол жаққа барма. Егер өздерің тұрған жерге оба ауруы тараса, ол жерден қашпаңдар» делінген  
[4, 10 б.]. Шариғатқа сәйкес адам баспана сатып алуына және дініне еркін құлшылық етуіне 
мүмкіндігі бар қандай да болмасын жерде тұруына құқығы бар. Егер де адамның баспанасы бол-
маса, онда мемлекет өзінің азаматын немесе сол елдің құзырындағы азаматты өзінің материалдық 
мүмкіншілігіне сәйкес тұрмыс жағдайымен қамтамасыз етуге міндетті.

Қасиетті Құранда адамның жеке өміріне деген құқығына ерекше көңіл бөлінеді: «Әй мүміндер! 
Өз үйлеріңнен басқа үйге рұхсат алмайынша әрі үй иесіне сәлем бермейінше кірмеңдер» (24 
«Нұр» сүресі, 27-аят) [3, 352 б.]. Ислам адамдардың жеке өміріне басып кіруге, оларды аңдуға, 
олардың құпиялары мен кемшіліктерін жария етуге тыйым салады: «Сыр тексермеңдер, біреуді-
біреу ғайбаттамасын» (49 «Хұжрат» (Бөлмелер) сүресі, 12-аят) [3, 517 б.].

Келесі адамның еңбек, меншік және мұрагерлік құқығына қатысты Ислам әр адамға адал кіріс 
көзі ретінде еңбек құқығын бекітті. Еңбек – қоршаған әлеммен өзара әрекет етудің лайықты түрі, 
Алла Тағаланың жер амандығы мен ризылығын алу тәсілі: «Ғамал істеушілердің сыйлықтары нендей 
айбат!»  (3 «Әли Ғымран» (Имран жанұясы) сүресінің 136-аяты) [3,67]. Еңбек – Ислам дініндегі 
ұлы рақымшылық және джихадтың бір түрі. Сонымен, Мұхаммед (с.ғ.с.)  пайғамбарымыздың 
бір хадисінде: «Кімде кім адал еңбекпен ырыс жинап шаршаса, түнде тыныш ұйықтайды, Алла 
тағала күнәларын кешіреді» делінген [5,67].

Ислам дініне сәйкес мемлекет адамдардың қамын ойлауға, әр адам өзінің шығармашылық 
және зияткерлік әлеуетін іске асыру үшін, қоғамның экономикалық дамуына барынша үлес қосу 
үшін жағдай жасауға міндетті. Жұмыссыздық адамды кемсітеді, ол айналасындағыларға өзінің 
дәрменсіздігін, қызғанышын және өшпенділігін сезінуге себепкер болады. Еңбек, керісінше, 
оның өмірін ұйымдастырады, оның ішкі жігерін жұмылдырады, оны түрлі мақсаттарға жету-
ге бағыттайды, адамға өзіне деген сенімділігін күшейтеді, пайдалы және әйгілі болудың таза 
қажеттілігін қанағаттандырады.

Еңбек құқығын іске асыру тек Шариғат белгілеген түрде рұқсат етіледі: адамдарға дене, 
материалдық немесе жанына зиян келтіретін қызметтің қайсысы болмасын түріне тыйым салына-
ды. Сондықтан, Ислам діні өсімқорлықпен, алкогольді ішімдіктерді және контрафакті өнімдерді 
жасап, ақшаға өткізуге тыйым салады. 

Шариғат бойынша мүлік құқығын қорғауға зор көңіл бөлінеді. Әр дені сау, кәмелетке толған 
адам өзінің меншігіне жеке иелік етуге құқығы бар: «Еркектердің еңбектерінің үлесі өзіне және 
әйелдердің еңбектерінің тиесісі өзіне тән» (4 «Ниса» (Әйелдер) сүресінің 32-аяты) [3,83]. Еркек-
тер де, сол сияқты әйелдер де бөгелмей өздерінің мүліктерін пайдаланып, оны сыйлап, сата да 
алады, мұра бойынша бере алады немесе ажыратылмайтын меншік ретінде өсиет ете алады. 

Жекеменшікпен қатар Ислам қоғамдық меншікті мойындайды. Барлық адамдар оларды пай-
далану құқығына ие, және де бұл құқықты ешкім шектей алмайды. Қоғамдық меншікке мешіт, 
қоғамдық ауруханалар, жолдар, өзендер, су қоймасы және т.б. жатады. Шариғатқа сәйкес, егер 

ислам	дініндегі	адам	құқығына	байланысты	мәселелер
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ауыз судың көзі жекеменшік иелігіндегі жерде болса, онда үй иесі адамдарға одан ішуге және 
малын суаруға рұқсат беруі қажет. Мемлекеттік меншік те қоғамдық меншіктің әр түрлілігі бо-
лып есептеледі, және де оның әділ бөлінілуіне және пайдаланылуына елдің басшылығы жауап 
береді.

Ислам дінімен кепілдік берілген мүлік құқығы мұрагерлік құқығына жатады: «Әке-шеше және 
жақындардың қалдырған нәрселерінен еркектерге де үлес бар. Әке-шеше және жақындардың 
қалдырған нәрселерінен әйелдерге де үлес бар» (4 «Ниса» (Әйелдер) сүресінің 7-аяты) [3,78]. 
Мұрагерлікті бөліп беру – Құранда нақты жазылған Шариғаттың аздаған ережелерінің бірі, ол 
Ислам дінінің аталмыш құқықты сақтауға көзқарасын көрсетеді. 

Ислам дініндегі сөз және ой бостандығына байланысты әр адамның саяси көзқарасына және 
діни қатыстылығына тәуелсіз, егер де ол басқа адамдардың құқығына қысым жасамаса, олардың 
өзінің ойын еркін жеткізуге құқығы бар. Сөз және ой бостандығы қоғамның зияткерлік және 
мәдени дамуының қажетті факторы болып табылады. Адам құқығын құрметтейтін қоғамда 
өздерінің пікірін ашық түрде білдіру, шындығын қорғап, әділдікті қорғау, адасу мен әділсіздікпен 
күресу оңай. 

Құран қандай да болмасын пікірталасқа жол береді, егер діннің негізгі ережелеріне қатысты 
болса да, алайда сөз бостандығын пайдалану басқа адамдардың ар-намысына және абыройына қол 
сұғушылыққа айналып кетпеуі керек: «Іштеріндегі зұлымдық қылғандарынан басқа Кітап иелерімен 
көркем түрде сөз таластырыңдар» (29 «Ғанкәбүт» (Өрмекші) сүресінің 46-аяты) [3, 402 б.].

Мұсылмандар сөз және ой бостандығын жоғары бағалайды, себебі Мұхаммед (с.ғ.с.) пайғамбарымыз 
және оның серіктестері өз пікірлерін дауыстап айту құқығына жетпес бұрын, олардың сан-
сыз сынақтардан өтулеріне тура келді. Мұсылмандардың билігі жалпы барлық Араб түбегіне 
таралғаннан кейін, Елші сөз бостандығы қауіп-қатерде болған кезінде оны әрдайым қорғаштауды 
жалғастырды. Ол мұсылмандар арасында алауыздық тудыруға және олардың бірлігін бұзуға 
тырысқан екіжүзділердің намысқа тиетін пікірлеріне сабырмен қарады.

Мұхаммед (с.ғ.с.) пайғамбарымыз: «Он немесе одан да көп адамға басшы болған кісі қиямет 
күні екі қолын желкесіне қойып тұрады. Егер ол әділ басшылық еткен болса, әділет келіп 
қолдарын босатады. Залымдық жасаған болса, зұлымдық келіп, қолдарын одан сайын бекемірек 
байластырып қояды» деген екен [4, 48 б.]. Серіктестерінің бірі олардың сөздеріне араласып, ау-
сар арабты жазалауды ұсынады, алайда Елші оны жайына қоя беруін сұрайды. Ол өзіне қатысты 
дөрекі сөйлеген адамға залал келтіруіне мүмкіндік бермеді, сол себепті, әр адам өзінің ойын 
білдіруге құқығы бар екенін аңғартты.

Тарих Исламның адамдардың өз ойларын айта алу құқықтарына кепілдік бергеніне, онда 
билікке айтылған сын баяндалған болса да,  көптеген мысалдар келтіре алады. Онымен қоса, 
Шариғат діндарлардың басшыларға бағыт көрсетіп, оларға пайдалы кеңестер беруіне рұқсат 
береді. Мұхаммед (с.ғ.с.) пайғамбарымыз: «Кімде кім ашуын тоқтатса, Алла тағала ол пенденің 
азабын қайтарады. Кімде кім тілін тыйса, Алла тағала ол пенденің айыбын жасырады» деген 
екен [5, 69 б.].

Сонымен бірге сөз бостандығы – жүзеге асырылуы басқа адамдардың құқығын жиі бұзатын 
немесе барлық қоғамның мүддесіне зиянын келтіретін құқықтардың бірі болып табылады. 

Ислам жалпы алғанда адам құқығына қатысты жеке бостандық, еңбек, меншік және мұрагерлік 
құқық, сөз және ой бостандығына байланысты адам құқығын құрметтеуге шақырады.
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ТҮЙІН
Мақалада автор ислам дінідегі адам құқықтары мен бостандықтары, еңбек, жеке меншік және 

мұрагерлік құқық, сөз бостандығы мен ой сұрақтарын қарастырады.

РЕЗЮМЕ
В статье автор рассматривает вопросы прав и свобод человека, труда, частной собственности 

и права наследования, свободы слова и мышления в исламской религии.
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патриотиЧеское воспитание молодежи

А.Т. Ешенгалиев,
научный сотрудник Центра по исследованию криминологических проблем НИИ Карагандинской академии 

МВД РК им. Б. Бейсенова, магистр права, майор полиции

Казахстанский патриотизм – это осознание государственного, казахстанского общества. Он 
включает в себя чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос; уважитель-
ное отношение к родному языку; заботу об интересах родины; проявление гражданских чувств 
и сохранение верности родине; гордость за ее социальные и культурные достижения; отстаива-
ние ее свободы и независимости; уважительное отношение к историческому прошлому родины 
и унаследованным от него традициям; стремление посвящать свой труд, силы и способности 
расцвету родины.

Поэтому главными целями являются объединить и наполнить смыслом жизнь гражданина, 
вызвав привязанность и приверженность к деятельности, укладу, и чувства, отражающие эту 
привязанность и приверженность, т.к. психика человека так устроена, чтобы иметь под собой 
основу или почву.

Казахстан – очень молодая страна. И не только потому, что нашей Независимости всего 24 
года. Молодо ее население: более половины (52%) числа жителей страны еще не перешагнули 
тридцатилетний возрастной рубеж. Молодежь современного Казахстана – это принципиально 
новое поколение, выросшее в условиях разрушения старой системы, кардинальных и крайне 
трудных реформ в политике, экономике и социальной сфере. Самые старшие его представители, 
которым немного за тридцать, прошли непростой путь от ощущения невостребованности своих 
знаний и таланта на заре становления Независимости – к осознанию неизмеримо возросших 
возможностей самореализации в окрепшем новом государстве. Родившиеся в независимом Ка-
захстане взрослели вместе со страной. Именно молодое поколение будет определять будущее 
нашей республики в XXI веке. По нашему мнению, необходимо кардинально изменить патриоти-
ческое воспитание молодежи в нашей стране. С этой целью необходимо разработать Концепцию 
патриотического воспитания, в основе которой будет три составляющие: историческое прошлое 
(история народа, история страны, история семьи) + идеология труда (образования) + семейные 
ценности (воспитание и здоровый образ жизни). При этом в данной концепции нет ни слова о 
религии. Учитывая историческое прошлое нашего государства, а также необходимость создания 
такой идеологии, которая подходила бы для всех слоев населения страны, и возникла необхо-
димость создания вышеуказанной Концепции. 

Как у многих других стран мира, у Казахстана своя насыщенная событиями история. Этой 
земле пришлось пережить многое - и хорошее, и плохое, но что бы с ней ни случалось, люди, 
проживавшие здесь и считавшие свою родину лучшим местом на земле, смогли найти решение 
любым сложным вопросам и найти выход даже из самых безнадежных ситуаций. Казахский на-
род всегда был и остается одной из самых мудрых и гордых наций, который всегда точно знал, 
что для него лучше. Именно поэтому, не многим удавалось покорить этот народ, но если все же 
удавалось, то продержаться неугодной казахам династии правителей долго не представлялось 
возможным – обязательно находился кто-то, кто свергал предыдущего хана и устанавливал на 
этой территории свое господство. К счастью, в настоящее время Казахстан является независимым 
государством, и никто не имеет права диктовать ей свои условия. Но даже и в прежние времена 
никому по-настоящему не удавалось покорить свободное сердце казаха.

В VI - III вв. до н. э. саки создали на территории современного Казахстана первое государ-
ство. Оно располагалось в районе Жетысу (Семиречье). Наиболее известной правительницей 
данных племен, оставившей значительный след в истории, считается Томирис - царица южных 
саков (массагетов), кочевавших в Приаралье. Томирис со своим войском удалось захватить в 
плен одного из влиятельных полководцев древнего мира – Кира (530 г. до н. э.). Впоследствии, 
по приказу правительницы, пленник был казнен.

Во II - III вв. до н. э. на просторах к югу и юго-востоку от Алтая поселился народ хунну. 
Костяк хунну составляли представители монгольских и прототюркских племен. Хунну регу-
лярно ввязывались в войны против китайской империи. Бытует мнение, что их набеги явились 
первопричиной, побудившей императора Цинь Ши-хуанди отдать приказ о начале строительства 
Великой китайской стены. Со временем империя хунну стала огромной, ее земли простирались 
от Маньчжурии на востоке до Памира на западе.

В 551 г. в данном регионе формируется первый каганат, получивший название Тюркский. 

7	секция	 	 	 	 							А.Т.	ешенгалиев

resume
The author considers the human rights and freedoms, labor, private property and inheritance rights, 

freedom of speech and thought in the Islamic religion.
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Образование Тюркского каганата положительным образом отразилось на функционировании 
азиатско-европейского торгового пути, ныне именуемого историками как «Великий шелковый 
путь».

Земли, на которых проживали кыпчакские племена, именовались Дешт-и-Кыпчак или Поло-
вецкое Поле. Последнее название, равно, как и термин «половцы», вошел в обиход европейцев 
с подачи русских военачальников. Сами кыпчаки так никогда себя не именовали.

Кыпчаки считались одними из лучших воинов Азии, поэтому нет ничего удивительного в 
том, что, когда монголы захватили Дешт-и-Кыпчак, эти племена стали основной боевой силой 
Золотой орды. Правда, далеко не все кыпчаки встали под знамена Чингисхана. Часть из них, а 
именно - западные кипчаки, ушла в Крым.

После смерти Чингисхана и его сына Джучи (оба эти события произошли в 1227 г.), монголь-
ская империя распалась на несколько независимых государств.

Подавляющее большинство ордынцев составляли представители тюркских племен, таких как 
кыпчаки, канглы, найманы, кереиты и коныраты. Парадоксально, но уже на тот момент в Золо-
той Орде монголы являлись этническим меньшинством. По оценкам историков, они составляли 
лишь пятую часть от всего войска Бату.

Устав от жесткой политики хана Узбекского улуса Абулхаира, султаны Жанибек и Керей 
вместе со своими аулами покинули степи Сырдарьи, это произошло в 1460 г. Они откочевали в 
Семиречье, где в 1465 г. на землях правителя Могулистана Есен-буги, создали Казахское ханство. 
На протяжении более двухсот лет образованное Казахское ханство вело победоносные войны 
за независимость.  

В 1718 г. Казахское ханство распалось под натиском джунгар, однако сохранило унаследован-
ное от монголов территориальное разделение на три жуза - Старший, Средний и Младший.

Следует отметить, что казахские воины не уступали джунгарам в выносливости и выучке, 
однако последние имели в своем арсенале на порядок больше огнестрельного оружия, изготов-
ляемого пленными русскими оружейниками под началом шведа Юхана-Густава Рената. Кроме 
того, в отличие от противника, обороняющаяся сторона не имела постоянной армии, как правило, 
каждый жуз собирал войско только к определенному походу. Перечисленные факторы естествен-
ным образом повлияли на продолжительность и характер боевых действий.

Несмотря на военную мощь противника, в отдельных сражениях казахские воины сумели 
нанести джунгарской армии значительный урон. Так, в 1643 г. отряды Жангир-султана и опол-
чение Старшего жуза во главе с Жалантос-батыром, праздновали победу в битве у подножия 
Джунгарского Алатау. В учебники истории это сражение вошло под названием «Орбулакская 
битва». Затем, в 1654 – 1657 гг., в ходе четвертой войны против войск хунтайджи Сэнгэ казахи 
вернули себе Семиречье. В декабре 1729 - январь 1730 гг. в районе Анракайских гор казахские 
ополченцы дали серьезный отпор джунгарским войскам (Анракайская битва) [1].

Как мы видим, история нашей страны – это ряд тяжелых, кровопролитных и победоносных 
войн, которые вели наши предки на протяжении многих веков. У нас, в особенности у нашей 
молодежи, есть право гордиться своими предками, их любовью к своей Родине и свободе, во-
инственностью, храбростью и справедливостью, всем тем, что составляет великую и славную 
историю Казахстана. 

В контексте рассмотрения идеологии труда в казахстанском обществе нельзя не согласиться с 
идеей Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева о том, что необходимо в нашей стране 
построить «Общество всеобщего труда». Именно в ней отражается важность и необходимость 
труда в современном обществе, при этом указывается, что все ценности мировой цивилизации, 
все экономические и культурные богатства создаются человеческим трудом, а не виртуаль-
ными финансовыми институтами. Поэтому именно реальный производительный труд мы и 
должны поставить в основу нашей политики социальной модернизации.

Для достижения этой цели необходимо избавиться от такого распространенного явления, 
как социальный инфантилизм. В его основе - извращенная мотивация к труду, «навязанная» 
в переходный начальный период «дикого капитализма» 90-х годов. Это возвело в абсолют не-
верные формулы достижения благополучия - «меньше работать - больше получать», «делать 
деньги из воздуха» и т. п. Доморощенное мещанство, помноженное на социальный инфантилизм, 
способно стать тормозом модернизации.

Томас Эдисон однажды сказал: «Гений — это один процент вдохновения и девяносто девять 
процентов труда». Успешное развитие отечественного производства, а в дальнейшем - экономики 
страны, всего общества, возможно только при полноценном развитии человека в труде. Нельзя не 
согласиться, что конкретный человек трудится не для того, чтобы создавать некоторые продукты 
или оказывать какие-либо услуги, а для того, чтобы решать свои собственные проблемы, начиная 
от проблем жизнеобеспечения до самореализации. И на этапе обучения, выбора жизненного пути 
молодыми людьми очень важно иметь полноценный, адекватный набор мотивов, который будет 
помогать грамотно выстраивать свою карьеру и добиваться самореализации [2].

	А.Т.	ешенгалиев



403

Патриотическое	воспитание	молодежи

Проблема несоответствия трудовой деятельности, полученной при обучении профессии и 
специальности, является следствием не только изменений в сфере социально-экономических 
отношений, но и кризиса системы социализации и трудового воспитания в Казахстане, так 
как современная молодежь, ориентирующаяся на престижные и «прибыльные» профессии, не 
всегда осознает последствия неправильного выбора профессии. Более того, данные мотивы вы-
бора профессии часто используют родители молодых людей, также озабоченные материальным 
благосостоянием своих детей. Высокий процент молодежи на рынке труда, стремящейся пере-
квалифицироваться, приобрести новую профессию, может рассматриваться как фактор непро-
думанного выбора сферы профессиональной деятельности.

По нашему мнению, необходимо вернуться к опыту образования и трудоустройства, имевше-
му место в Советском Союзе. Стоило бы разработать систему бесплатного образования на всех 
уровнях (ВУЗы, магистратуры и докторантуры и т.д.), что позволит обрести нашему государству 
пласт научно-технической интеллигенции, которая будет успешно трудиться во всех сферах 
производства и рынка нашего государства. 

Для достижения этой цели правительству необходимо выбрать путь интеллектуальной мо-
дернизации, связанной с созданием рынка высококвалифицированных кадров для привлечения 
иностранных инвестиций и формированием экспортно-ориентированной экономики. Именно 
на этом этапе сложится особый характер взаимоотношений между хозяйственным и образо-
вательным сектором страны. Последний изначально будет нацелен на создание условий для 
воспитания и обучения конкурентоспособных профессионалов, способных адаптироваться к 
различным жизненным и культурным условиям. Институционально на образование будет рас-
пространена логика экономической реальности, к которому станут предъявляться требования 
эффективности и подотчетности.

Кроме того, образование должно выполнить еще одну важную функцию: функцию объеди-
нения нации, создания единого представления о гражданственности (что значит быть казах-
станцем?) и достижения консенсуса относительно базовых ценностей. С этой целью в стране 
необходимо проводить пропагандистские кампании, в ходе которых политическое выживание 
и экономический успех Казахстана  будут связаны в общественном сознании с принятием его 
гражданами абсолютно новых социальных установок. Тогда будет сформулирована категория 
«национальный интерес», подчинение которому своих личных стремлений провозгласится наи-
большей добродетелью. В рамках учебного процесса произойдет слияние логик экономической 
и политической целесообразности.

Для осуществления стратегических планов правительства нужно развивать человеческий 
капитал. Перед образовательной системой стоит задача дать стране технически образованную 
и грамотную рабочую силу. Важно подчеркнуть, что теперь правительство Казахстана во главу 
угла должно ставить экономические интересы и эффективность.

Главной проблемой образования в нашей стране является обеспеченность всех учащихся 
учебной литературой. До настоящего времени используются учебники, которые заказываются 
и издаются в Китае. Эти учебники содержат постоянные отсылки к культурным нормам и цен-
ностям, чуждым для Казахстана как единой нации. Такая ситуация должна восприниматься 
правительством как серьезная угроза процессу формирования национальной идентичности мо-
лодых граждан. Кроме того, импортные учебники являются весьма дорогими и недоступными 
для большей части населения страны. Поэтому правительству необходимо  всерьез озаботиться 
созданием национальной инфраструктуры для издания учебной литературы.

С этой целью необходимо в Казахстане наладить издание национальных учебников для учеб-
ных заведений, организовать профессиональную подготовку преподавателей, создать систему 
технического образования молодежи, тем самым завершится этап выживания в истории обра-
зовательной системы страны.

С целью повышения эффективности образовательного процесса необходимо принять новую 
образовательную систему. Она должна предусматривать введение потокового обучения в на-
чальной и средней школе, которое позволит детям продвигаться по образовательной лестнице 
в соответствии со своими способностями. Основной целью введения потоков будет предостав-
ление каждому ребенку возможности окончить среднюю школу, и тем самым получить базовые 
знания для дальнейшего профессионального обучения и трудоустройства.

Другим направлением реформы будет повышение социального статуса преподавателя, а так-
же внедрение постоянного и систематического повышения квалификации для преподавателей 
и директоров школ.

В учреждениях среднего образования необходимо ввести программу профориентации, в ко-
торых школьников будут знакомить с процессом обучения, с их будущей профессией.

Для популяризации технических специальностей необходимо применять маркетинговые тех-
нологии, в числе которых активное распространение в средствах массовой информации «истории 
успеха» выпускников технических вузов.
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Для построения высокотехнологичной экономики требуется большое число ученых и инже-
неров с высшим образованием. Расширению доступа граждан к университетскому образованию 
должны препятствовать жесткие критерии отбора абитуриентов в вузы. Необходимо предпринять 
ряд шагов, в том числе связанных с повышением уровня первоначальных зарплат, по привлече-
нию молодых казахстанцев  к научно-исследовательским и инженерным профессиям. Другим 
направлением политики должно стать активное привлечение девушек к поступлению на тех-
нические специальности в вузы: многие из них показывают гораздо более высокие результаты 
на выпускных экзаменах, чем мальчики, но считают технические специальности «неженским 
делом».

Основной целью современного этапа развития образовательной системы в Казахстане должно 
являться создание стимулирующей среды, которая мотивировала бы каждого человека учиться 
на протяжении всей жизни, получать новые знания и навыки, осваивать технологии, развивать 
дух инноваций и предпринимательства, уметь рисковать и брать на себя ответственность и 
обязательства. Суть этапа можно кратко охарактеризовать – как создание институциональных 
механизмов выявления и развития способностей и талантов ребенка на каждом этапе школьного 
образования. 

Рассмотрим вопросы, касающиеся семейных ценностей. Проблемы семьи в последнее вре-
мя привлекают пристальное внимание не только социологов, но и широкой общественности 
во многих странах мира. Актуальность этого вопроса в Казахстане сегодня определяется не 
только демографической ситуацией и необходимостью увеличения численности населения, но 
и сформировавшейся в сознании людей новой модели современных семейных отношений. И 
если в жизни предыдущих поколений семья играла роль крепости, где они были со всех сторон 
защищены от бурь и невзгод, то сегодня, на первый взгляд, можно заметить, что это понятие 
несколько утратило свое первоначальное значение.

Большинство из казахстанцев считают печать в паспорте  всего лишь ненужной формально-
стью. Может, так оно и есть. Но дело в том, что и семью уже считают формальностью. Ни для 
любви, ни для рождения детей семья не нужна. Если раньше для человека интересы семьи стояли 
выше собственных интересов, то сейчас мир потихоньку сходит с ума. Материализм, карьеризм, 
цинизм, эгоизм пришли на смену ответственности, совести, свободы, веры, любви, бескорыст-
ности, патриотизму, взаимопомощи. К сожалению, люди сейчас стремятся к материальному.  К 
чему это все может привести, как это отразится на нашем будущем поколении?

Семья — маленькая ячейка общества, маленькое государство со своими жителями, которых 
объединяет  сходный образ жизни, единая цель, моральные ценности, любовь, взаимоуваже-
ние.

С какими проблемами столкнулась современная семья?
Одной из таких проблем является то, что дети лишены внимания одного из своих родителей. 

Это связано с тем, что молодые люди, которые вступали в брак, не осознавали всей ответствен-
ности, которая на них ляжет. Они не были готовы пожертвовать своими интересами ради инте-
ресов семьи.

Всегда должны вызывать сочувствие те дети, которые росли в неполноценной семье, чаще 
всего без отца. А ведь нехватка отцовского внимания, заботы, совета, слов одобрения не может 
не сказаться на ребенке. Даже повзрослев, многие из них до сих пор продолжают чувствовать 
себя ущербными, неуверенными и страдать психологическими расстройствами.

Девочки, которые росли без отца, в будущем столкнутся с проблемой выбора мужа. Ведь 
многие из них на фоне неудачных отношений своих родителей утратили доверие к мужчинам, 
разочаровались в них как в надежной опоре для жены и детей. 

Сегодня для мужчин семья — тяжкий груз ответственности, материальные растраты, уйма 
ограничений на личную жизнь и развлечения. Необходимо изживать такое ошибочное мнение.  
Смысл жизни — не в постоянном удовольствии и поиске удовлетворения своей похоти. Эти 
утехи сиюминутные и, как наркотики, никогда не сделают вас счастливыми.

Женщины в наше время стали слишком активными в результате потери доверия к мужчинам 
и заняли доминирующее место в обществе. Теперь они больше времени стали уделять самораз-
витию и становлению карьеры, а меньше — воспитанию детей и заботе о доме, семье. Такие 
женщины обречены на одиночество, они слишком сильные, так как научились со всем справ-
ляться самостоятельно, без мужчин.

Подлежит критике сложившаяся в нашем обществе тенденция. Всем женщинам необходимо 
развиваться духовно. На первом месте в семье — мать, но глава семьи — отец, муж. А жена 
должна слушаться, поддерживать его и идти за ним.

Создание семьи — великий подвиг. Родить, дать новую жизнь не так трудно. Но вложить в 
ребенка понятия любви, свободы, веры, совести, ответственности — задача не из простых и 
невыполнима вне любви и вне семьи.

В семье закладываются такие общечеловеческие ценности, как чувство патриотизма, любви 
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и уважения к близкому, щедрости, ответственности за свои поступки.
У современной молодежи сложился стереотип, что счастье в браке — дело случая и везения. Но 

мы совсем не согласны с ними. Мы придерживаемся мнения, что счастье в браке — наш выбор. 
Каждый имеет возможность выбирать, контролировать свои мысли, действия. Радость и счастье 
можно притянуть в любой брак благодаря совместной работе над собой, над отношениями.

Взрослые выступают примером для своих детей. Они передают им свои навыки решения 
проблем, совместной работы, общения и др. Само собой разумеющимся является пропаганда 
здорового образа жизни. В данном случает у детей будут складываться нормы поведения, в 
которых будет отрицаться употребление табачной и алкогольной продукции, наркотических и 
сильнодействующих средств. Необходимо заниматься семейным спортом – как средством ком-
муникации и релаксации в семье.  

Самая большая проблема, которая затрагивает семейные отношения, это то, что они (отноше-
ния) выступают как само собой разумеющееся. Вы принимаете каждого члена семьи как человека, 
который чем-то обязан вам. Что указывает на отсутствие настоящего уважения и благодарности 
за все, что вам дают, и взамен ничего не требуют. То, что родители так много делают для своих 
детей, принимается как должное. Это большая ошибка. Необходимо показывать свою благодар-
ность каждый раз с помощью слов, жестов или поступков. Это поможет сохранить любовь и 
связь между близкими.

Вторая большая проблема в семейных отношениях — нехватка времени друг для друга. 
Работа, общественная жизнь или личная занимают практически все время, так что у людей не 
остается времени на семью. Дети, родители которых в силу своей занятости мало уделяют им 
времени, внимания, растут с горькими чувствами обиды в своих сердцах, чувствуют вину за свое 
существование. Даже супруги сталкиваются с проблемой нехватки времени друг для друга. Это 
приводит к серьезным эмоциональным проблемам, обманам, изменам и разводам.

Традиционные семейные ценности являются основой для того, как дети растут, развиваются, 
учатся, и в дальнейшем эти ценности передаются от одного поколения к другому, соответственно 
закладывается фундамент здоровых и нравственных отношений будущей семьи. 

В заключение хочется отметить, что 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 компонен-
ты патриотического воспитания будут использованы комплексно. В Казахстане для воспита-
ния патриотизма используется множество из этих компонентов. Вера в то, что мы сможем, мы 
преодолеем, мы осилим. А при надобности, защитить свою жизнь и то, чем ты восхищаешься, 
то, что тебе дорого - свою страну.
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ТҮЙІН
Мақалада елімізде жастарды патриоттық тәрбиелеу аспектілері қарастырылады. Патриотизм 

негізінде жастарды тәрбиелеу бойынша нақтаы ұсыныстар беріледі.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются аспекты патриотического воспитания  молодежи в нашей стране. 

Подробно рассмотрены предложения автора по воспитанию молодежи на основе патриотизма.

resume
The article considers the aspects of patriotic education of youth in our country. The author's 

proposals on education of youth on the basis of patriotism are considered in detail.

Патриотическое	воспитание	молодежи
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мотивированного экстремизма в независимом казахстане

М.С. Туйганов,
старший преподаватель кафедры СГД Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 
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За годы независимости Казахстан стал другим. Его духовное содержание, опустошенное 
после развала СССР, стало заполняться новыми элементами. История развивается по спирали: 
эксперимент с насильственной депортацией народов на территорию Казахстана со всех уголков 
Советского Союза сменился непроизвольным экспериментом религиозной экспансии со всего 
мира. Эксперты называют данное явление различными терминами - «возрождение», «ренессанс», 
«возвращение» религии. Как бы мы ни относились к этим словам, религиозное пространство 
нашей страны приобретает все более четкие формы в количественном и в качественном формате. 
Актуализация темы также связана с возникшими, особенно в последнее десятилетие, проблемами 
государственно-конфессионального характера, роли религии в целом, и ислама, в частности, в 
развитии социума и человека.

Казахстан исторически был и остается частью исламской культуры, однако, проникновение 
новомодных исламских идей и течений, и последовавшие негативные явления застали государ-
ство врасплох.

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 счита-
ются, 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 ответствен-
ным за экстремизм и терроризм; люди больше интересуются модой и ценами, нежели нормами 
религиозной жизни [1, с. 122].

Каждое общество, которое становится объектом массированного террористического воздей-
ствия, тем или иным способом отвечает источнику устрашения. Характер этого ответа — осо-
знанный 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 и эмоционально-
образными аргументами [2, с. 77].

Террористическая кампания не только имеет свою тему, но и являет обществу образ	террори-
ста, 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, конфессио-
нальные 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, зафик-
сированному в национальной культуре.

Отсюда – огромное значение в ходе большинства террористических кампаний механизмов 
актуализации сюжетов, тем и образов национальных культур, которые могут быть использо-
ваны источниками устрашения с целью резкого усиления влияния устрашающего образа. Так, 
нападение на Кизляр отряда чеченского террориста С. Радуева (1996) – 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 Чеч-
ни 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 
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сочувствия, прежде всего, к кавказской аудитории, которой он и пытался подать «героический» 
пример своими действиями [2, с. 78].

В своей книге «Солдаты Халифата: мифы и реальность» Ерлан Карин анализирует развора-
чивание террористической угрозы в Казахстане в период с 2002 по 2013 годы. 

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 казахстанские власти и 
спецслужбы не признавали происходящие события как теракты, отрицали принадлежность аре-
стованных 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 предпо-
лагает весьма ограниченное в масштабах социального пространства в целом, и религиозного 
пространства, в частности, явление. 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, предвку-
шаемый 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	тер-
рориста психическому состоянию общества и его социокультурным традициям.

Героический пантеон казахов состоит из героев-батыров, героев-ханов, героев-солдат, кото-
рые 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 про-
дукт. Сегодня казахская героика воплощена в толерантности, и являет собой продолжение этой 
развивающейся традиции. 
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ТҮЙІН
Мақалада қазақ халқының есінде қамтылған батылдық пантеоны мен қазіргі қазақстандық 

қоғамында діни экстремизмнің көрінуінің арасындағы арақатынас туралы сұрақ қарастырылады. 
Автор осы екі дүниенің бір біріне сәйкес келмейтіндігін көрсетеді. 

РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается вопрос о соотношении исторической памяти казахов, отраженной в 

героическом пантеоне, и проявлением религиозного экстремизма в жизни современного казах-
станского общества. Автор показывает несоответствие по своей природе этих двух явлений.

resume
The question of correlation of historic memory of Kazakhs, reflected in heroic pantheons and its 

introduction into religions extremism of modern Kazakhstani society is considered in the article. The 
author shows noncorrelation of these two phenomenons in accordance with its nature peculiarities.

Героическимй	пантеон	казахов	vs.	акции	религиозно-мотивированного	экстремизма
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старший преподаватель кафедры СГД Костанайской  академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 
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«Тоталитарные	секты	-
в	первую	очередь	социальная	

и	культурологическая	проблема,
а	лишь	затем	психиатрическая	

и	юридическая...
Чем	больше	люди	будут	знать	о	них,	
тем	сложнее	их	будет	обмануть».

Роберт ДжейЛифтон

В данной статье мы будем рассматривать под понятием «секта» тоталитарные секты. В научной 
литературе дают различное толкование понятия «тоталитарная секта». Мы же придерживаемся 
основного определения А.Л. Дворкина:  «тоталитарные секты» - это особые авторитарные орга-
низации, лидеры которых, стремясь к власти над своими последователями и к их эксплуатации, 
скрывают свои намерения под религиозными, политико-религиозными, психотерапевтическими, 
оздоровительными, образовательными, научно-познавательными, культурологическими и иными 
масками» [1].

Тоталитарные секты могут быть разнообразными, но у них есть общие признаки: во главе их 
стоят боготворящие себя лидеры, обезумевшие от неограниченной власти над телами и душами 
людей.

Лидеры сект могут вдруг поменять вероучение; назначить очередную дату «конца света»; 
отменить какие-либо «истины» и ввести новые — и последователи слепо подчиняются (напри-
мер, учение секты «Свидетели Иеговы» за годы ее существования неоднократно кардинально 
изменялось, оставаясь при этом всегда «истинным»).

Как отмечается на международной конференции «Тоталитарные секты и гражданское обще-
ство: актуальные вызовы духовной безопасности», прошедшей в Южно-Сахалинске: «Секты 
опасны тем, что практически каждая из них является своего рода государством, живет по соб-
ственным законам, которые зачастую противоречат юридическим законам, навязывает своим 
приверженцам морально-этнические принципы, которые коренным образом отличаются от 
традиционных»[2]. 

Если человек уходит в секту, то сценарий обычно развивается по двум направлениям: либо 
он уходит из семьи или же, наоборот, вовлекает семью в тоталитарную секту. Когда события 
развиваются по первому сценарию, то человек, попавший в секту, перестает общаться с семьей, 
родными и близкими людьми, меняется образ и ценности жизни, во втором случае, когда семья 
уходит в секту, то она перестает быть полноценной ячейкой общества.

То есть, когда семья и семейные ценности рушатся, меняется общество и меняется не в луч-
шую сторону, что создает предпосылки для разрушения государства изнутри. В данном случае 
можно сказать, что семейные ценности в казахстанском обществе формировались тысячеле-
тиями под влиянием исламской (ханафитского масхаба) и христианской (в большинстве своем 
православной) цивилизаций. И теперь вовлечение семьи в тоталитарные секты угрожает поте-
рей общечеловеческих, национальных ценностей общества, что создает угрозу национальной 
безопасности страны.

Ученые выделяют несколько видов критерий деструктивности тоталитарных сект. Мы при-
держиваемся основных критериев деструктивности новых религиозных организаций по Н.В. 
Петровой:

1. Негативное отношение к основам существующего конституционного строя и символам 
государственности, к традиционной этнокультуре, морали общества и менталитету народа, к 
ценностям традиционных религий, их внекультовому социуму.

2. Противоправная деятельность, выражающаяся в создании организаций экстремистского 
толка, пытающихся сменить генетический код нации, применить психологические методики 
контроля сознания, мышления, поведения.

3. Нарушение права на свободу и независимость человеческой личности, разрушительная 
деятельность по отношению к личности посредством жестской регламентации жизни адептов, 
ритуальные и массовые самоубийства адептов.

4. Применение современных методик психологического воздействия, гипноза, контроля со-
знания, поведения, мышления и эмоций, употребление адептами психотропных веществ, не-
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гативно воздействующих на их образ жизни, общее психическое, физическое и эмоциональное 
состояние [3, с. 427, 435]. 

Очень важно, чтобы родственники могли своевременно заметить изменения в поведении 
близкого им человека, тогда будет легче предупредить его уход в секту. 

Отмечается следующий возможный ущерб, который деструктивное новое религиозное дви-
жение (далее - НРД) в состоянии причинить семье:

1. Разрушение семей.
2. Появление социальных сирот - детей, брошенных родителями, вступившими в НРД.
3. Оставление без ухода престарелых родителей их детьми,ушедшими в секту.
4. Резкое ухудшение здоровья членов семьи адепта НРД,  в первую очередь, психического, 

из-за его разрыва с нею.
5. Проблемы воспитания детей в неполных семьях.
6. Трагедии, связанные с принуждением руководителями НРД своих адептов к разделу иму-

щества, совместно нажитого в браке, с передачей доли адепта в данную организацию.
7. Вовлечение членом семьи - адептом НРД - своих родных и близких в НРД.
8. Физическое и психологическое насилие, осуществляемое адептом в своей семье по рели-

гиозным мотивам, особенно над детьми.
9. Введение адептом НРД по религиозным мотивам режима неполноценного питания [4]. 
Мы считаем, что основной упор в работе по противодействию новым религиозным движениям 

деструктивного характера нужно делать на профилактику. Все слои общества должны знать об 
опасности, которая исходит от тоталитарных сект. Например, предлагаем ввести уже в школах 
уроки по духовной безопасности, на которых педагоги будут рассказывать детям о сектах и о 
том, как можно противостоять сектантам. В некоторых школах Франции, например, такие уроки 
уже введены.

Предлагаем в вузах страны открыть кафедры Ассамблеи народа Казахстана, основной упор 
ставить на изучение традиций и обычаев народов, проживающих в нашей стране. Возродить 
и противопоставить национальную культуру, традиционную религию той культуре и религии, 
приходящим извне (имеющим деструктивный характер).
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ТҮЙІН
Мақалада тоталитарлық секталар және олардың дәстүрлі отбасылық құндылықтарға әсері, 

тоталитарлы секталардың деструктивтілігінің негізгі критерийлері және олардың адам мен 
қоғамға келтіретін зияндылығы қарастырылады.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются тоталитарные секты и их влияние на традиционные семейные цен-

ности, основные критерии деструктивности тоталитарных сект и причинения вреда человеку 
и обществу.

resume
The article considers the totalitarian sects and their impact on traditional family values, and the 

main criteria of destructive totalitarian sects and harm to people and society.

Тоталитарные	секты	и	традиционные	семейные	ценности
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из истории развития национальноЙ валюты 

Н.Е. Абдибеков,
преподаватель кафедры СГД Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 

магистр экономических наук, старший лейтенант полиции

«Тенге	является	неотъемлемой	частью	
нашей	истории	и	вехой	нашего	времени».	

Н. Назарбаев

История любого государства включает в себя и историю его собственной валюты, которая 
вводится лишь однажды и является одним из обязательных символов независимого суверенно-
го государства. Деньги отражали уровень, степень развития страны. И понятие «достоинство» 
имело двоякий смысл: номинал денег и статус государства.

У казахстанской национальной валюты были предшественники. Проводником товаров, идей, 
культур и религий между Востоком и Западом служил Великий Шелковый путь, сыгравший боль-
шую роль в развитии экономики многих стран. Китайский буддист Сань Цзан в 640 году сделал 
запись о том, что 27 владений, находящихся в зависимости от тюрок, в торговле употребляют 
золото и серебро, а монеты их по своему типу отличны от монет других стран.

В Бухарской области имели распространение скифатские (вогнутые) монеты из меди, дати-
руемые ІV-Vвеком. 

В Самарканде выпускались бронзовые монеты с квадратным отверстием в центре и «гербом» 
правителя на лицевой стороне. Такие монеты служили «пропуском» через военные посты и за 
Великую китайскую стену. 

При Саманидах золотые монеты (динары) обращались по весу. В Х-ХІ веках регулятором стал 
чекан общегосударственных серебряных дирхемов.

В начале правления Караханидов имелись медные монеты разного размера и веса, которые 
были заменены дирхемами правильной круглой формы из сплава серебра и меди. С ними вер-
нулось правило поштучного обращения. А надпись на дирхемах гласила: «Кто в Самарканде и 
вокруг этого города не станет брать эту монету, тот преступник!»

Тюрки с ХІІ века чеканили на своих монетах изображение льва на фоне солнца. Этот же ге-
ральдический символ стали чеканить и золотоордынские ханы. 

Центральная Азия с коренным тюркским населением выпускала монеты за полтора тысяче-
летия до их аналогов на Руси. А такие города Казахстана как Отрар и Тараз могут претендовать 
на роль первых городов, начавших интенсивно чеканить собственные монеты в 1251 году. Так, 
в Отраре чеканили монеты трех номиналов: фельсы – медные деньги, дирхемы – серебряные 
деньги, динары – золотые деньги. 

Чтобы упорядочить системы государственного управления и денежного обращения, чагатай-
ский хан Кебек в 1321 году провел первую в истории денежную реформу. Крупная серебряная 
монета весом более восьми граммов стала называться динаром, а дирхемы стали медными. Се-
ребряный кебек – динар равнялся шести дирхемам. Основная часть этих монет двух достоинств 
выпускалась на монетных дворах Самарканда и Бухары. Денежная реформа Кебека создала 
благоприятные условия, как для внутренней, так и для внешней торговли. 

Тимур Тамерлан ввел новые номиналы: одна тилля приравнивалась 21 теньге. 1 теньга – 4 
дирхемам или 45-60 пулам. Таким образом, Тамерлан вместо названий монет «дирхемы» и 
«динары» ввел слово «теньге». Впрочем, это слово более древнее, чем сам Тимур. В 1361 году 
купцы-путешественники под словом «таньга» или «тенга» подразумевали «монету». От них же 
в свою очередь произошло название русской монеты «деньга», или «деньги» [1].

Республика Казахстан - одна из последних среди стран СНГ вышла из рублевой зоны. Для 
создания образа новой валюты в 1991 году была создана группа дизайнеров, в которую вошли 
Мендыбай Алин, Досбол Касымов, Агимсалы Дузельханов, Тимур Сулейменов и Хайрулла 
Габжалилов.

В августе 1992-го года на правлении Национального Банка были окончательно утверждены 
первые образцы банкнот.

12 ноября 1993 года Нурсултан Назарбаев подписал Указ «О введении национальной валюты 
Республики Казахстан», в котором говорилось, что 15 ноября 1993 г. с 08.00 часов по местному 
времени на территории РК вводится в обращение национальная валюта – тенге.

«Установить, что с 08.00 часов (время местное) 18 ноября 1993 г. тенге становится единствен-
ным законным платежным средством в Республике Казахстан. Тенге состоит из 100 тиынов. 
Наличные деньги в Республике Казахстан находятся в обращении в виде банкнот и монет», - 
говорилось в Указе.

В рамках своего обращения к гражданам, всему населению Казахстана, Нурсултан Назарбаев 
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заявил, что данное событие является исторически крайне важным для страны.
«С этого момента начинается отсчет нового, переломного по своей сути, этапа в становлении 

и развитии подлинно независимого государства Казахстан. Такие события происходят в истории 
каждой страны только один раз. Все мы должны проникнуться пониманием чрезвычайности 
обстоятельств и мотивов необходимости введения национальной валюты. Для нас она имеет 
беспрецедентное не только экономическое, но и политическое значение», - сказал тогда глава 
государства.

Первую партию тенге напечатали в Англии, доверив это ответственное дело английской 
фирме с 400-летней историей «Harrison&Sonslimited».А первые монеты были отчеканены в 
Германии. Позже, в 1995 году, в стране открывается собственная банкнотная фабрика. Спустя 
12 лет, в марте 2007 года, после проведенного Национальным Банком конкурса, был утвержден 
и символ тенге [2].

В 1993 году в оборот были выпущены купюры достоинством от 1 до 100 тенге. На банкноте 
номиналом в один тенге был помещен портрет ученого Абу Насыра аль-Фараби, далее следовали 
народный акын Суюнбай, композитор Курмангазы, просветитель Чокан Валиханов, поэт Абай 
Кунанбаев, правители Абулхаир хан и Абылай хан. Также в обращение были введены бумаж-
ные тиыны. Они были отпечатаны на обычной белорусской бумаге под названием «снежок» и 
появились только благодаря тому, что в срок не успели отчеканить металлические деньги. В 
1994 году в обращение были выпущены купюры достоинством в 200 и 500 тенге. Также была 
отпечатана купюра в одну тысячу тенге, которую выпустили в обращение 14 февраля 1995 года. 
В последующем, наряду с наполнением тенге новым экономическим содержанием, неоднократно 
менялся и его внешний облик. В этом же году в Казахстане открылась своя банкнотная фабрика. В 
1996 году в оборот были выпущены купюры в две тысячи тенге, а в 1998-м – в пять тысяч тенге. 
Самая крупная по номиналу банкнота в 10 тысяч тенге поступила в обращение в 2003 году.

19 мая 1995 года открылась своя банкнотная фабрика. Фабрика печатает не только банкноты, 
но и паспорта для граждан Казахстана и других стран, различные ценные бумаги, дипломы, 
лотерейные билеты, акцизные марки и т.д.

Фабрика по выпуску банкнот находится в Алматы, однако используется сырье, которое никогда 
не будет производиться в Казахстане. Например, есть швейцарская компания SICPA, которая 
выпускает краску для банкнот всех стран мира, это монополист. По бумаге диапазон гораздо 
шире, но ее тоже приходится завозить из-за рубежа. 

В 1993-м открыли свой монетный двор. Первые казахстанские монеты с чеканкой 1993 года 
появились в обращении 1 июня 1994-го. Это были тиыны. Фактически в 1998 году они уже пере-
стали выполнять свою функцию, но решение об изъятии из оборота вышло только в 2001-м.

В 1992 году был устроен конкурс на то, кто сможет освоить выпуск монет. И первым оказался 
Ульбинский металлургический завод. В 1992 году на нем сделали пробную чеканку, показали 
это руководству страны. После этого решили открыть там монетный двор.

Сейчас по качеству исполнения монет наш завод входит в пятерку самых лучших – наравне 
с монетными дворами Польши, Австрии, Канады и Австралии.

Сейчас тираж коллекционных монет в среднем 5000. Есть монеты, которые могут исчезнуть 
с рынка в течение нескольких дней. Бывает, что монеты «зависают» на несколько лет. Так было 
с первой серией, это связано с тем, что они были не раскручены, и тогда еще не было своей 
когорты нумизматов. До 2000 года в основном существовал интерес к старым советским и рос-
сийским монетам.

Самая дорогая монета Казахстана выпущена к 20-летию тенге. Это 2 кг чистого золота, ее 
можно приобрести за 25 миллионов тенге. Выпустили ее 4 августа.

Наш монетный двор также чеканит монеты для Беларуси, Таджикистана, Кыргызстана.
Все монеты и банкноты, выпущенные в РК, можно увидеть в музее НБ РК [3].
Сегодня тенге – самая красивая и защищенная национальная валюта в мире, которая печатается 

на монетном дворе, открытом в 1998 году в Усть-Каменогорске. К слову, банкнотные фабрики на 
всем постсоветском пространстве есть только в Казахстане, России, Украине и Узбекистане.

Сколько бы не было элементов защиты у тенге, мошенники во все времена пытались их под-
делать. Государству оставалось лишь одно - усложнять защиту денег и менять дизайн.

Банкноты нового дизайна образца 2006 года полностью исключают вероятность ошибочно-
го восприятия какого-либо номинала, так как все номиналы отличаются как по цветам, так и 
по размеру. Каждый следующий номинал больше предыдущего на 4 мм по длине и на 3 мм по 
ширине.

Все банкноты выполнены в едином стиле, лицевая сторона содержит преимущественно вер-
тикальные изображения, оборотная сторона - горизонтальные. В целом дизайн отображает со-
временность Казахстана, включает все государственные символы, изображения архитектурных 
объектов и природных ландшафтов страны. 

У казахстанского тенге 18 степеней защиты. Поэтому тенге в числе самых «экипированных» 
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валют мира. Из них как уже знакомые многим из нас: водяные знаки, защитные нити, прозрач-
ное окно, ультрафиолетовая защита, серийные номера, совмещающиеся изображения - так и 
совершенно новые. К примеру:

- Антикопировальный элемент (тартан, пирамида). При копировании линии разнонаправлено 
растрированной сетки разрушаются.

- Золотое интаглио. Элемент защиты с плотным высокорельефным слоем золотистой метал-
лической краски создаёт высокий уровень защиты от цветного копирования.

- Микрошрифты. Микротексты выполнены различным способом печати повторяющегося 
текста или цифр, которые можно распознать при многократном увеличении.

- Иридисцентная полоса. На полосе, отпечатанной специальной краской, имеющей золотистый 
блеск, при изменении угла наклона банкноты появляется рисунок.

- Ирисовая печать. Специальный вид печати, при котором наблюдаются плавные изменения 
цвета при переходе от одной краски к другой.

Защитные свойства купюр разные: по уменьшению номинала уменьшаются и их защитные 
средства. Например, у купюры в 200 тенге защитных средств будет меньше, чем у купюры  
в 10 000.

Есть у Казахстана и свои достижения. Например, недавно Национальный банк РК получил 
патент на два защитных элемента, которые позже стали использовать в печати долларов, евро 
и другой валюты. Это цветоменяющаяся краска, которая называется SPARK, ее можно увидеть 
на всех последних банкнотах номиналом в 5000 и 10 000 тенге [4].

Влияние тенге на национальное самосознание казахов оказалось важнее, чем его вклад в 
экономический успех. В тот момент выход из рублевой зоны был вынужденным, но темпы и 
решительность, с которой была введена новая валюта, обеспечивались усилиями Назарбаева, 
Терещенко и других ключевых членов комиссии по валюте. Ни народ, ни парламент Казахстана 
не были психологически готовы к подобному важному событию, но после того как банкноты 
получили хождение, а грозные темпы девальвации сменились более плавным изменением курса, 
независимая валюта стала предметом национальной гордости. Она стала важным шагом в ста-
новлении суверенитета страны. Назарбаев совершенно справедливо говорил: «Тенге является 
неотъемлемой частью нашей истории и вехой нашего времени».

Сегодня, оглядываясь на непростой период в жизни молодой независимой республики, когда 
необходимо было принять судьбоносное для страны решение, ясно, что решение о вводе соб-
ственной национальной валюты стало ключевым для выхода на новый этап развития экономики. 
Именно введение в обращение тенге позволило Казахстану сделать первые и такие необходимые 
шаги по построению национальной рыночной инфраструктуры. И сегодня тенге является не 
только экономической основой независимости и важным символом суверенитета государства, но 
и полновесной частью нашего прошлого, настоящего и будущего. История тенге – это история 
Казахстана.
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ТҮЙІН

Мақалада Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының құрылуы және даму тарихы 
қарастырылады.

РЕЗЮМЕ
В статье рассмотрена история создания и развития национальной валюты Республики Ка-

захстан. 
resume

The article considers the history of creation and development of the national currency of the 
Republic of Kazakhstan.
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некоторые особенности заголовков 
в англо-американскоЙ прессе 

С.Д. Игликова,
старший преподаватель кафедры языков Костанайской академии
МВД РК им. Ш. Кабылбаева, магистр филологии, майор полиции

Стоит отметить, что еще в начале девятнадцатого века тексты в газетах печатались вовсе без 
заголовков. В начале каждого сообщения обычно указывался лишь географический пункт – на-
звание города, откуда оно было направлено и дата отправки в редакцию. Впервые заголовки 
стали обозначать на главной странице газеты в своеобразной афише – указателе, содержащей 
заметки о его материалах. В дальнейшем часть из этих заголовков размещалась и на остальных 
страницах номера. 

Особенности развития прессы в англо-говорящих странах наложили яркий стилистический 
отпечаток на заголовки газет и журналов, перевод которых на другие языки представляет суще-
ственные трудности из-за специфичности разнообразных выражений.

Первичным назначением заголовка в англо-американских изданиях является привлечение внима-
ния читателя и попытка заинтересовать или даже поразить его. Информационно-разъяснительная 
функция отходит на второй план, и сообщение читателю краткого содержания определенной 
статьи в современных СМИ по большей части формируется за счет иллюстраций, разнообраз-
ных картинок и фотографий.  

В результате такой целенаправленности, в англо-американской прессе сформировался осо-
бый стиль журнального заглавия, который отличается яркой экспрессивностью лексических и 
грамматических средств.

Заголовки, по большей части, написаны “телеграфным языком”, то есть с использованием 
максимально сжатых, предельно лаконичных фраз, в которых опущены все семантически вто-
ростепенные элементы.

В то же время авторы не должны проигрывать в плане обеспечения максимальной доходчивости 
для читателя, по этой причине заголовки используют в первую очередь общеупотребительную 
лексику и наиболее легкие в плане восприимчивости грамматические средства.

С целью концентрации внимания читателя к определенной мысли на странице, в заголовках 
опускаются все артикли и личные формы вспомогательного глагола to be.

Любые действия, как правило, выражаются формами Indefinite или Continuous:
(The) Russian Athlete (is) Winning (a) Prize. (are) Smashed by (the) Hurricane.
Все сообщения о прошедших недавно событиях передаются с помощью формы Present 

Indefinite. Это косвенно приближает событие к читателю, фокусируя его внимание: Runs Ashore 
Kills 200 in India.

События, которые должны произойти в будущем, во многих случаях передаются при помощи 
инфинитива: Dockers to Resume Work.

Если сказуемое играет второстепенную роль, и оно несет в себе минимум смысловой нагрузки, 
то оно опускается: in Miami Deadlock in Committee Timber for Sale.

Если от авторов требуется, чтобы читатель обратил свое внимание на сказуемое, подлежащее 
часто опускается, особенно, когда оно содержит минимум смысловой нагрузки:

(They) Expect New Economic Depression.
Для достижения лаконичности вместе с неодушевленными существительными используют 

притяжательный падеж, вытесняющий предложный оборот of благодаря своей структурной 
компактности: Control’s Effect Discussed.

Употребляются общеупотребительные прозвища, псевдонимы и сокращенные имена вместо 
фамилий известных деятелей, артистов, спортсменов и прочих знаменитостей, например: 

= Eisenhower = Winston Churchill Capa = Capablanca
Одним из приемов привлечения внимания является придание эмоциональной окраски. Для 

этой цели в общеупотребительную лексику вкрапливаются поэтизмы, неологизмы, диалектизмы, 
сленг [1]:

cop    вместо   policeman
foe    вместо   irritate

В целях прямой экономии для дорогостоящего рекламного места и для лучшего понимания 
заголовка читателям употребляются сокращения: U.C. Seeks Details. S.-Russian TV Exchanges.

По возможности добавляются элементы образности: Raises His Eyebrows President Under 
Fire.

Применение эллиптических конструкций придает заголовкам характерную краткость и динамич-
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ность, наиболее подходящие к ритму жизни современных мегаполисов. Для сравнения, русским 
заголовкам, как и самому газетному стилю в целом, присущ более монотонный и спокойный 
характер, а большинство глаголов в них, в отличие от заголовков в английских и американских 
газетах, очень часто заменяются существительными:

Conference to open today   сегодня открытие конференции
Russian Athlete Winning Prize  победа российского спортсмена

Как отмечалось выше, в заголовках англоязычных СМИ часто встречаются сокращения, при 
этом в большинстве случаев значение такого сокращения может быть понято только в процессе 
чтения текста самой заметки, например [2]:

N.G.O.A. Rejects Strike Clause

Данное сокращение N.G.O.A. не является общеупотребительным и поэтому не приводится 
словарем. Читателю непонятно значение этого сокращения. Расшифровку – National Government 
Officers’ Association – можно установить только из текста следующей под заголовком заметки.

Зачастую редакторы создают в заголовках недосказанность, используя для этого элементы 
образности. Например: Raises His Eyebrows.

Фразеологизм to raise the eyebrows передает чувство или удивления, или пренебрежения. 
Для уточнения значения в конкретном случае читателю необходимо прочитать непосредственно 
текст статьи:

President Clinton commended to journalists today that he had been much surprised by the suggestion 
that the control of visas for entry into the United States be transferred from the State Department to 
the Department of Justice.

И только из текста можно понять, что речь идет о чувстве удивления, и словосочетание «to 
raise the eyebrows» означает «поднять брови». Весь заголовок можно перевести как: «Клинтон 
делает удивленное лицо» или «Клинтон удивленно пожимает плечами». Читателю непременно 
захочется узнать, по какой причине такой влиятельный человек в стране, как президент Клин-
тон, удивляется чему-либо.

В настоящее время наблюдается тенденция к уменьшению информационной функции в за-
головках изданий. Желание авторов создать определенного рода интригу и завлечь читателя 
зачастую приводит к полному отсутствию информационной составляющей, таким образом за-
головки могут фактически не иметь ничего общего с темой самой статьи:

Poles Apart Travels Like This.
Исследуя заглавия журналов и газет с точки зрения лексической составляющей, был выявлен 

набор специальных слов, которые по своей сути, составляют «заголовочный жаргон». Количе-
ство таких слов весьма невелико, наиболее часто используются: ban, bid, claim, crack, crash, cut, 
dash, hit, move, pact, plea, probe, quit, quiz, rap, rush, slash. Среди особенностей подобной «за-
головочной лексики» выделяют не только их частое употребление, но и универсальный характер 
их семантики. Например, слово «pact» в заглавии может использоваться не только в качестве 
слова «пакт», но также и «договор», «соглашение», «сделка» [3]. Глагол «hit» наиболее часто 
используется при описании любого критического выступления и заявления. Например, в газете 
“The Times” в заголовке: 

Pakistan hits back in war of words with US. 
“hit” можно перевести как «нападать, отражать атаку». 
Oxford hits at Cameron over claim on black students. 
Прилагательное Red часто используется в политических журналах, подразумевая под собой 

«коммунистический» или «социалистический». Также яркие ассоциации со словом «красный» 
у человека позволяют использовать Red со значением «прогрессивный»; bid означает не только 
«попытку достичь определенной цели» [4]. Но и любой «призыв», «приглашение» и т.д.:

National Gallery Launches Bid to Buy the Titian – Национальная галерея пытается приобрести 
картину Тициана.

Bid to Stop New Police Powers – Призыв не допустить расширения прав полиции.
Sudan Army Regime’s Bid to Crush the Left – Попытка суданского военного режима подавить 

прогрессивное движение.
Ср. Soviet Peace Bid – Советская мирная инициатива.

Как заголовки интернет - изданий, так и непосредственно сам текст статей буквально насыщен 
специальными терминами, которые имеют отношение к политике и государственным событиям. 
Активная политическая деятельность руководителей государства, международные отношения и 
регулярные выборы оказывают влияние на все сферы общества. Таким образом, в большинстве 
газет можно встретить названия политических и общественных организаций, объединений, 
учреждений и термины, связанные с их деятельностью, например [4]:

с.Д.	игликова
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House of Commons Палата общин
Union Congress  Конгресс тред-юнионов
Council of Office  Совет безопасности
Mission of good will Миссия доброй воли
Cold war   Холодная война и пр.

По сравнению с общественно-политическими терминами другие сферы области оказывают 
меньшее влияние на общество в целом. Поэтому техническая, экономическая, медицинская и 
прочая терминология встречается только в специфичных журналах, в то время как политика 
встречается буквально в каждом издании.

При этом газетный жанр нередко образует новые, в том числе и политические термины, благо-
даря частому употреблению неологизмов, которые образуются при помощи ряда продуктивных 
суффиксов, например:

-ism (Bevinism)
-ist (Gaullist)
-ite (Glasgovite)
-ize (to atomize)
-ation (marshallization) и префиксов: anti-American campaign; pro-Arab movement; inter-European 

relations [4]. 
Газетная речь с каждым днем все больше отходит от книжного варианта литературного языка, 

используя разговорный его вариант. Таким образом, считавшиеся совсем недавно запретны-
ми просторечия и жаргонизмы все чаще можно увидеть во всех СМИ. При этом выбираются 
самые острые, ходовые и наиболее употребляемые выражения в повседневной разговорной 
лексике [5].

В изданиях, аудитория которых состоит из образованных людей, разговорные выражения также 
используются довольно часто, но главной целью их употребления является удивить и шокировать 
читателя. Для «респектабельных» газет это нечто неожиданное, позволяющее создать стилисти-
ческий контраст. Результатом является повышение экспрессивности в глазах читателя:

Horn broke off at base – На старте обломали рога.
Таким образом, заголовок обладает собственной семантикой как автосемантичное образование 

(она формируется за счет семантики составляющих его слов), и, кроме того, семантика заголовка 
как части текстового пространства должна сочетаться с содержанием озаглавливаемой статьи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1 Dictionary of symbols and imagery / (ed) Ad de Vries. – Amsterdam, North Holland Publishing 

Co., 1984.- 515 h. 
2 Longman Dictionary of Contemporary English. Third edition. – Pearson Edu. Ltd., 2001. –  

1668 p. 
3 Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. – Oxford, 2002 – 1692 p. 
4 Oxford Guide to British and American Culture. – Oxford: Oxford University Press, 1999.  

– 603 p.
5 Лазарева Э. А. Заголовок в газете: учеб. пособие для студентов-журналистов. — Свердловск: 

Изд-во Урал. ун-та, 1989. — 96 с. 
ТҮЙІН

Мақала ағылшын-американ баспаларындағы тақырыптардың негізгі лексико-грамматикалық 
мәнін, сонымен бірге орыс тіліндегі аудармасының ерекшеліктерін анықтауға арналған.   

РЕЗЮМЕ
Статья посвящена определению основных лексико-грамматических характеристик заголовков 

англо-американских изданий, а также особенностей их перевода на русский язык.

resume
The article is devoted to the definition of lexical-grammatical peculiarities of titles in mass-media 

as well as their translation into Russian.

Некоторые	особенности	заголовков	в	англо-американской	прессе
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қазіргі қоғамдағы дәстҮрлі емес  діндердің әсері 

Н.Ж. Турсумбаев, 
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы ӘГП кафедрасының оқытушысы, 

полиция капитаны 

Ежелден ата-бабамыздың ұстанып келген діні – ислам. Бүгінгі күнге дейін қазақтың бөлінбес 
еншісіндей және қазақ баласына ұрпақтан ұрпаққа жалғасын тауып келеді. Тіпті кешегі қазақ 
халқына қаспен қараған кеңес дәуірінде де қазақ халыққа толықтай ислам дінінен хабардар бол-
маса да, мұсылманбыз деп жүрген. Қазақстан тәуелсіз ел болып жарияланғаннан бастап, діни 
бостандығы дәстүрлі діндермен қатарласа дәстүрлі емес діндерде қанатын жаза бастады.  

Қазіргі таңда ел ішінде іріткі салып, халықтың патриоттық сезімін құртып, мәңгүрт етуге 
тырысып жатқан дәстүрлі емес діни ұйымдардың көбі христиандық бағыттағы діни ұйымдар 
(протестанттық діни ұйымдар) және шығыстың дәстүрлі емес діни ұйымдары (иогтар, кришна-
иттер және т.б.) көптеп кездеседі. 

Негізінен, өзге діндердің Қазақстан аумағына орналасуын үш кезеңге бөліп қарастыруға 
болады:

Бірінші кезең - III-XIV ғ.ғ. Бұл уақытта Орта Азияда және Қазақстанда мелькиттер, яковиттер, 
несториандар, армяндық Апостоль шіркеуі және католик шіркеулері алғаш орын тепкен.

Екінші кезең - ХVIII-ХХ ғ.ғ. басы. Қазақстанның орыс патшалығының қол астына қараған 
кезі. Бұл кезеңде Ресей империясының шекарасы ресми белгіленіп, картасы сызылып бекітілген 
соң, патша үкіметі бұрынғы уақытша ислам дінін тарату саясатынан бас тартып, 1862 жылдан 
бастап ресми түрде қазақ халқын шоқындыру, сол арқылы біртіндеп орыстандыру (христиандан-
дыру) саясатын ашық жүргізе бастады [1]. Бұл саясат кеңес үкіметі тұсында да жалғасын тауып, 
Қазақстанға жер аударылғандар да өз діндерін қоса әкелді. Христиан дінінің тармақтары (като-
лицизм, лютерандық, менониттер, баптистер, адвентистер т.б. келе бастауы - соның куәсі.

Үшінші кезең - еліміз тәуелсіздік алған жылдары. Осы кезеңде қоғамдағы идеологиялық 
тұрақсыздықты, сондай-ақ, берілген заңды құқықтық артықшылықтарды ұтымды пайдалануға 
тырысқан жат-жерлік дәстүрлі емес діни ұйымдар, бұрын соңды кездеспеген діни ағымдар мен 
секталар (пресветериандық және методистік, протестанттық конфессиялар: «Агапе», «Жаңа 
аспан» діни ұйымдары, «Бахаи» «Сайтан шіркеуі» «Саентология шіркеуі» сияқты т.б. діни 
бірлестіктер) көптеп орналаса бастады [2]. 

Соңғы жылдарда Батыс елдерінің жүргізіп жатқан сыртқы саясатының бірі өзге мемелекет-
терге әртүрлі діни секталарды енгізе отыра іштен бұзу, соғыссыз құлдыратуды көздеп отыр деп 
те айтуға болады. 

Осыған байланысты шет елдерден ағып келіп жатқан діни секталарға қалай қарсы тұруға 
болады деген келесі сұрақтар туындайды:

1. Діни секталардың арбауына түспеу үшін не істеу керек?
2. Басқа елдерден келген діни конфессиялардың Қазақстанға үгіт-насихат жүргізуінің мақсаты 

неде?
3. Олардың іс-әрекеттері мемлекеттің заңдарына қайшы емес пе?
4. Мемлекет болашағына, мемлекеттің қауіпсіздігіне, саяси тұрақтылығына нұсқан келтірмей 

ме?
Міне, осындай сұрақтар елдің қамын, тұтастығын, болашағын ойлайтын кезкелген азамат-

ты толғандыратын мәселесі. Кез келген діни ұйымдар мен бірлестіктердін, конфессиялардың 
белгілі бір мүддесі болады. Шартты түрде секталардың мақсаттарын, іс-әрекеттерін екі түрге 
бөлуге болады:

1. Санаға шабуыл жасауды мақсат ететін діни секталар;
2. Белгілі бір мүдде үшін әрекет ететін діни секталар. Осы мақсаттарға жету жолында діни 

секталар тұлғаның, отбасының, қоғамның сана сезімдеріне әсер келтіре отыра мемлекеттің ішкі 
жағынан құлдырауына әкеліп соқтыруына мүмкін [3].

Кейбір діни секталар мемлекеттің тұтастығы мен тұрақтылығына нұсқан келтіреді. Мысалы ХХ 
ғасырдың соңында пайда болған Ахмеди жамағаты мұсылмандарды тұтастай мұсылмандар емес, 
олар кәпірлер деп қарады. Ал олардың іс-әрекеттерін кейбір газет-журналдар немесе бұқаралық 
ақпарат құралдары исламмен тікелей байланыстырады. Ал шын мәнінде Ахмеди жамағатының 
іс - әрекеттері исламмен үш қайнаса да сорпасы қосылмайды. Міне, олардың іс-әрекеттері нағыз 
ұлт араздығын тудыру, халықтардың берекесін кетіру болып табылады. Немесе, ХХ ғасырдың 
ортасында Палестинада пайда болған Хизб-ут-Тахрир (бостандық партиясы) партиясының 
өзін діни, саяси партия атап, ислам халифатын құру идеясын үгіттеп, қарсыластарды дұшпан, 
кәпір деп атап, өзін жанкешті құрбан етуді жихад санауы да исламның принціптеріне қайшы 
әрекет. Себебі, ислам догматикасында дінде зорлық жоқ деп қарастырады. Ал, өзін-өлтіру үлкен 
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күнә (айып іс) деп есептелінеді. Осы үндеулер халықтардың берекесін кетіріп, қоғамға діни 
араздықты тудырып, ұлттардың ар-намысын қорлайтын белгілерді көруге болады. Біз тілімізді, 
дінімізді, салт-дәстүрімізді мәңгі ұмытпауға, оны әрдайым есте сақтауға міндеттіміз. Басқа 
діни секталардың арбауына түсу өз дінін, өз отанын сату деген сөз деуге де болады. Себебі, дін 
біздің рухани болмысымыз, бүгініміз бен ертеніміз және болашағымыз [4].

Діни секталардың түсіп қалмау үшін не істеу керек деген сұрақ туындайды. Бұл бір ғана 
адамның немесе мемлекеттің жасайтын ісі емес. Діни секталардың арбауы мен шырмауына 
түсіп қалмас үшін оның алдын алу қажет. Діни секталарды тіркеуге алу ҚР Әділет министрлігі, 
Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы, бұқаралық ақпарат құралдары, құқық қорғау орган-
дары, жергілікті әкімдіктер, жоғарғы оқу орындары, мектеп және ата-аналар діни секталардың 
арбауына түспес үшін мынадай шаралар жүргізу қажет:  

Біріншіден, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы діни секталарға қарсы мешіттерде 
халыққа ақ пен қараны ажыратып, діни секталардың шынайы бет-пердесін ашып беруі, діни 
басқармада және әрбір облыс мешіттерінде діни танымдық газет-журналдар ашуы, жастардың 
діни сауатын ашу үшін үш-төрт айлық курстарын ұйымдастыру;

Екіншіден, бұқаралық ақпарат құралдары діни секталардың заңсыз және жағымсыз іс-әрекеттерін 
халыққа дер кезінде шынай түрде баяндап отыруы, беделді дін танушы ғалымдарының діни 
мәселелер, имандылық тақырыптарындағы бағдарламаларын ұйымдастыруы қажет.

Үшіншіден, әрбір жоғарғы оқу орындарында, жоғарғы сыныптар арасында, колледждер-
де ұжым болып діни секталардың ланкестік іс-әрекеттеріне қарсы, семинарлар, лекциялар 
ұйымдастыру;

Төртіншіден, мектептерде мектеп ұжымы, сынып жетекшілері де жас буынға дін негіздері, 
имандылық, әдеп сабақтарын жүргізуі;

Бесіншіден, әрбір ата-ана баласын күнделікті қадағалап, тәртібіне, сабағына, жүрген ортасы-
на, немен айналысып жүргеніне мән беруі, имандылық пен инабаттылықты жастайынан бойына 
сіңіру қажет [5].

Қазіргі таңда басқа діни секталарға өтіп кеткен жастар көп. Айталық (иогтар, кришнаит-
тер, ахмеди жамағат, ата жолы, фархат ата және т.б.) сияқты ағымдарды айтуға болады. Мұны 
жастардың діни сауатының төмендігінен, ой-өрісінің тарлығынан деуге болады. Сол секталарға 
өтіп кеткен жастарды ауыл болса ауыл ақсақалдарын, қала болса дінтанушы ғалымдарды, мешіт 
имандарын шақырып, олармен сұқбаттасып, нақтылы дәйектермен дәлелдеп, алған бетінен 
қайтуды өз санасымен мойындатып қабылдату керек.
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ТҮЙІН
Мақалада дәстүрлі емес діндердің мемлекетке, қоғамға тигізетін кейбір жағымсыз әсерлері 

және олардың алдын алу жолдары қарастырылады.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются некоторые проблемы развития нетрадиционных религий и их влия-

ние на государство и общество.

resume
The article considers some problems of development non-traditional religions and their influnce 

on the state and society.
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