
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ
ШЫРАҚБЕК ҚАБЫЛБАЕВ АТЫНДАҒЫ ҚОСТАНАЙ АКАДЕМИЯСЫ

ҚазаҚстан Республикасының 
тәуелсіздігіне 25 жыл: 

нәтижесі және келешегі 
Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің  

25 жылдығына және оқу орнының 45 жылдығына арналған 
Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы 

материалдары

2016 жылғы 23 қыркүйек

25 лет независимости 
Республики казаХстан: 

итоги и пеРспективы
материалы 

международной научно-практической конференции,
посвященной 25-летию независимости Республики  

казахстан и 45-летию учебного заведения

23 сентября 2016 года

Қостанай



әОж 94 (574) (063)  
кбж 63.3 (5 қаз)

 Қ 18
Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы

Қостанай академиясының Ғылыми кеңесімен ұсынылған

жалпы редакциясын басқарған
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының бастығы, 

заң ғылымдарының кандидаты, профессор, полиция полковнигі 
м.а. Қызылов

Редакциялық алқа:
з.ғ.к., доцент О.Т. Сейтжанов, з.ғ.к. А.Ж. Нурушев,

з.ғ.к. А.В. Брылевский, з.ғ.к. Г.Т. Кужабаева, пед.ғ.к. Г.Б. Жандарбекова, 
филос.ғ.к., доцент Г.Т. Кульжанова, пед.ғ.к., доцент Н.А. Тулкинбаев, 

з.ғ.к. И.В. Слепцов, з.ғ.к. Ю.И. Симонова, з.ғ.к. Д.А. Ким, 
филос.ғ.к. А.В. Видершпан, филос.ғ.к. Д.Б. Тойматаев, 

т.ғ.к. Р.К. Бекмағамбетов, т.ғ.к. А.Н. Табулденов, 
филол.ғ.к. А.М. Таукенова, филол.ғ.к. А.Б. Айсенов, 

пед.ғ.к. С.В. Симонов, психол.ғ.к., доцент С.Н. Дубинин, 
з.ғ.м. К.И. Юдаков, психол.ғ.м. Т.А. Волошина, О.В. Чиржова 

ISBN 978-601-210-196-6

Жинақта Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы, Түркияның жетекші 
ғалымдарының, жоғары оқу орындарының оқытушылары мен қызметкерлерінің ғылыми 
мақалалары қамтылған. Мемлекеттің азаматтық-құқықтық қоғам ретінде қалыптасуының 
саяси-құқықтық, мәдени-тарихи, әлеуметтік-экономикалық аспектілері; Қазақстанның ІІО 
кадрларын кәсіби даярлау жүйесі және инновациялық үдерістерді енгізу және дамыту 
аясында білім және ғылымды әрі қарай жетілдіру сұрақтары; Қазақстан Республикасының 
жаңа әкімшілік заңнамасын іске асыру шеңберінде құқық бұзушылықтың алдын алудың 
және әкімшілік-юрисдикциялық қызметінің өзекті мәселелері; жаңа қылмыстық, 
қылмыстық іс жүргізу және қылмыстық-атқару заңнамасын жетілдіру және іске асыру 
мәселелері; құқық қорғау органдарында жедел іздестіру қызметін ғылыми және 
ұйымдастырушылық-құқықтық қамтамасыз ету мәселелері; ІІО қызметіндегі тәжірибелік 
психология және психотерапия мәселелері  қарастырылған.

ӘOЖ 94 (574) (063) 
КБЖ 63.3 (5 қаз)

ISBN 978-601-210-196-6 
© ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы 
    Қостанай академиясы, 2016

Қ 18 Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл: нәтижесі және келешегі: 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына және оқу орнының 45 
жылдығына арналған Халықаралық ғыл.-тәжіриб. конф. мат., 2016 жылғы 23 
қыркүйек = 25 лет Независимости Республики Казахстан: итоги и перспективы: 
Мат. Междунар. науч.-практ. конф., посв. 25-летию Независимости Республики 
Казахстан и 45-летию учебного заведения, 23 сентября 2016 г. - Қостанай: ҚР ІІМ 
Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы, 2016. - 400 б., қазақша, орысша.



УДК 94 (574) (063)  
ББК 63.3 

Рекомендовано Ученым советом Костанайской академии МВД 
Республики Казахстан имени Ш. Кабылбаева

под общей редакцией
начальника Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 
кандидата юридических наук, профессора, полковника полиции 

кызылова м.а.

Редакционная коллегия:
к.ю.н., доцент О.Т. Сейтжанов, к.ю.н. А.Ж. Нурушев, 

к.ю.н. А.В. Брылевский, к.ю.н. Г.Т. Кужабаева, к.п.н. Г.Б. Жандарбекова, 
к.филос.н., доцент Г.Т. Кульжанова, к.п.н., доцент Н.А. Тулкинбаев, 

к.ю.н. И.В. Слепцов, к.ю.н. Ю.И. Симонова, к.ю.н. Д.А. Ким, 
к.филос.н. А.В. Видершпан, к.филос.н.  Д.Б. Тойматаев,

к.и.н. Р.К. Бекмагамбетов, к.и.н. А.Н. Табулденов, 
к.филол.н. А.М. Таукенова, к.филол.н. А.Б. Айсенов, 
к.п.н. С.В. Симонов, к.псих.н., доцент С.Н. Дубинин,

м.ю.н. К.И. Юдаков, м.псих.н. Т.А. Волошина, О.В. Чиржова

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл: нәтижесі және келешегі: 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына және оқу орнының 45 
жылдығына арналған Халықаралық ғыл.-тәжіриб. конф. мат., 2016 жылғы 23 
қыркүйек = 25 лет Независимости Республики Казахстан: итоги и перспективы: 
Мат. Междунар. науч.-практ. конф., посв. 25-летию Независимости Республики 
Казахстан и 45-летию учебного заведения, 23 сентября 2016 г. - Қостанай: ҚР ІІМ 
Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы, 2016. - 400 б., қазақша, орысша.

Сборник состоит из научных статей ведущих ученых, преподавателей и 
сотрудников вузов Республики Казахстан, Российской Федерации, Турции. 
Освещаются вопросы становления государства как гражданско-правового общества: 
политико-правовые, культурно-исторические, социально-экономические аспекты; 
проблемы профессиональной подготовки кадров ОВД Казахстана и дальнейшего 
совершенствования образования и науки в свете внедрения и развития 
инновационных процессов; актуальные проблемы профилактики правонарушений и 
административно-юрисдикционной деятельности в условиях реализации нового 
административного законодательства; совершенствования и реализации нового 
уголовного,  уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного 
законодательства; научного и организационно-правового обеспечения ОРД в 
правоохранительных органах Республики Казахстан; проблемы практической 
психологии и психотерапии в деятельности ОВД.

© Костанайская академия МВД РК
   им. Ш. Кабылбаева, 2016

оәж
кбж
Қ

Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы
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Жинақта Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы, Түркияның жетекші ғалымдарының,
жоғары оқу орындарының оқытушылары мен қызметкерлерінің ғылыми мақалалары қамтылған.
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тарихи, әлеуметтік-экономикалық аспектілері; Қазақстанның ІІО кадрларын кәсіби даярлау
жүйесі және инновациялық үдерістері енгізу және дамыту аясында білім және ғылымды әрі
қарай жетілдіру сұрақтары; Қазақстан Республикасының жаңа әкімшілік заңнамасын іске
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атқару заңнамасын жетілдіру және іске асыру мәселелері; құқық қорғау органдарында жедел
іздестіру қызметін ғылыми және ұйымдастырушылық-құқықтық қамтамасыз ету мәселелері;
ІІО қызметіндегі тәжірибелік психология және психотерапия мәселелері  қарастырылған.
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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 конференцияға қатысушылар мен қонақтар!

Сіздерді Қазақстан Республикасы ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының 
ұжымы атынан конференция жұмысының басталуымен құттықтаймын!

Біздің жоғары оқу орнында дәстүрлі түрде өткізілетін халықаралық ғылыми-тәжірибелік 
конференция мемлекетіміздің құқық қорғау жүйесін жетілдірудің өзекті мәселелерін талқылап, 
шешуге арналған тиімді диалог алаңы болып табылады.

2016 жыл еліміздегі маңызды тарихи оқиғалармен белгілі. Биыл Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігіне - 25 жыл, Қостанай облысына – 80 жыл, ал біздің оқу орнымыздың құрылғанына 
45 жыл толып отыр.

Қазақстанның Тәуелсіздігі – осы мемлекетте тұратын көпұлтты халқымыздың маңызды 
жетістігі болып саналады. Ұлтымыздың бірлігі мен ынтымақтастығы қысқа тарихи мерзім 
ішінде елеулі әлеуметтік-экономикалық табыстарға жетті және халықаралық аренада өзін 
мойындатуға мүмкіндік берді.

«100 нақты қадам: баршаға арналған қазіргі заманғы мемлекет» атты Ұлт жоспарына сәйкес 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев белгілеген бес институционалдық 
реформаны кезең-кезеңмен жүзеге асыру бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. Қазақстан өзін 
дамыған нарықтық экономикасы бар, тұрақты саяси жүйесі бар, азаматтары мен қоғамының 
мықты құқықтық кепілдігі бар табысты мемлекет ретінде танытты.

Біздің оқу орнымыз республикамыздың дамуына өзінің елеулі үлесін қосып келеді. Өткен 
45 жылда оқу орнымыз Облысаралық милиция оқу пунктінен қазіргі заманғы Академияға 
дейін дамыды. Академия жергілікті полиция қызметі саласындағы отандық заңнаманың, 
ҚАЖ қызметін нормативтік қамтамасыз ету новеллаларын жүзеге асырып келеді. Оқу 
орнымыз жыл сайын Қазақстанның ішкі істер органдары қызметкерлерінің қатарын жоғары 
кәсіби білікті, Отанына қызмет ету бағытында тәрбиеленген, өз алдына қойылған маңызды 
мемлекеттік міндеттерді орындауға қабілетті мамандармен толықтыруда.

Қазақстанда және халықаралық деңгейде еліміздің қазіргі құқықтық саясатының 
проблемаларын шешу маңыздылығы және оны дамыту бағыттарының теориялық және 
қолданбалы маңыздылығы осы конференцияны өткізуге негіз болды. Республикамыз, басқа 
алдыңғы қатарлы елдердің тәжірибесін ескере отырып, адамгершілік, заңдылық және 
әлеуметтік әділеттілік қағидаларын кезең-кезеңмен жүзеге асыра отырып, демократиялық 
өзгерістер жолымен нық басып келеді.

Біздің халықаралық конференцияға қатысушылардың саны да, сапасы да жыл сайын 
артуда. Биыл конференцияға қатысу үшін 110 ғылыми баяндама келіп түсті. Атап айтқанда, 
келесі шетел оқу орындары - Түркия, Ресей ЖОФҚ жоғары оқу орындары: ҒЗИ, Ресей ЖОФҚ 
Академиясы, Вологода құқық және экономика институты, Воронеж институты, Самара заң 
институты, Киров біліктілікті арттыру институты, РФ ІІМ Мәскеу университеті, Мәскеу К.Г. 
Разумовский атындағы мемлекеттік технологиялар және басқару университеті, РФ Президенті 
жанындағы халық шаруашылық және мемлекеттік қызмет Академиясы, РФ Үкіметі жанындағы 
Қаржы университеті (Мәскеу қ.), Ресей мемлекеттік әлеуметтік университетінің Минск 
филиалы, Г.В. Плеханов атындағы Ресей экономикалық университеті, Орал мемлекеттік заң 
университеті (Екатеринбор қ.), Челябі мемлекеттік педагогикалық университеті, Магнитогор 
мемлекеттік техникалық университеті, Челябі мемлекеттік университеті өкілдері қатысып 
отыр. Ал қазақстандық жоғары оқу орындары мен ұйымдарынан – ҚР ІІМ Б. Бейсенов 
атындағы Қарағанды академиясы, ҚР ІІМ М. Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң институты, ҚР 
ІІМ Астана қ., Қостанай қ. Оқу орталықтары, «Тұран» Университеті, ҚР ІІМ ТЖК Қостанай 
облысы ТЖД, А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, Қостанай 
мемлекеттік педагогикалық институты, Челябі мемлекеттік университетінің Қостанай 
филиалы өкілдері қатысуда.

Ұсынылған ғылыми баяндамалар конференцияның өту барысында барлық секцияларда 
талқыланады. 

Бүгінгі конференцияның нәтижелері Тәуелсіз Қазақстанның өркендеуіне, игілігіне өз 
үлесін қосады деп сенемін!
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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 участники конференции!
От имени коллектива Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени 

Шракбека Кабылбаева рад приветствовать всех участников и гостей конференции!
Традиционно проводимая на базе нашего вуза международная научно-практическая 

конференция является эффективной диалоговой площадкой для обсуждения и решения 
актуальных вопросов совершенствования правоохранительной системы нашего 
государства. 

2016 год ознаменован важными историческими датами в жизни нашей страны. В этом 
году мы отмечаем 25-летие Независимости Республики Казахстан, 80-летие Костанайской 
области и 45-летие со дня образования нашего учебного заведения. 

Независимость Казахстана - важнейшее достижение многонационального народа страны. 
Именно единство и сплоченность нации позволили молодому государству за короткий 
период истории добиться значимых социально-экономических успехов и международного 
признания. В соответствии с Планом нации «100 шагов к современному государству 
для всех» проводится работа по последовательной реализации пяти институциональных 
реформ, обозначенных Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым. Казахстан 
состоялся как успешное государство с развитой рыночной экономикой, устойчивой 
политической системой, сильными правовыми гарантиями граждан и общества. 

Наше учебное заведение вносит свой посильный вклад в развитие республики. За 
45 лет активной созидательной деятельности наш вуз прошел путь от Межобластного 
учебного пункта милиции до современной Академии. Академия реализует новеллы 
отечественного законодательства в сфере местной полицейской службы, нормативного 
обеспечения деятельности УИС. Наш вуз ежегодно пополняет ряды сотрудников органов 
внутренних дел Казахстана высокопрофессиональными, воспитанными в духе служения 
Родине специалистами, способными выполнить поставленные перед ними важные 
государственные задачи.

Актуальность проведения данной конференции обусловлена теоретической и прикладной 
значимостью решения проблем современной правовой политики, тенденций ее развития в 
Казахстане и на международном уровне. Наша республика, учитывая опыт других передовых  
стран, уверенно движется по пути демократических преобразований, последовательно 
претворяя в жизнь принципы гуманизма, законности и социальной справедливости.

Отраден факт ежегодного расширения географии участников нашей международной 
конференции, как в количественном, так и в качественном выражении. Всего на конференцию 
заявлено 110 научных докладов: из зарубежных вузов - Турции, вузов ФСИН России: 
НИИ, Академии ФСИН России, Вологодского института права и экономики, Воронежского 
института, Самарского юридического института, Кировского института повышения 
квалификации работников, Московского университета МВД РФ, Московского государственного 
университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского, Академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации (г. Москва), Минского филиала 
Российского государственного социального университета, Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова, Уральского государственного юридического университета 
(г. Екатеринбург), Челябинского государственного педагогического университета, 
Магнитогорского государственного технического университета, Челябинского государственного 
университета, а также из казахстанских вузов и организаций - Карагандинской академии 
МВД РК им. Б. Бейсенова, Актюбинского юридического института МВД РК им. М. 
Букенбаева, учебных центров МВД РК г. Астаны, г. Костаная, Университета «Туран», 
Департамента ЧС Костанайской области КЧС МВД РК, Костанайского государственного 
университета им А. Байтурсынова, Костанайского государственного педагогического 
института, Костанайского филиала Челябинского государственного университета.

Представленные научные доклады будут обсуждены во всех секциях конференции. 
Я выражаю искреннюю надежду, что результаты сегодняшней конференции найдут 

свое применение на законодательном уровне, в науке и практике на благо общей цели 
– процветания Независимого Казахстана!
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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 конференцияға қатысушылар мен қонақтар!

Сіздерді Қазақстан Республикасы ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының
ұжымы атынан конференция жұмысының басталуымен құттықтаймын!

Біздің жоғары оқу орнында дәстүрлі түрде өткізілетін халықаралық ғылыми-тәжірибелік
конференция мемлекетіміздің құқық қорғау жүйесін жетілдірудің өзекті мәселелерін талқылап,
шешуге арналған тиімді диалог алаңы болып табылады.

2016 жыл еліміздегі маңызды тарихи оқиғалармен белгілі. Биыл Қазақстан Республикасының
Тәуелсіздігіне - 25 жыл, Қостанай облысына – 80 жыл, ал біздің оқу орнымыздың құрылғанына
45 жыл толып отыр.

Қазақстанның Тәуелсіздігі – осы мемлекетте тұратын көпұлтты халқымыздың маңызды
жетістігі болып саналады. Ұлтымыздың бірлігі мен ынтымақтастығы қысқа тарихи мерзім
ішінде елеулі әлеуметтік-экономикалық табыстарға жетті және халықаралық аренада өзін
мойындатуға мүмкіндік берді.

«100 нақты қадам: баршаға арналған қазіргі заманғы мемлекет» атты Ұлт жоспарына сәйкес
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев белгілеген бес институционалдық
реформаны кезең-кезеңмен жүзеге асыру бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. Қазақстан өзін
дамыған нарықтық экономикасы бар, тұрақты саяси жүйесі бар, азаматтары мен қоғамының
мықты құқықтық кепілдігі бар табысты мемлекет ретінде танытты.

Біздің оқу орнымыз республикамыздың дамуына өзінің елеулі үлесін қосып келеді. Өткен
45 жылда оқу орнымыз Облысаралық милиция оқу пунктінен қазіргі заманғы Академияға
дейін дамыды. Академия жергілікті полиция қызметі саласындағы отандық заңнаманың,
ҚАЖ қызметін нормативтік қамтамасыз ету новеллаларын жүзеге асырып келеді. Оқу
орнымыз жыл сайын Қазақстанның ішкі істер органдары қызметкерлерінің қатарын жоғары
кәсіби білікті, Отанына қызмет ету бағытында тәрбиеленген, өз алдына қойылған маңызды
мемлекеттік міндеттерді орындауға қабілетті мамандармен толықтыруда.

Қазақстанда және халықаралық деңгейде еліміздің қазіргі құқықтық саясатының
проблемаларын шешу маңыздылығы және оны дамыту бағыттарының теориялық және
қолданбалы маңыздылығы осы конференцияны өткізуге негіз болды. Республикамыз, басқа
алдыңғы қатарлы елдердің тәжірибесін ескере отырып, адамгершілік, заңдылық және
әлеуметтік әділеттілік қағидаларын кезең-кезеңмен жүзеге асыра отырып, демократиялық
өзгерістер жолымен нық басып келеді.

Біздің халықаралық конференцияға қатысушылардың саны да, сапасы да жыл сайын
артуда. Биыл конференцияға қатысу үшін 110 ғылыми баяндама келіп түсті. Атап айтқанда,
келесі шетел оқу орындары - Түркия, Ресей ЖОФҚ жоғары оқу орындары: ҒЗИ, Ресей ЖОФҚ
Академиясы, Вологода құқық және экономика институты, Воронеж институты, Самара заң
институты, Киров біліктілікті арттыру институты, РФ ІІМ Мәскеу университеті, Мәскеу К.Г.
Разумовский атындағы мемлекеттік технологиялар және басқару университеті, РФ Президенті
жанындағы халық шаруашылық және мемлекеттік қызмет Академиясы, РФ Үкіметі жанындағы
Қаржы университеті (Мәскеу қ.), Ресей мемлекеттік әлеуметтік университетінің Минск
филиалы, Г.В. Плеханов атындағы Ресей экономикалық университеті, Орал мемлекеттік заң
университеті (Екатеринбор қ.), Челябі мемлекеттік педагогикалық университеті, Магнитогор
мемлекеттік техникалық университеті, Челябі мемлекеттік университеті өкілдері қатысып
отыр. Ал қазақстандық жоғары оқу орындары мен ұйымдарынан – ҚР ІІМ Б. Бейсенов
атындағы Қарағанды академиясы, ҚР ІІМ М. Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң институты, ҚР
ІІМ Астана қ., Қостанай қ. Оқу орталықтары, «Тұран» Университеті, ҚР ІІМ ТЖК Қостанай
облысы ТЖД, А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, Қостанай
мемлекеттік педагогикалық институты, Челябі мемлекеттік университетінің Қостанай
филиалы өкілдері қатысуда.

Ұсынылған ғылыми баяндамалар конференцияның өту барысында барлық секцияларда
талқыланады.

Бүгінгі конференцияның нәтижелері Тәуелсіз Қазақстанның өркендеуіне, игілігіне өз
үлесін қосады деп сенемін!
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1 секция. 
мемлекеттің азаматтыҚ-ҚұҚыҚтыҚ Қоғам Ретінде Қалыптасуы: 
саяси-ҚұҚыҚтыҚ, мәдени-таРиХи, әлеуметтік-экономикалыҚ 
аспектілеРі

секция 1. 
становление госудаРства как гРажданско-пРавового общества: 
политико-пРавовые, кулЬтуРно-истоРические, социалЬно-
экономические аспекты

1 секция	 					Ю.В.	Абрамов

влияние мигРационныХ пРоцессов 
на экономическуЮ безопасностЬ госудаРства

Абрамов Ю.В., 
заведующий кафедрой правового обеспечения предпринимательской деятельности 

Московского государственного университета технологий и управления им. К. Г. Разумовского 
(Первый казачий университет), докторант, к.ф.н., доцент, полковник полиции в отставке

Миграционные процессы в настоящее время являются фактором, оказывающим существенное 
влияние на социально-политическую ситуацию в России. Это определяет необходимость 
государственного регулирования в области миграции. 

Миграционные процессы привели к такому размещению населения, который вызывает все 
большую тревогу. Беспорядочный приток иностранной рабочей силы на российский рынок 
труда приводит к избытку трудовых ресурсов в ряде регионов страны. Вместе с тем, со всей 
остротой встает проблема не только нелегальной иммиграции, но и проникновение в этот 
регион организованной преступности с востока. Все это может иметь для нашей страны далеко 
идущие отрицательные экономические, военно-стратегические и политические последствия. 
Миграционные процессы в современной России создают реальную угрозу не только социально 
экономической стабильности государства, но и национальной безопасности.

Необходимо отметить, что миграция, в конечном счете, являющаяся производной социально-
экономических и иных процессов, все больше приобретает относительно самостоятельное 
значение, оказывая определенное влияние на развитие экономического пространства, на 
характер политических, социальных, духовно-идеологических процессов, криминальной 
ситуации.

Нелегальная миграция тормозит создание в России эффективного цивилизованного 
рынка труда, увеличивает потерю бюджета. Одним из неизбежных последствий незаконной 
миграции является криминализация миграционной среды, рост социальной напряженности 
и развитие этнических фобий, в том числе уже сложившихся в историческом и культурном 
опыте принимающей стороны.

Поэтому необходимо предпринимать определенные шаги по усилению контроля за 
миграционными процессами и ограничению притока новых иммигрантов.

 К причинам, обусловившим необходимость существенных изменений в эмиграционной 
политике России, следует отнести избыток рабочей силы на рынке труда в отдельных регионах, 
которые всегда приводят к социальной напряженности, антиэмигрантским настроениям, и, 
как следствие, экстремистским проявлениям со стороны озлобленного и определенными 
кругами подстрекаемого молодого поколения русскоязычным населением.

Большое количество мигрантов создает невозможность надлежащего всеобъемлющего контроля 
за осуществлением их трудовой деятельности, уплаты налогов в размере, соответствующем 
количеству фактически трудящихся мигрантов, а также создает невозможность своевременно 
предусмотреть иные негативные последствия для экономического развития и предпринять 
превентивные меры, несмотря на то, что сами по себе механизмы такого контроля существуют. 
Изложенные факты приводят к дестабилизации экономической системы, и создают дополнительные 
угрозы экономической безопасности.

Как видим, процесс миграции многообразен, очень сложен и не допускает однобоких, не 
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Влияние миграционных процессов на экономическую безопасность государства

до конца продуманных, решений.
Процесс миграции в современных условиях остро нуждается в управлении им. На 

сегодняшний день рассматриваемый процесс лишен управления как такового, все действия 
системы органов государственной власти направлены на сопровождение процесса миграции. 
Главная задача государства на сегодняшний момент- обеспечение законности нахождения 
на территории России всех прибывших мигрантов.

В этой связи представляется справедливым вывод о том, что Российской Федерации 
необходима оптимизация эффективности управления миграционными процессами, при котором 
произойдет существенное сокращение последствий, являющихся причиной определенных 
дестабилизирующих процессов в экономике, и, как следствие, создающих угрозы экономической 
безопасности. 

Поэтому на сегодняшний день является чрезвычайно актуальным вопрос о научно- 
обоснованной разработке методологии управления государственным регулированием 
миграционных процессов, их влиянии на экономическую безопасность России. 

Проблема теоретико-методологического анализа управления миграционными процессами 
и их влияние на экономическую безопасность связана с изменениями, происходящими в 
политической и экономической системах, которые оказывают существенное влияние на 
состав и структуру народонаселения России. 

Существующий процесс миграции нуждается в управлении им. Основные факторы 
экономических и социально демографических последствий, а также проблемы миграции 
являются причинами, дестабилизирующими экономику, и создают угрозу экономической 
безопасности страны. 

В создавшихся условиях актуальным является вопрос о теоретико-методологическом 
анализе организации деятельности управляемой системы по обеспечению экономической 
безопасности России.

Многообразие научно-теоретических подходов к раскрытию отдельных сторон общественных 
отношений в системе экономической безопасности, значимых для научного исследования, 
показывает, что остались незатронутыми теоретико-методологические проблемы влияния 
миграционных процессов на экономическую безопасность (состояние и структура миграции; 
проблемы, связанные с организацией деятельности по управлению миграционными процессами; 
основные пути совершенствования организации деятельности по управлению миграционными 
процессами в целях обеспечения экономической безопасности и борьбы с коррупцией; 
основные пути и методы минимизации негативного влияния миграционных процессов на 
экономику России). 

Построение концепции влияния миграционных процессов на экономическую безопасность 
определяется потребностью в расширении и систематизации знаний о методологии и 
элементах экономической безопасности в миграционной сфере, что позволяет разработать 
обеспечивающие её организационно-методологические и методические механизмы регулирования, 
направленные на повышение уровня экономической безопасности и противодействия 
коррупции. В настоящее время Россия является одним из крупнейших центров мировых 
миграций. Проблемы формирования и реализации государственной миграционной политики 
современной России актуальны как никогда, т.к. миграция представляет собой социально-
экономическое явление.

В последние годы в стране, несмотря на экономические проблемы, демографическая 
ситуация по-прежнему позитивна. Федеральная служба государственной статистики подвела 
итоги 2015 года. Население России-146,5 миллиона человек.

Что касается миграции, то в этом году в Россию приехало около 600 000 человек. Из них  
130 000-на постоянное место жительства. Уехало из страны более 350 000 человек (из них 
граждан России менее 15%) [1].

Российская Федерация, как социальное и светское государство, должна проводить грамотную 
миграционную политику, т.е. прежде всего не допускать дискриминации иностранных 
трудящихся, и при этом защищать национальный рынок. Цели априори противоречивы, но 
все-таки достижимы [2].

Миграционные процессы привели к такому размещению населения, которое вызывает 
все большую тревогу, беспорядочный приток рабочей силы на российский рынок труда, 
что приводит к избытку трудовых ресурсов в отдельных регионах страны. Вместе с тем со 
всей остротой встает проблема не только нелегальной миграции, но и проникновения в этот 
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заведующий кафедрой правового обеспечения предпринимательской деятельности

Московского государственного университета технологий и управления им. К. Г. Разумовского
(Первый казачий университет), докторант, к.ф.н., доцент, полковник полиции в отставке

Миграционные процессы в настоящее время являются фактором, оказывающим существенное
влияние на социально-политическую ситуацию в России. Это определяет необходимость
государственного регулирования в области миграции.

Миграционные процессы привели к такому размещению населения, который вызывает все
большую тревогу. Беспорядочный приток иностранной рабочей силы на российский рынок
труда приводит к избытку трудовых ресурсов в ряде регионов страны. Вместе с тем, со всей
остротой встает проблема не только нелегальной иммиграции, но и проникновение в этот
регион организованной преступности с востока. Все это может иметь для нашей страны далеко
идущие отрицательные экономические, военно-стратегические и политические последствия.
Миграционные процессы в современной России создают реальную угрозу не только социально
экономической стабильности государства, но и национальной безопасности.

Необходимо отметить, что миграция, в конечном счете, являющаяся производной социально-
экономических и иных процессов, все больше приобретает относительно самостоятельное
значение, оказывая определенное влияние на развитие экономического пространства, на
характер политических, социальных, духовно-идеологических процессов, криминальной
ситуации.

Нелегальная миграция тормозит создание в России эффективного цивилизованного
рынка труда, увеличивает потерю бюджета. Одним из неизбежных последствий незаконной
миграции является криминализация миграционной среды, рост социальной напряженности
и развитие этнических фобий, в том числе уже сложившихся в историческом и культурном
опыте принимающей стороны.

Поэтому необходимо предпринимать определенные шаги по усилению контроля за
миграционными процессами и ограничению притока новых иммигрантов.

К причинам, обусловившим необходимость существенных изменений в эмиграционной
политике России, следует отнести избыток рабочей силы на рынке труда в отдельных регионах,
которые всегда приводят к социальной напряженности, антиэмигрантским настроениям, и,
как следствие, экстремистским проявлениям со стороны озлобленного и определенными
кругами подстрекаемого молодого поколения русскоязычным населением.

Большое количество мигрантов создает невозможность надлежащего всеобъемлющего контроля
за осуществлением их трудовой деятельности, уплаты налогов в размере, соответствующем
количеству фактически трудящихся мигрантов, а также создает невозможность своевременно
предусмотреть иные негативные последствия для экономического развития и предпринять
превентивные меры, несмотря на то, что сами по себе механизмы такого контроля существуют.
Изложенные факты приводят к дестабилизации экономической системы, и создают дополнительные
угрозы экономической безопасности.

Как видим, процесс миграции многообразен, очень сложен и не допускает однобоких, не
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регион организованной преступности с Востока. Все это может иметь для нашей страны 
далеко идущие отрицательные последствия.

К таким последствиям в первую очередь относятся:
- возможность занижения цены труда для коренного населения, т.к. мигранты из стран с 

более низким уровнем жизни являются и более дешевой рабочей силой;
- уход от уплаты налогов; 
- возможность развития криминального бизнеса;
- нелегальное проживание тормозит развитие цивилизованного рынка жилья;
- отток капитала в страну постоянного проживания эмигрантов.
Таким образом, миграционные процессы в современной России создают реальную 

угрозу не только социально-экономической стабильности государства, но и национальной 
безопасности. 

Следует отметить, что миграция, в конечном счете, являющаяся производной социально-
экономических и иных процессов, все больше приобретает относительно самостоятельное 
значение, оказывая определенное влияние на развитие экономического пространства, на 
характер политических, социальных, духовных процессов, криминальной ситуации. 

В условиях современных процессов глобализации, происходящих в мире, стабильность 
развития РФ, ее интеграция напрямую связаны тесными экономическими и политическими 
контактами с ближайшими соседями – странами ЕС. Основная формула сотрудничества со 
странами ЕС заключается в возможности нашего участия в роли равного партнера на общем 
поле европейской интеграции. И обеспечение миграционной безопасности не исключение 
из списка вопросов стратегического партнерства.

В настоящее время для большинства европейских государств угрозы безопасности приобрели 
иной характер. Среди таковых: некомпетентное управление коррупцией, организованная 
преступность, контрабанда (оружия, наркотиков, людей), этнические и религиозные конфликты, 
распространение оружия массового поражения, дефицит природных ресурсов, терроризм 
и, наконец, масштабная миграция в Европу с Ближнего Востока и из Африки, вызванная 
действиями США и Евросоюза по разжиганию конфликтов в этих регионах. 

При этом, если контролируемая властями трудовая миграция способствует экономическому 
росту стран ЕС, то нелегальные массовые потоки беженцев, напротив, создают угрозу 
европейской безопасности в политической, экономической, социальной и демографической 
областях [3].

Постоянный рост миграционных потоков, понимание необходимости их упорядоченности 
и урегулировании при одновременном сокращении числа мигрантов - все это делает более 
востребованным углубление сотрудничества в сфере миграции, в том числе, выработку 
таких межгосударственных документов, которые бы восполнили различия в национальных 
законодательствах. 

Руководство ФМС России и депутаты Государственной думы анализировали, почему 
нередко буксует миграционное законодательство. Руководитель ФМС России Ромодановский 
заявляет, что внедрены интерактивные информационные технологии, которые позволят 
уйти от личного контакта проверяющего с проверяемым, и в перспективе – от такого 
коррупционного механизма, как проверка документов на улице. Правительство России 
предложило за неоднократное нарушение режима пребывания и режима трудовой деятельности 
предусмотреть принудительное выдворение с помещением в специальное учреждение. 
ФМС предлагает законодательно урегулировать порядок содержания иностранных граждан, 
подлежащих выдворению или депортации. В последние 4 года зафиксирован рост въезда 
иностранцев в Россию на 37%. По данным ФМС России, половина из них – представители 
стран Центральной Азии, как правило, молодые люди до 30 лет, которые едут работать, не 
зная русского языка и не имея профессии. С помощью информационной системы сотрудники 
ФМС выявили более 3 миллионов человек, которые находятся в России с нарушением 
срока пребывания. Для этих людей было введено основание для закрытия въезда. Наша 
задача – не допускать в страну людей, которые праздно шатаются по улицам и являются 
потенциальными раздражителями и, как правило, нарушителями законодательства. Одной 
из больных тем является квотирование рабочих мест для мигрантов. Необходимо перенять 
опыт европейских стран – публиковать вакансии в службах занятости. В Европе существует 
такой механизм: в службах занятости вывешивать вакансии, если они в течение какого-то 
времени не занимаются, орган занятости разрешает занять эту вакансию иностранцу [4].

Ю.В. Абрамов
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ФМС России рассмотрела на заседании коллегии 24 ноября 2015 года вопрос: «Об 
организации работы с гражданами Украины, пребывающими в экстренном массовом порядке 
на территорию Российской Федерации, в том числе в рамках реализации Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом». ФМС России осуществляет работу по 
обеспечению мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины 
и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины и прибывших на 
территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке. В территориальные 
органы ФМС России в период с начала 2014 года по 20 ноября 2015 года обратилось с 
ходатайством о признании беженцем или заявлением о предоставлении временного убежища 
411 901 человек. Всего за отчетный период прибыло и поставлено на учет в территориальных 
органах ФМС России 132 169 соотечественников с Украины, в том числе в текущем году – 90 
112 человек. При этом ежедневный прирост заявителей составляет от 250 до 350 человек. 
Также Службой оказано содействие в переселении в Россию пилотов гражданской авиации 
(в т.ч. командиров воздушных судов) из Украины в количестве 60 человек. Кроме того, 
27 научных работников с Украины изъявили желание принять участие в Государственной 
программе [5].

Международное сообщество рассматривает Россию как страну с неблагоприятной миграционной 
обстановкой. Сотни тысяч нелегальных мигрантов, пребывающих на ее территории, создают 
реальную угрозу не только для России, поскольку определенная часть мигрантов использует 
российскую территорию как транзитную для легального и нелегального проникновения в 
другие государства. Например, основными каналами нелегальной миграции на российскую 
территорию являются – российско-украинский, российско-казахстанский, российско-китайский 
участки госграницы. Нелегальные мигранты в основном (до 80%) въезжают в страну через 
российско-казахстанскую границу, а нелегальная переправка осуществляется в закавказском 
и западном направлениях. 

Необходимо отметить, что реализация основных направлений регулирования внешних 
трудовых миграционных процессов в РФ должна осуществляться путем дальнейшего 
совершенствования законодательства РФ в области миграции в целом, и трудовой миграции 
- в частности, а также дальнейшего развития сотрудничества с иностранными государствами 
в этой области [6].

Даже из столько краткой характеристики современной миграционной ситуации на территории 
России и за ее пределами следует вывод о месте и роли правоохранительных органов 
в организации и осуществлении деятельности в интересах обеспечения безопасности 
страны. 

Необходимо отметить, что задачам правоохранительных органов в сфере миграции присущи 
следующие им специфические особенности:

- восстановление нарушенных прав граждан (например, в области гражданских 
правоотношений);

- наказание правонарушителя, когда восстановить нарушенное право невозможно (при 
совершении некоторых видов правонарушений);

- восстановление нарушенного права и наказание одновременно, когда возможность восстановить 
нарушенное право имеется, но правонарушитель заслуживает еще и наказания;

- защита жизни, здоровья, имущества граждан, их собственности, собственности государства, 
муниципальных образований, организаций. 
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регион организованной преступности с Востока. Все это может иметь для нашей страны
далеко идущие отрицательные последствия.

К таким последствиям в первую очередь относятся:
- возможность занижения цены труда для коренного населения, т.к. мигранты из стран с

более низким уровнем жизни являются и более дешевой рабочей силой;
- уход от уплаты налогов;
- возможность развития криминального бизнеса;
- нелегальное проживание тормозит развитие цивилизованного рынка жилья;
- отток капитала в страну постоянного проживания эмигрантов.
Таким образом, миграционные процессы в современной России создают реальную

угрозу не только социально-экономической стабильности государства, но и национальной
безопасности.

Следует отметить, что миграция, в конечном счете, являющаяся производной социально-
экономических и иных процессов, все больше приобретает относительно самостоятельное
значение, оказывая определенное влияние на развитие экономического пространства, на
характер политических, социальных, духовных процессов, криминальной ситуации.

В условиях современных процессов глобализации, происходящих в мире, стабильность
развития РФ, ее интеграция напрямую связаны тесными экономическими и политическими
контактами с ближайшими соседями – странами ЕС. Основная формула сотрудничества со
странами ЕС заключается в возможности нашего участия в роли равного партнера на общем
поле европейской интеграции. И обеспечение миграционной безопасности не исключение
из списка вопросов стратегического партнерства.

В настоящее время для большинства европейских государств угрозы безопасности приобрели
иной характер. Среди таковых: некомпетентное управление коррупцией, организованная
преступность, контрабанда (оружия, наркотиков, людей), этнические и религиозные конфликты,
распространение оружия массового поражения, дефицит природных ресурсов, терроризм
и, наконец, масштабная миграция в Европу с Ближнего Востока и из Африки, вызванная
действиями США и Евросоюза по разжиганию конфликтов в этих регионах.

При этом, если контролируемая властями трудовая миграция способствует экономическому
росту стран ЕС, то нелегальные массовые потоки беженцев, напротив, создают угрозу
европейской безопасности в политической, экономической, социальной и демографической
областях [3].

Постоянный рост миграционных потоков, понимание необходимости их упорядоченности
и урегулировании при одновременном сокращении числа мигрантов - все это делает более
востребованным углубление сотрудничества в сфере миграции, в том числе, выработку
таких межгосударственных документов, которые бы восполнили различия в национальных
законодательствах.

Руководство ФМС России и депутаты Государственной думы анализировали, почему
нередко буксует миграционное законодательство. Руководитель ФМС России Ромодановский
заявляет, что внедрены интерактивные информационные технологии, которые позволят
уйти от личного контакта проверяющего с проверяемым, и в перспективе – от такого
коррупционного механизма, как проверка документов на улице. Правительство России
предложило за неоднократное нарушение режима пребывания и режима трудовой деятельности
предусмотреть принудительное выдворение с помещением в специальное учреждение.
ФМС предлагает законодательно урегулировать порядок содержания иностранных граждан,
подлежащих выдворению или депортации. В последние 4 года зафиксирован рост въезда
иностранцев в Россию на 37%. По данным ФМС России, половина из них – представители
стран Центральной Азии, как правило, молодые люди до 30 лет, которые едут работать, не
зная русского языка и не имея профессии. С помощью информационной системы сотрудники
ФМС выявили более 3 миллионов человек, которые находятся в России с нарушением
срока пребывания. Для этих людей было введено основание для закрытия въезда. Наша
задача – не допускать в страну людей, которые праздно шатаются по улицам и являются
потенциальными раздражителями и, как правило, нарушителями законодательства. Одной
из больных тем является квотирование рабочих мест для мигрантов. Необходимо перенять
опыт европейских стран – публиковать вакансии в службах занятости. В Европе существует
такой механизм: в службах занятости вывешивать вакансии, если они в течение какого-то
времени не занимаются, орган занятости разрешает занять эту вакансию иностранцу [4].

Ю.В. Абрамов
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безопасности, Российской Федерации (теоретико-методологический аспект): монография. – 
М.: Международный центр изучения проблем экономической безопасности, противодействия 
легализации преступных доходов, 2013 – С. 121.

ТҮЙІН
Мақалада автор бақылаусыз көші-қон процестерінің жағымсыз салдарын ашады. Заңсыз 

көші-қон салдары әлеуметтік-экономикалық сипаттағы мәселелер ғана емес, сонымен қатар 
әлеуметтік шиеленісті арандату және жекелеген аймақтардағы қылмыстың өсуі болып 
табылатынын атап көрсетеді. Мақалада көшіп-қонушылардың жұмысқа орналасуымен 
байланысты шет елдердің еңбек заңнамасының жекелеген аспектілері талданған. Автор 
көші-қон процесін басқару жүйесін жетілдіру бойынша шараларды қолдануды, көші-қон 
бақылауын күшейту және көшіп-қонушылар ағынына шектеу қоюды ұсынады. Көші-қон 
процесінің теріс салдарын жою мақсатында жұмыс күшіне қажеттілік туындаған РФ өңірлері 
бойынша мақсатты қоныстандыру Мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде Украинадан орыс 
тілді тұрғындарды қоныс аудару тәжірибесін пайдалануды ұсынады.

Қорытындылай келе, көші-қон заңнамасын іске асырудың әкімшілік-құқықтық механизмін 
одан әрі жетілдірудің авторлық көзқарасы ұсынылады

РЕЗЮМЕ
В статье автор раскрывает негативные последствия неконтролируемых миграционных 

процессов. Автор подчеркивает, что следствием незаконной миграции являются не только 
проблемы социально-экономического характера, но и провокация социальной напряженности 
и рост преступности в отдельных регионах. В статье проанализированы отдельные аспекты 
трудового законодательства зарубежных стран, связанные с трудоустройством мигрантов. 
Автор предлагает принять меры по совершенствованию системы управления процессом 
миграции, усилить миграционный контроль и ввести ограничения на поток мигрантов. В целях 
устранения негативных последствий миграционных процессов  предлагает использовать опыт 
переселения русскоязычного населения из Украины в рамках Государственной программы 
с целевым расселением по регионам РФ, испытывающим потребность в рабочей силе.

В заключении предлагается авторское видение дальнейшего совершенствования административно-
правового механизма реализации миграционного законодательства.

reSume
The article reveals the negative consequences of uncontrolled migration. The author points 

out,  that the consequence of illegal migration is not only the problems of socio-economic nature, 
but also a provocation of social tension and an increase in crime in certain regions. The article 
analyzes some aspects of the labor legislation of foreign countries connected with the employment 
of migrant workers. The author offers to take measures to improve the process of control system 
of migration, strengthen immigration control, and impose restrictions on the flow of migrants. In 
order to eliminate the negative effects of migration, the author offers the experience of resettlement 
of Russian-speaking population of Ukraine within of the State program of resettlement of the 
target by region, experiencing the need for labor.

In conclusion, it proposes the author's view of further improvement of the administrative and 
legal mechanism for the implementation of migration legislation.

Ю.В. Абрамов
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1 секция	 						А.Ш.	Абылқасымова

шетел әЙелдеРі ҚұҚыҚтаРының таРиХи және ҚұҚыҚтыҚ мәселелеРі

Абылқасымова А.Ш.,
ҚР ІІМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы Ғылыми-зерттеу институты орталығының 

аға ғылыми қызметкері, полиция подполковнигі 

Тәуелсіз елімізде әйелдер құқығын қорғауға, олардың зорлық-зомбылыққа ұшырамауына, 
кез келген салада жемісті жұмыс атқарып, елінің лайықты азаматтары болуына барынша 
мән беріледі. Ұлтымыздың қалыптасқан дәстүрлеріне сәйкес қазақ қоғамы бұрыннан әйел 
затына, анаға зор құрметпен қарайды, оларды қадірлеп-қастерлейді. Президентіміз барша 
әйелдерді 8 наурыз – халықаралық әйелдер күнімен құттықтаған кезде: «Араларыңызда 
көпбалалы аналар, бизнес өкілдері, әскерилер, ғалымдар, дәрігерлер, педагогтар, мәдениет 
пен спорт қайраткерлері, журналистер бар. Әйелдер Тәуелсіздік жылдарының бәрінде 
менің ең сенімді тірегім болды. 25 жылдағы барлық жетістіктеріміз сіздердің белсене 
атсалысуларыңыздың арқасында ғана мүмкін болды. Сіздер біздің қоғамдағы бірліктің, 
жасампаздық пен тұрақтылықтың бейнесіне айналдыңыздар» – деп, нәзік жандылардың 
қоғамдағы рөліне орасан зор бағасын берді [1]. Қазақстан азаматтарының теңдігі, ешбір 
адамды жынысына қарай кемсітуге немесе оның құқығын шектеуге болмайтындығы еліміздің 
Конституциясында нақты көрініс тапқан. Қазақстан Республикасы Конституциясының 14-
бабында «Заң мен сот алдында жұрттың бәрі тең. Тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және 
мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге көзқарасына, нанымына, 
тұрғылықты жеріне байланысты немесе кез келген өзге жағдаяттар бойынша ешкімді 
ешқандай кемсітуге болмайды» деген сөздер жазылған [2].

Біздің еліміздің әйелдер мен балаларды зорлық-зомбылықтан қорғауға бағытталған заңдары 
мен іс-шараларының жүйесін үнемі жетілдіріп отыру үшін шетелдердің осындай мәселелерді 
шешудегі іс-тәжірибесі мен заңдарын зерттеудің, оқып-үйренудің, қажетті жағдайда оларды 
Қазақстанда қолданудың маңызы зор болмақ. Сол себепті, бұл мақаламызда — тарихтың 
әрқилы кезеңдеріндегі шетелдердегі әйелдердің жағдайы, олардың өз құқықтарын қорғауға 
бағытталған іс-әрекеттері мен қоғамдық қозғалыстары, әйелдер құқығын қорғауға арналған 
заңдардың, іс-шаралардың дамып-жетілуі, батыс елдеріндегі әйелдерге қарсы зорлық-
зомбылықты болдырмау, олардың алдын алу бағытындағы жұмыстары сияқты мәселелерді 
сөз етпекпіз. 

Шетелдердегі әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықтар туралы айтар болсақ, ең алдымен 
бұрынғы дәуірлердегі батыс елдеріндегі нәзік жыныстыларға қатысты қалыптасқан көзқарастар 
жүйесін сипаттауымызға тура келеді. Себебі, батыс елдеріндегі әйелдердің мәртебесін көтеру, 
олардың құқықтарын қорғау ұзақ уақытқа созылған күрделі тарихи процесс болғаны белгілі. 
Тарих қойнауына көз жүгіртер болсақ, әйелдердің жағдайы, олардың құқықтарының сақталуы ең 
алдымен қоғамдық-саяси қатынастардың дамуымен, экономиканың өркендеуімен, адамдардың 
салт-санасының, менталитетінің өзгеруімен тығыз байланысты болғанын байқаймыз. 

Қоғамдық дамудың төменгі сатыларында, патриархалдық дүниетаным басым болып 
тұрған дәуірлерде әйелдердің жағдайы өте төмен болған, оларға қарсы күш қолдану, зорлық-
зомбылық жасау қалыпты нәрсе деп есептелген. Әйелдердің қоғамдағы жағдайына ең 
алдымен ел ішінде нәзік жандыларға байланысты қалыптасқан көзқарастар әсер етеді. Дж. 
С. Милльдің «Әйелдер бағыныштылығы» атты кітабының Ресейлік басылымына жазған 
алғысөзінде «Отечественные записки» журналының қызметкері Мария Цебрикова 1870 
жылы былай деген болатын: «қоғам, яғни, еркектер, әйелдерді мәңгілік тәуелділікке және 
бағыныштылыққа көндіре отырып, өздерінің әйел бейнесі туралы идеалдарын жасап шықты... 
Еркекке бағыныштылықты, бәріне шыдай беретін, шексіз берілген көнбістікті, нәзіктікті 
әйелдердің ең басты жақсы қасиеттері етіп көрсетті» [3]. Қоғамдағы әйелге және еркекке 
байланысты қолданылатын «екі стандарттар», яғни, ер адамдардың істеуіне болады деп 
есептелген нәрселерді, әйелдер жасаған жағдайда ұят, масқара деп есептелуі де ескі кереғар 
түсініктердің көрінісі еді. 

Батыс елдердегі бұрынғы дәуірлердегі әйелдердің жағдайын, олардың құқықтарының 
шектелуін, отбасында ер адамдарға тәуелді болуының себептерін талдаған кезімізде ер 
адамдардың отбасындағы өктемдігі көбіне әйелдердің өз күйеулеріне экономикалық тәуелділігінен 
туындайтынын байқаймыз. Шаруашылық жүргізудің экстенсивтік әдістері көп жағдайда ауыр 
физикалық еңбекті қажет етті, ер адамдар отбасының ең басты асыраушыларына айналды. 
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безопасности, Российской Федерации (теоретико-методологический аспект): монография. –
М.: Международный центр изучения проблем экономической безопасности, противодействия
легализации преступных доходов, 2013 – С. 121.

ТҮЙІН
Мақалада автор бақылаусыз көші-қон процестерінің жағымсыз салдарын ашады. Заңсыз

көші-қон салдары әлеуметтік-экономикалық сипаттағы мәселелер ғана емес, сонымен қатар
әлеуметтік шиеленісті арандату және жекелеген аймақтардағы қылмыстың өсуі болып
табылатынын атап көрсетеді. Мақалада көшіп-қонушылардың жұмысқа орналасуымен
байланысты шет елдердің еңбек заңнамасының жекелеген аспектілері талданған. Автор
көші-қон процесін басқару жүйесін жетілдіру бойынша шараларды қолдануды, көші-қон
бақылауын күшейту және көшіп-қонушылар ағынына шектеу қоюды ұсынады. Көші-қон
процесінің теріс салдарын жою мақсатында жұмыс күшіне қажеттілік туындаған РФ өңірлері
бойынша мақсатты қоныстандыру Мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде Украинадан орыс
тілді тұрғындарды қоныс аудару тәжірибесін пайдалануды ұсынады.

Қорытындылай келе, көші-қон заңнамасын іске асырудың әкімшілік-құқықтық механизмін
одан әрі жетілдірудің авторлық көзқарасы ұсынылады

РЕЗЮМЕ
В статье автор раскрывает негативные последствия неконтролируемых миграционных

процессов. Автор подчеркивает, что следствием незаконной миграции являются не только
проблемы социально-экономического характера, но и провокация социальной напряженности
и рост преступности в отдельных регионах. В статье проанализированы отдельные аспекты
трудового законодательства зарубежных стран, связанные с трудоустройством мигрантов.
Автор предлагает принять меры по совершенствованию системы управления процессом
миграции, усилить миграционный контроль и ввести ограничения на поток мигрантов. В целях
устранения негативных последствий миграционных процессов предлагает использовать опыт
переселения русскоязычного населения из Украины в рамках Государственной программы
с целевым расселением по регионам РФ, испытывающим потребность в рабочей силе.

В заключении предлагается авторское видение дальнейшего совершенствования административно-
правового механизма реализации миграционного законодательства.

reSume
The article reveals the negative consequences of uncontrolled migration. The author points

out, that the consequence of illegal migration is not only the problems of socio-economic nature,
but also a provocation of social tension and an increase in crime in certain regions. The article
analyzes some aspects of the labor legislation of foreign countries connected with the employment
of migrant workers. The author offers to take measures to improve the process of control system
of migration, strengthen immigration control, and impose restrictions on the flow of migrants. In
order to eliminate the negative effects of migration, the author offers the experience of resettlement
of Russian-speaking population of Ukraine within of the State program of resettlement of the
target by region, experiencing the need for labor.

In conclusion, it proposes the author's view of further improvement of the administrative and
legal mechanism for the implementation of migration legislation.

Ю.В. Абрамов
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Соған орай, отбасында ер адамдардың үстемдігін қолдап-қуаттайтын патриархалдық салт-
дәстүрлер қалыптасты. Бұның бәрі әйелдер құқығының тапталуына, олардың зорлық-
зомбылыққа ұшыруына әкеп соқтырды. 

Шетелдердегі әйелдерге қатысты зорлық-зомбылық мәселелерін зерттеп жүрген бірқатар 
авторлар (мысалы, Гондольф және Фишер) ер адамдардың өз отбасында әйелдерді жазалап, 
тәрбиелеуі кейбір жағдайларда заңмен бекітілгенін және қалыптасқан дәстүрлер де бұндай 
жазаны мақұлдайтынын тілге тиек етеді. Айталық, ХIХ ғасырдағы Америка заңдарында ер 
адамдардың өз әйелдерін «таяқпен соғып, тәртіпке келтіріп, тәрбилеуіне» рұқсат берілген. 
Бірақ, таяқтың жуандығы ер адамның бас бармағынан жуан болмауы тиіс екен [4]. Тіпті, 
АҚШ-тың 1824 жылғы заңдарында да «өте қажет болған жағдайда» отбасында ер адамдар 
әйелдерге аса қатты емес түрде күш қолданса жазаланбайды деп көрсетілген. Әрине, 
әйелдерге күш қолдануға, зорлық-зомбылық жасауға мүмкіндік беретін бұндай заңдардың 
бәрі адам құқығын өрескел бұзу екені сөзсіз. Бұлардың бәрі — «ер адам мен әйел заты 
құқықтық тұрғыдан тең емес, еркектердің заң алдында белгілі бір артықшылықтары бар» 
деген жабайы ұғым-түсініктен туған кереғар көзқарастар.

Әйелдерге қатысты зорлық-зомбылық мәселесімен айналысқан ресейлік зерттеушілер 
XVI ғасырда пайда болған «Домострой» кітабындағы нәзікжандыларға қатысты қағидаларды 
атап көрсетеді. «Домострой» жеке адам мен отбасының өмірінің барлық тұстарын реттеуге 
арналған қағидалар мен ақыл-кеңестердің жинағы, бұл кітапта қоғамдық, отбасылық, 
шаруашылық, діни мәселелер қамтылған. Бұл кітаптың бір бөлімінде нәзік жыныстылардың 
күні-түні тыным таппай өз міндетін атқаруы және кінәлі болып қалған әйелді қалай «дұрыс 
жазалау» керектігі баяндалады [5]. 

Әйелдердің зорлық-зомбылыққа ұшыруының басты себептерінің бірі олардың заңды 
құқықтарының шектелуіне байланысты болды, бұндай жағдайдың нәзікжандылардың әлеуметтік, 
экономикалық салаларда әрекеттік қабілеттілігінің (дееспособность) ер адамдарға қарағанда 
төмен деп есептелуінен туындағаны сөзсіз. Мысалы, ортағасырлық Еуропаны алатын болсақ, 
әйел адамдардың шенеунік болуына, орталық, сеньориальдық, коммуналдық билік органдарында 
және қауымдық өзін-өзі басқару органдарында тағайындалған немесе сайланған лауазымдық 
қызметтерде істеуіне тыйым салынды. Сол себепті, әйелдер мемлекетті басқарудың барлық 
деңгейлерінде елді басқару ісіне қатыса алмады. Бұдан бөлек, әйелдердің әскер қызметте 
істеуіне рұқсат етілмеді. Олардың діни қызметкердің (священниктің) міндетін атқаруына 
тыйым салынды, әйел баласы сондай-ақ, дәрігер, адвокат, сот бола алмады. Әйелдерге 
университеттерде оқуға тыйым салынғандықтан, университет дипломын талап ететін басқа 
да қызметтерде істей алмады [6]. 

Мұндай құқықтық шектеулер, әрқилы тыйым салулар әйелдердің тұлғалық тұрғыдан 
өсіп-жетілуіне мүмкіндік бермей, өздерінің адамдық әлеуеттерін толықтай жүзеге асыруына 
кедергі жасады. Оның үстіне, көптеген лауызымдарды иеленуіне, бірқатар кәсіптермен 
шұғылдануына тыйым салынғандықтан, олардың қызмет атқаратын аумағы азайып, жұмысқа 
орналасуы қиындап, ер адамдарға тәуелділігі күшейе түсті. Бұл өз кезегінде, ер адамдардың 
отбасындағы үстемдігін күшейтіп, әйелдерге қарсы жасалған зорлық-зомбылықтардың, күш 
қолданулардың көбейе түсуіне себепші болды. 

Дегенмен, қоғамның өркендеуі, орта ғасырларда орнығып тұрған феодалдық құрылыстың, 
діни консерватизмнің орнына нарықтық қатынастардың келуі адам құқығының, соның 
ішінде әйел құқығының да басым мәнге ие болуына алып келді. Жеке адамның (индивидтің) 
іскерлігіне, белсенділігіне негізделген нарықтық қатынастар демократиялық ұстанымдарды, 
нақты белгіленген адам құқықтарын қажет етті. Ұлы француз революциясы (1789-1799 
жж.) тұсында 1793 жылдың 24 маусымында қабылданған «Адам және азамат құқықтарының 
декларациясы» адам құқықтары мен бостандықтары туралы ұғым-түсініктердің бүкіл жер 
бетінде орнығуына алып келген аса маңызды құжат болды. 

Осы Декларацияда мынандай сөздер жазылған:
1. Қоғамның мақсаты — бүкіл адамдардың бақыты болып табылады. Өкімет адамға өзінің

табиғи және ажырамас құқықтарын пайдалануды қамтамасыз ету үшін орнатылады. 
2. Мұндай құқықтардың мәні: теңдік, бостандық, қауіпсіздік, жеке меншік.
3. Барлық адамдар табиғаты бойынша және заң алдында тең құқықты [7].
Декларацияның мәтінінен көріп отырғанымыздай, мұнда ер адам немесе әйел деп бөлінбеген, 

«барлық адамдар» деп атап көрсетілген. Жынысына қарамай, барлық адамдардың заң 
алдындағы тең құқықтылығы нақты жария етілген. 

А.Ш. Абылқасымова
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Бұдан бөлек, декларацияның 16 және 17 тармақтарында мыналар атап көрсетілген: 
16. Меншік құқығы дегеніміз әрбір азаматтың өзінің мүлкін, табысын, өз еңбегі мен

кәсібінің жемісін өзінің қалауына қарай пайдалану және басқару мүмкіндігінен тұрады. 
17. Азаматтарға қандай да бір еңбекпен, жерді өңдеумен, кәсіппен, саудамен айналысуына

тыйым салуға болмайды. 
Әйел азаматтарға қатысты айтар болсақ, бұл тармақтарда нәзік жандылардың мүлікті 

меншіктену және өз меншігін қалауынша пайдалану, кез келген кәсіпте, мамандықта, лауазымда 
жұмыс істеу сияқты ең басты адамдық құқықтары белгіленген. Бұлардың бәрі өте маңызды 
құқықтық нормалар еді. Себебі, ортағасырлық Европада әйелдердің бірқатар кәсіптерде 
істеуіне, көптеген мамандықтарды, лауазымдарды иеленуіне тыйым салынғаны туралы жоғарыда 
айтып өттік. Сонымен қатар, әйелдердің мүлікті меншіктену құқықтарының да шектелгенін 
атап өтуіміз керек. Мысалы, В.М. Хвостов өзінің 1911 жылы жарық көрген «І. Психология 
женщины. ІІ. О равноправии женщины» атты кітапшасында әйелдердің мүлікті меншіктенудегі 
теңсіздікке ұшырауы туралы: «Қалай дегенмен де, қазіргі кездері роман мәдениеті елдерінде 
күйеуге шыққан әйелдің мүліктік әрекеттік қабілетсіздігі (недееспособность) толықтай 
сақталып қалды, ол өз бетімен бірде-бір мүліктік келісім-шартты жасай алмайды және жас 
балалар мен ақылы кеміс адамдарға теңгеріледі» деп жазған болатын (8, 46 бет). 

Батыс елдерінде әйелдердің ең негізгі құқықтары қағаз жүзінде мәлімделіп, жарияланғанымен 
әйелдер қауымына өз құқықтары үшін, өздерінің құқықтық теңсіздікке, кемсітуге, зорлық-
зомбылыққа ұшырамауы үшін ұзақ уақыт бойы табанды күрес жүргізуіне тура келді. 
Батыс феминизмінің тарихы небір шиеленісті жәйттерге және күрескерлік рухқа толы. 
Феминизм идеяларын жүзеге асыру үшін көптеген әйелдер одақтары, әрқилы қозғалыстар, 
халықаралық және мемлекетік ұйымдар, жеке тұлғалар тынбай күрес жүргізді. Айталық, 
қазіргі кездері барлық кәмелетке толған кез келген адамның табиғи құқығы деп есептелетін 
сайлау құқығын алу үшін әйелдердің көп жыл бойы күрес жүргізуіне тура келді. Жоғарыда 
атап өтілген В.М. Хвостовтың кітапшасынан: «Саяси құқықтар туралы айтар болсақ, өте 
азғана өзгешеліктерді қоспағанда, әйелдердің барлық жерде ондай құқықтары жоқ. Оларға 
сайлау құқықтары берілмеген, тіпті, кейбір елдерде әйелдерге саяси одақтар мен жиындарға 
қатысуға да тыйым салынған» деген сөздерді кездестіреміз [8, 44 бет]. 

Әйелдердің биліктегі лауазымдарға сайлану және кандидаттарды сайлау құқықтарын жүзеге 
асыру үшін күреске әрқилы көзқарастарды ұстанған әйелдер де, ер адамдар да белсенді түрде 
қатысты. Бірнеше жылдар қатарынан Британ парламентінің мүшесі болған Джон Стюарт 
Милль әйелдерге дауыс беру құқығын беруді Хартияға енгізуді ұсынды. Кейінірек оның 
қоғамдағы әйелдердің жағдайын сипаттаған «Әйелдердің бағыныштылығы» атты еңбегі 
жарық көрді. 1903 жылы Әйелдердің қоғамдық-саяси одағын құрған Эммелин Панкхёрст 
Британиядағы әйелдер қозғалысының аса көрнекті өкілі болды.

1890 жылы Жаңа Зеландиядағы әйелдерге сайлау құқығы берілді (бірақ, олардың биліктік 
лауазымдарға сайлануға құқығы болмады). 1906 жылы Ресей империясының құрамындағы 
Финляндия Европа құрылығында алғаш рет әйелдерге сайлау құқығын берді. Бірінші 
дүниежүзілік соғыс кезінде Норвегия мен Данияда әйелдердің сайлау құқығы енгізілді. 
1948 жылы Американ мемлекеттерінің ұйымы әйелдердің саяси құқықтарын бекіткен 
Америкааралық конвенцияны қабылдаған соң және БҰҰ «Адам құқықтарының жалпыға 
бірдей декларациясын» қабылдағаннан кейін, әйелдердің дауыс беру құқығы халықаралық 
құқықтың бір бөлігіне айналды.

Әйелдер құқығын қорғайтын халықаралық және ұлттық заңдардың қабылданғанына 
қарамастан батыс елдерінің өзінде нәзік жандыларға қарсы зорлық-зомбылықтар жиырмасыншы 
ғасырдың ішінде өте көп болды. Айталық, өткен ғасырдың 70 жылдарындағы Канададағы 
әйелдерге қарсы күш қолдану проблемасы қазіргі ТМД-ның бірқатар елдеріндегі жағдайға 
ұқсайтын еді: зорлық-зомбылыққа ұшыраған әйелдер паналайтын дағдарыс орталықтары, 
қолдаушы, көмектесуші топтар болмады, сенім телефондары жұмыс істемеді. Қоғамда «әйел 
зорлық-зомбылыққа ұшыраса оның өзі кінәлі, себебі, өзі күйеуін арандатқан» деген пікір 
орнығып тұрды. 

Бүкіл Канада қоғамының әйелдер мәселесіне басым мән бере бастауына Монреаль 
қаласындағы 1989 жылдың 6 желтоқсанында болған аса қайғылы оқиға түрткі болды. Дәл 
осы күні Монреалдің Политехникалық институтына винтовкамен қаруланған феминистік 
қозғалыстың қас жауы Марк Лепин кіріп келді. Ол аудиторияларға кіріп, жігіттерді шығарып 
жіберіп, тек қыздарды ата бастайды. Нәтижесінде 14 әйел баласы қайтыс болды. Ақыр 
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Соған орай, отбасында ер адамдардың үстемдігін қолдап-қуаттайтын патриархалдық салт-
дәстүрлер қалыптасты. Бұның бәрі әйелдер құқығының тапталуына, олардың зорлық-
зомбылыққа ұшыруына әкеп соқтырды.

Шетелдердегі әйелдерге қатысты зорлық-зомбылық мәселелерін зерттеп жүрген бірқатар
авторлар (мысалы, Гондольф және Фишер) ер адамдардың өз отбасында әйелдерді жазалап,
тәрбиелеуі кейбір жағдайларда заңмен бекітілгенін және қалыптасқан дәстүрлер де бұндай
жазаны мақұлдайтынын тілге тиек етеді. Айталық, ХIХ ғасырдағы Америка заңдарында ер
адамдардың өз әйелдерін «таяқпен соғып, тәртіпке келтіріп, тәрбилеуіне» рұқсат берілген.
Бірақ, таяқтың жуандығы ер адамның бас бармағынан жуан болмауы тиіс екен [4]. Тіпті,
АҚШ-тың 1824 жылғы заңдарында да «өте қажет болған жағдайда» отбасында ер адамдар
әйелдерге аса қатты емес түрде күш қолданса жазаланбайды деп көрсетілген. Әрине,
әйелдерге күш қолдануға, зорлық-зомбылық жасауға мүмкіндік беретін бұндай заңдардың
бәрі адам құқығын өрескел бұзу екені сөзсіз. Бұлардың бәрі — «ер адам мен әйел заты
құқықтық тұрғыдан тең емес, еркектердің заң алдында белгілі бір артықшылықтары бар»
деген жабайы ұғым-түсініктен туған кереғар көзқарастар.

Әйелдерге қатысты зорлық-зомбылық мәселесімен айналысқан ресейлік зерттеушілер
XVI ғасырда пайда болған «Домострой» кітабындағы нәзікжандыларға қатысты қағидаларды
атап көрсетеді. «Домострой» жеке адам мен отбасының өмірінің барлық тұстарын реттеуге
арналған қағидалар мен ақыл-кеңестердің жинағы, бұл кітапта қоғамдық, отбасылық,
шаруашылық, діни мәселелер қамтылған. Бұл кітаптың бір бөлімінде нәзік жыныстылардың
күні-түні тыным таппай өз міндетін атқаруы және кінәлі болып қалған әйелді қалай «дұрыс
жазалау» керектігі баяндалады [5].

Әйелдердің зорлық-зомбылыққа ұшыруының басты себептерінің бірі олардың заңды
құқықтарының шектелуіне байланысты болды, бұндай жағдайдың нәзікжандылардың әлеуметтік,
экономикалық салаларда әрекеттік қабілеттілігінің (дееспособность) ер адамдарға қарағанда
төмен деп есептелуінен туындағаны сөзсіз. Мысалы, ортағасырлық Еуропаны алатын болсақ,
әйел адамдардың шенеунік болуына, орталық, сеньориальдық, коммуналдық билік органдарында
және қауымдық өзін-өзі басқару органдарында тағайындалған немесе сайланған лауазымдық
қызметтерде істеуіне тыйым салынды. Сол себепті, әйелдер мемлекетті басқарудың барлық
деңгейлерінде елді басқару ісіне қатыса алмады. Бұдан бөлек, әйелдердің әскер қызметте
істеуіне рұқсат етілмеді. Олардың діни қызметкердің (священниктің) міндетін атқаруына
тыйым салынды, әйел баласы сондай-ақ, дәрігер, адвокат, сот бола алмады. Әйелдерге
университеттерде оқуға тыйым салынғандықтан, университет дипломын талап ететін басқа
да қызметтерде істей алмады [6].

Мұндай құқықтық шектеулер, әрқилы тыйым салулар әйелдердің тұлғалық тұрғыдан
өсіп-жетілуіне мүмкіндік бермей, өздерінің адамдық әлеуеттерін толықтай жүзеге асыруына
кедергі жасады. Оның үстіне, көптеген лауызымдарды иеленуіне, бірқатар кәсіптермен
шұғылдануына тыйым салынғандықтан, олардың қызмет атқаратын аумағы азайып, жұмысқа
орналасуы қиындап, ер адамдарға тәуелділігі күшейе түсті. Бұл өз кезегінде, ер адамдардың
отбасындағы үстемдігін күшейтіп, әйелдерге қарсы жасалған зорлық-зомбылықтардың, күш
қолданулардың көбейе түсуіне себепші болды.

Дегенмен, қоғамның өркендеуі, орта ғасырларда орнығып тұрған феодалдық құрылыстың,
діни консерватизмнің орнына нарықтық қатынастардың келуі адам құқығының, соның
ішінде әйел құқығының да басым мәнге ие болуына алып келді. Жеке адамның (индивидтің)
іскерлігіне, белсенділігіне негізделген нарықтық қатынастар демократиялық ұстанымдарды,
нақты белгіленген адам құқықтарын қажет етті. Ұлы француз революциясы (1789-1799
жж.) тұсында 1793 жылдың 24 маусымында қабылданған «Адам және азамат құқықтарының
декларациясы» адам құқықтары мен бостандықтары туралы ұғым-түсініктердің бүкіл жер
бетінде орнығуына алып келген аса маңызды құжат болды.

Осы Декларацияда мынандай сөздер жазылған:
1. Қоғамның мақсаты — бүкіл адамдардың бақыты болып табылады. Өкімет адамға өзінің

табиғи және ажырамас құқықтарын пайдалануды қамтамасыз ету үшін орнатылады.
2. Мұндай құқықтардың мәні: теңдік, бостандық, қауіпсіздік, жеке меншік.
3. Барлық адамдар табиғаты бойынша және заң алдында тең құқықты [7].
Декларацияның мәтінінен көріп отырғанымыздай, мұнда ер адам немесе әйел деп бөлінбеген,

«барлық адамдар» деп атап көрсетілген. Жынысына қарамай, барлық адамдардың заң
алдындағы тең құқықтылығы нақты жария етілген.
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соңында ол өзін өлтіреді. Марктың қалтасынан «феминисткалар менің өмірімді күйретті. 
Мен өзім үшін кек алдым» деген хат табылды. 

Адам айтқысыз сұмдық оқиға бүкіл елді шошытты. Сол кездері «Әйелдерге қатысты күш 
қолдануға қарсы коалиция» құрылды. Бұл коалиция өкіметтен әйелдерге күш қолдануды 
тоқтататын шараларды қабылдауды талап еткен петицияны жариялап, оған қол жинау 
науқанын бастады. Петицияға 26 мың адам қол қойды. Билік орындары тиісті іс-шараларды 
дереу қабылдай бастады. Алтыншы желтоқсан Құрбандықтарды еске алу ұлттық күні және 
Әйелдерге қатысты күш қолдануға қарсы әрекеттер күні деп жарияланды [9]. Бұдан соң, 
әйелдерге арналған дағдарыстық орталықтар мен баспаналарды мемлекет қаржыландыра 
бастады, Денсаулық сақтау және әлеуміттік қорғау министрлігінде отбасындағы зорлық-
зомбылық мәселелері бойынша ақпараттарды талдайтын және топтастыратын орталық 
құрылды. Басқа да көптеген пәрменді іс-шаралар жүзеге асырылды. Соның нәтижесінде 
Канада отбасылық зорлық-зомбылықпен күресте әлемде алдыңғы орындардың бірін иеленіп 
отырған мемлекетке айналды. 

Қорыта айтар болсақ, шетелдердегі әйелдердің өз құқықтары үшін күресінің тарихы мен 
қазіргі жағдайын, олардың үй-ішіндегі күш қолданулардың алдын алу және ондай кереғар 
жәйттермен күресуінің мол іс-тәжірибесін үнемі зерттеп-талдап отыру біздің еліміздегі 
отбасылық зорлық-зомбылықпен нәтижелі күресуімізге зор көмегін тигізеді деп ойлаймыз. 
Әлемде осы проблема бойынша өте мол іс-тәжірибелер жинақталды, тиімді заңдар жүйесі 
жасалды. Соларды тынбай зерттеп, саралап отыру, олардың қажетті тұстарын өзіміздің 
құқықтық жүйемізге енгізу алдағы күндерде атқарылатын істердің бірі деп пайымдаймыз. 
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ТҮЙІН
Автор өз мақаласында шетел әйелдері құқықтарының тарихы мен құқықтық проблемаларын 

зерттейді, Америка, Британия, Канада сияқты шет елдеріндегі әйелдерге қатысты тұрмыстық 
зорлық-зомбылықтың алдын алу бойынша тәжірибесін келтіреді.

РЕЗЮМЕ
В статье автор исследует историю и проблемы прав женщин за рубежом, опыт работы 

по профилактике бытового насилия в отношении женщин в зарубежных странах - Америке, 
Британии, Канады. 

reSume
The author explores the history and problems of women's rights abroad, the work experience 

by prevention of the domestic violence against women in foreign countries - America, Britain 
and Canada. 
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междунаРодныЙ стандаРт оказания гРажданско-пРавовоЙ защиты 
для жеРтв пыток 

Айтуарова А.Б.,
начальник кафедры гражданско-правовых дисциплин Карагандинской академии МВД 

РК им. Б. Бейсенова, кандидат юридических наук, полковник полиции

В соответствии с существующим законодательством в Казахстане жертвы пыток и жестокого 
обращения лишены полноценного права на эффективные средства правовой защиты в 
гражданском порядке за счет средств государства. 

По данным Amnesty International пытки и жесткое обращение с людьми применяют по 
крайней мере в 140 странах мира. К сожалению, это явление по-прежнему имеет место быть 
и в Европе, и связано оно с вооруженными конфликтами. Кроме того, лица, подвергшиеся 
пыткам в других странах, продолжают прибывать на европейский континент.

В отчете Amnesty International Коалиция неправительственных организаций Казахстана 
против пыток ежегодно устанавливает от 350 до 400 жалоб на пытки и другие виды жестокого 
обращения. И только менее 2% жалоб на пытки, полученные государством, приводят к 
уголовным преследованиям [1].

В ноябре 2005 года Казахстан подписал Международный пакт о гражданских и политических 
правах [2] и Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих 
достоинство видах обращения или наказания [3]. Согласно пакту «государство обязано 
предотвращать и запрещать любое применение пыток и других видов жестокого обращения, 
а также эффективно расследовать все заслуживающие доверия утверждения о пытках и 
других видах жестокого обращения, о которых стало известно, привлекать виновных к 
ответственности и предоставлять жертвам надлежащее возмещение ущерба» [2].

В результате несовершенства законодательства судебная практика не соответствует 
международным стандартам по вопросам обеспечения жертв пыток правовыми средствами 
защиты, которые наряду с другими элементами, подразумевают принцип полного возмещения, 
означающий, что средства правой защиты должны включать реституцию, компенсацию, 
реабилитацию, удовлетворение и гарантии неповторения.

Данный документ содержит тезисы по анализу законодательства о возмещении вреда, 
причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс, по обзору 
судебной практики на соответствие основным требованиям международного права, и 
рекомендации по изменению законодательства и практики Республики Казахстан.

Возможности возмещения вреда предусматриваются Гражданским кодексом Республики 
Казахстан [4] (далее - ГК РК). Статья 917 ГК РК рассматривает вред, как имущественный, 
так и неимущественный, причиненный неправомерными действиями или бездействием 
имущественным, или неимущественным благам и правам граждан и юридических лиц, 
подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме.

При этом законодательными актами обязанность возмещения вреда может быть возложена 
на лицо, не являющееся причинителем, а также установлен более высокий размер возмещения. 
Таким образом, ГК РК допускает возможность компенсации причиненного вреда не самим 
причинителем, а иным лицом, что могло бы служить основанием для назначения компенсаций 
в случаях, когда виновного в применении насилия сотрудника правоохранительных органов 
установить не удалось. 

На данный момент законодательство не уточняет акты по данному вопросу, которые 
могли бы быть специально применены к жертвам пыток. Если под предусмотренными в 
законодательстве случаями понимаются ст. 38 Уголовно-процессуального кодекса РК [5] 
(далее - УПК РК) или ст. 923 ГК РК, то закрытый перечень оснований по этим статьям не 
позволяет жертвам пыток требовать компенсации без вины причинителя вреда. 

Статья 921 ГК РК предусматривает ответственность юридического лица или гражданина 
за вред, причиненный его работником. Статья говорит о том, что юридическое лицо либо 
гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, 
должностных) обязанностей, об этом говорит первая часть статьи. Казалось бы, данная статья 
может дать основания для исков рассматриваемой категории, однако, часть вторая этой статьи 
конкретизирует, что применительно к положениям настоящего Кодекса, об обязательствах 
вследствие причинения вреда работниками признаются граждане, выполняющие работу 
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соңында ол өзін өлтіреді. Марктың қалтасынан «феминисткалар менің өмірімді күйретті.
Мен өзім үшін кек алдым» деген хат табылды.

Адам айтқысыз сұмдық оқиға бүкіл елді шошытты. Сол кездері «Әйелдерге қатысты күш
қолдануға қарсы коалиция» құрылды. Бұл коалиция өкіметтен әйелдерге күш қолдануды
тоқтататын шараларды қабылдауды талап еткен петицияны жариялап, оған қол жинау
науқанын бастады. Петицияға 26 мың адам қол қойды. Билік орындары тиісті іс-шараларды
дереу қабылдай бастады. Алтыншы желтоқсан Құрбандықтарды еске алу ұлттық күні және
Әйелдерге қатысты күш қолдануға қарсы әрекеттер күні деп жарияланды [9]. Бұдан соң,
әйелдерге арналған дағдарыстық орталықтар мен баспаналарды мемлекет қаржыландыра
бастады, Денсаулық сақтау және әлеуміттік қорғау министрлігінде отбасындағы зорлық-
зомбылық мәселелері бойынша ақпараттарды талдайтын және топтастыратын орталық
құрылды. Басқа да көптеген пәрменді іс-шаралар жүзеге асырылды. Соның нәтижесінде
Канада отбасылық зорлық-зомбылықпен күресте әлемде алдыңғы орындардың бірін иеленіп
отырған мемлекетке айналды.

Қорыта айтар болсақ, шетелдердегі әйелдердің өз құқықтары үшін күресінің тарихы мен
қазіргі жағдайын, олардың үй-ішіндегі күш қолданулардың алдын алу және ондай кереғар
жәйттермен күресуінің мол іс-тәжірибесін үнемі зерттеп-талдап отыру біздің еліміздегі
отбасылық зорлық-зомбылықпен нәтижелі күресуімізге зор көмегін тигізеді деп ойлаймыз.
Әлемде осы проблема бойынша өте мол іс-тәжірибелер жинақталды, тиімді заңдар жүйесі
жасалды. Соларды тынбай зерттеп, саралап отыру, олардың қажетті тұстарын өзіміздің
құқықтық жүйемізге енгізу алдағы күндерде атқарылатын істердің бірі деп пайымдаймыз.
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на основании трудового договора, а также на основании гражданско-правового договора, 
если при этом они действовали или должны были действовать по заданию и под контролем 
соответствующего юридического лица или гражданина, ответственного за безопасное 
ведение работ. Можно сделать вывод, данная норма становится не применима к спорному 
правоотношению сторон, исходя из ее точного смысла и содержания. 

Не позволяют назначать соответствующие компенсации и статьи 922 и 923 ГК РК. Статья 
923 предусматривает возможность назначения компенсации вреда, причиненного гражданину 
в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, 
незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу, домашнего 
ареста, подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде 
ареста или исправительных работ, незаконного помещения в психиатрическое или другое 
лечебное учреждение, возмещается государством в полном объеме, независимо от вины 
должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, в 
порядке, установленном законодательными актами. 

Данные основания не имеют отношения к ситуациям, когда требуется компенсация вреда, 
причиненного незаконными действиями представителей государства, выраженных в пытках 
и жестоком обращении. При этом статья 923 ГК РК имеет отсылку к статье 922, когда речь 
идет о вреде, причиненном в результате иной незаконной деятельности органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры. Но статья 922 также содержит перечень действий, 
за которые истец может требовать компенсации, и в который не входят случаи применения 
насилия, которые являются предметом рассмотрения в данной ситуации, так как статья 
предусматривает возможность компенсации за вред, причиненный в результате издания 
государственными органами актов. 

Учитывая тот факт, что в соответствии с нормами ГК РК нормы гражданского законодательства 
должны толковаться в соответствии с буквальным значением их словесного выражения, то 
можно констатировать факт, что Гражданский Кодекс Республики Казахстан не содержит 
положений, позволяющих лицам, пострадавшим от пыток и иных видов жестокого обращения со 
стороны представителей государства, требовать компенсации морального и/или материального 
вреда.

Постановления Верховного Суда и Пленума Верховного Суда также не содержат 
расширительной трактовки оснований для получения компенсации в случае применения 
насилия неустановленными представителями государства. 

Так, в Нормативном Постановлении Верховного Суда «О применении норм уголовного 
и уголовно-процессуального законодательства по вопросам соблюдения личной свободы 
и неприкосновенности достоинства человека, противодействия пыткам, насилию, другим 
жестоким или унижающим человеческое достоинство видам обращения и наказания» [6] 
говорится, что вред, причиненный гражданину в результате пыток, жестокого или унижающего 
человеческое достоинство обращения или наказания, подлежит возмещению в порядке, 
предусмотренном УПК РК и Постановлением Пленума Верховного Суда Республики Казахстан 
№ 7 от 9 июля 1999 года «О практике применения законодательства по возмещению вреда, 
причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс» [7].

Это постановление в свою очередь не указывает четкого механизма компенсации вреда 
жертвам пыток и не учитывает требований Конвенции против пыток и Международного 
пакта о гражданских и политических правах по вопросу эффективных средств правовой 
защиты.

В частности, оно указывает, что для предъявления требования о возмещении вреда, 
необходимо установление незаконности действий органов, ведущих уголовный процесс, 
соответствующим приговором или постановлением суда либо постановлением, вынесенным 
органом дознания, предварительного следствия, прокурором. Более того, в таких документах 
необходимо указывать о признании за лицом права на возмещении вреда, причиненного 
незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс. 

Таким образом, право на компенсацию жертв пыток не является безусловным, как это 
предусмотрено в международных договорах, а зависит от решения государственных органов 
о признании такого права. 

Конвенция ООН против пыток [3] была принята в 1975 году в развитие положений Всеобщей 
Декларации прав человека ООН, подписана 119 странами, в том числе – Республикой 
Казахстан. 

А.Б. Айтуарова
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Конвенция ООН против пыток утверждает, что «каждое Государство-участник обеспечивает 
в своей правовой системе, чтобы жертва пыток получала возмещение и имела подкрепляемое 
правовой санкцией право на справедливую и адекватную компенсацию, включая средства 
для возможно более полной реабилитации».

Статья 14 Конвенции содержит специальные нормы по объему правовой защиты. Обязательства 
государств-участников по предоставлению возмещения в соответствии со статьей имеют 
два взаимосвязанных аспекта: материально-правовой и процедурный.

материально-правовой:
Принцип полного возмещения означает, что средства правовой защиты должны включать 

реституцию, компенсацию, реабилитацию, удовлетворение и гарантии неповторения.
Восполнение должно быть адекватным, эффективным и всеобъемлющим.
Ответственность за предоставление возмещения жертвам несет государство.
процедурный:
Обязательство принимать законодательство, конкретно предусматривающее для жертвы 

пыток и жестокого обращения эффективные средства правовой защиты и права на получение 
адекватного и надлежащего возмещения, включая компенсацию и возможно более полную 
реабилитацию.

Создание механизмов для беспристрастного и эффективного распространения жалоб.
Такое расследование должно включать стандартную процедуру независимой судебно-

медицинской и судебно-психологической экспертизы, как это предусмотрено в Стамбульском 
протоколе [8].

Комитет ООН против пыток поясняет что Конвенция налагает обязательства на государства-
участники, а не на частных лиц. Комитет подчеркивает, что государства несут ответственность 
за действия или бездействие своих должностных лиц и других лиц, включая сотрудников 
различных учреждений, частных подрядчиков и других субъектов, выступающих в официальном 
качестве или действующих от имени государства, совместно с государством или в ином 
качестве под прикрытием закона. Соответственно, Комитет указывает, что каждое государство-
участник должно запрещать и предупреждать пытки и жестокое обращение, и предусматривать 
в этой связи соответствующее возмещение в любых ситуациях, связанных с содержанием 
лиц под стражей или под надзором. 

Применительно к праву на свободу от пыток, Комитет определил статус жертвы пыток и 
жесткого обращения, а также установил права жертв пыток на компенсацию в гражданско-
правовом порядке.

подводя итог вышеизложенного, можно рекомендовать следующие предложения:
1. Внести соответствующие изменения в ст.ст. 39, 40, 41 УПК РК, которые ограничивают

каким-либо образом права жертв пыток и жестокого обращения. Также следует сделать 
примечание о том, что исключение составляют случаи, когда имеются достаточные основания 
полагать что самооговор был результатом пыток и жестокого обращения.

2. Предусмотреть принцип полного возмещения со стороны государства, включающий
все средства правой защиты: реституция, компенсация, реабилитация, удовлетворения и 
гарантии неповторения, согласно Конвенции против пыток. Для этого внести изменения в 
статьи ГК РК, ограничивающие выплату морального вреда в денежной форме. 

3. В случае неустановления конкретных виновных лиц в совершении пыток и жестокого
обращения, предусмотреть право жертв такого обращения получить компенсацию от государства 
в гражданском порядке, как того требуют положения международных договоров. 

4. Дать разъяснение судам по особенностям возмещения вреда жертвам пыток и жесткого
обращения. В частности, дать разъяснение о принципе полного возмещения жертвам пыток, 
включающее понятие адекватной компенсации. 
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на основании трудового договора, а также на основании гражданско-правового договора,
если при этом они действовали или должны были действовать по заданию и под контролем
соответствующего юридического лица или гражданина, ответственного за безопасное
ведение работ. Можно сделать вывод, данная норма становится не применима к спорному
правоотношению сторон, исходя из ее точного смысла и содержания.

Не позволяют назначать соответствующие компенсации и статьи 922 и 923 ГК РК. Статья
923 предусматривает возможность назначения компенсации вреда, причиненного гражданину
в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности,
незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу, домашнего
ареста, подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде
ареста или исправительных работ, незаконного помещения в психиатрическое или другое
лечебное учреждение, возмещается государством в полном объеме, независимо от вины
должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, в
порядке, установленном законодательными актами.

Данные основания не имеют отношения к ситуациям, когда требуется компенсация вреда,
причиненного незаконными действиями представителей государства, выраженных в пытках
и жестоком обращении. При этом статья 923 ГК РК имеет отсылку к статье 922, когда речь
идет о вреде, причиненном в результате иной незаконной деятельности органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры. Но статья 922 также содержит перечень действий,
за которые истец может требовать компенсации, и в который не входят случаи применения
насилия, которые являются предметом рассмотрения в данной ситуации, так как статья
предусматривает возможность компенсации за вред, причиненный в результате издания
государственными органами актов.

Учитывая тот факт, что в соответствии с нормами ГК РК нормы гражданского законодательства
должны толковаться в соответствии с буквальным значением их словесного выражения, то
можно констатировать факт, что Гражданский Кодекс Республики Казахстан не содержит
положений, позволяющих лицам, пострадавшим от пыток и иных видов жестокого обращения со
стороны представителей государства, требовать компенсации морального и/или материального
вреда.

Постановления Верховного Суда и Пленума Верховного Суда также не содержат
расширительной трактовки оснований для получения компенсации в случае применения
насилия неустановленными представителями государства.

Так, в Нормативном Постановлении Верховного Суда «О применении норм уголовного
и уголовно-процессуального законодательства по вопросам соблюдения личной свободы
и неприкосновенности достоинства человека, противодействия пыткам, насилию, другим
жестоким или унижающим человеческое достоинство видам обращения и наказания» [6]
говорится, что вред, причиненный гражданину в результате пыток, жестокого или унижающего
человеческое достоинство обращения или наказания, подлежит возмещению в порядке,
предусмотренном УПК РК и Постановлением Пленума Верховного Суда Республики Казахстан
№ 7 от 9 июля 1999 года «О практике применения законодательства по возмещению вреда,
причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс» [7].

Это постановление в свою очередь не указывает четкого механизма компенсации вреда
жертвам пыток и не учитывает требований Конвенции против пыток и Международного
пакта о гражданских и политических правах по вопросу эффективных средств правовой
защиты.

В частности, оно указывает, что для предъявления требования о возмещении вреда,
необходимо установление незаконности действий органов, ведущих уголовный процесс,
соответствующим приговором или постановлением суда либо постановлением, вынесенным
органом дознания, предварительного следствия, прокурором. Более того, в таких документах
необходимо указывать о признании за лицом права на возмещении вреда, причиненного
незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс.

Таким образом, право на компенсацию жертв пыток не является безусловным, как это
предусмотрено в международных договорах, а зависит от решения государственных органов
о признании такого права.

Конвенция ООН против пыток [3] была принята в 1975 году в развитие положений Всеобщей
Декларации прав человека ООН, подписана 119 странами, в том числе – Республикой
Казахстан.

А.Б. Айтуарова
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ТҮЙІН
Мақалада азаптаудан жәбір көргендерді азаматтық-құқықтық қорғаудың халықаралық 

стандарттары Қазақстан Республикасының заңнамасымен салыстырылып қарастырылады. 
Қылмыстық процесті жүргізетін органдардың заңсыз әрекеттерімен келтірілген зиянның 
орнын толтыру туралы заңнаманы талдау, сот тәжірибесінің халықаралық құқықтың негізгі 
талаптарына сәйкес келуін шолу; зиянның орнын келтіру бойынша қатысушы мемлекеттердің 
міндеттемелері келтіріледі. Азаптаулар мен қатыгез іс-әрекеттерден жәбірленушілерді азаматтық-
құқықтық қорғау саласындағы заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар беріледі.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются международные стандарты оказания гражданско-правовой 

защиты для жертв пыток в сравнении с законодательством Республики Казахстан. Приводится 
анализ законодательства о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями 
органов, ведущих уголовный процесс, обзор судебной практики на соответствие основным 
требованиям международного права; обязательства государств-участников по предоставлению 
возмещения вреда. Даны предложения по совершенствованию законодательства в области  
гражданско-правовой защиты жертв пыток и жестокого обращения.

reSume
the article considers the international standarts of providing the civil and legal protection 

for victims of torture in comparison wih the legislation of the Republic of Kazakhstan. There is 
the analysis of legislation on compensation for damage caused by unlawful actions of agencies, 
judicial review for compliance with the essential requirements of the international law, states 
parties' obligations to provide the redness. It gives the proposals for improving the legislation 
in the field of civil and legal protection for victims of toture and ill-treatment.

А.Б. Айтуарова
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1 секция	 				А.Б.	Ақылбекова,	Қ.А.	Ақылбеков

әлеуметтік, ҚұҚыҚтыҚ мемлекет пен адам ҚұҚығының ӨзаРа 
баЙланыстылығы

Ақылбекова А.Б.,
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы МҚП кафедрасының оқытушысы, 

құқық қорғау қызметінің магистрі, полиция капитаны 
Ақылбеков Қ.А.,

ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы оқу-саптық бөлімі бастығының орынбасары, 
полиция лейтенанты

Қазақстан Республикасында әлеуметтік, құқықтық мемлекет институттары қызметін 
жетілдіру үдерісі Қазақ елінің өз тәуелсіздігін алып, егемендігіне қол жеткізгеніне биыл 
жиырма бес жыл толып отыр. Осы жылдар аралығында еліміз қиын да, қыстаулы кезеңдерді, 
жетістіктер мен алға ілгерушіліктерді бастан кешірді. Алғашқы күннен бастап еліміз 
зайырлы, әлеуметтік және құқықтық мемлекет құру бағытын таңдап алып, азаматтық қоғам 
институттарын дамытуды басты мақсат етіп қойды. Қазақстан Республикасының қазіргі 
1995 жылы қабылданған Конституциясы бойынша әлеуметтік және құқықтық мемлекетті 
құрудың алғышарттары мен негізгі принциптері белгіленген: «1. Қазақстан Республикасы өзін 
демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның 
ең қымбат қазынасы – адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары» [1]. 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік даму бағыты ретінде Ата Заңымызда бекітілген 
әлеуметтік және құқықтық мемлекетті қалыптастыру негізгі қағидаларды жүзеге асыруды 
талап етеді. Олардың қатарында биліктің заң шығарушы, атқарушы және сот билігіне 
бөлінуіне ерекше назар аудару қажет. Онда әлеуметтік құқықтық мемлекеттің басқа талаптары 
да қамтылған. Шындығында, заңның үстемдігі, адам құқығы мен бостандығын жоғары 
құндылық ретінде бағалау, мемлекет пен тұлғаның өзара жауапкершілігі және оны жүзеге 
асыру талаптары заң шығарушы және атқарушы биліктің басты міндеттері. Ал, заң мен басқа 
да нормативтік – заңдық актілердің орындалуын қадағалау сот билігінің міндеті. Биліктің 
бөлінуінің әрекетшілдігі және тиімділігі заң шығарушы және атқарушы билік тармақтарының 
өзара әрекетінде айқын көрінеді. Бұл екі билік тармақтары ара – қатынасының мүлтіксіз 
деңгейіне жету мүмкін емес, арадағы қайшылық демократия институттарын жетілдіріп, 
құқықтық мемлекетке ұмтылудың бастау көзі болып табылады. Бұл жағдайда белгілі – бір 
заңдылық туындайды. 

Қоғамды демократияландырудың өзегі болып табылатын заң шығарушы билікті, 
парламентаризмді дамыту атқарушы биліктің әрекетін шектейді, оның тетіктерін жетілдіру 
қоғамды демократияландыру деңгейінің көрсеткіші болып табылады. Әлеуметтік және 
құқықтық мемлекетті қалыптастыру елімізде парламентаризмді, парламентті, оның қызметін 
жетілдірумен қатар жүргізіліп отыр. Сот билігі адамдардың құқығы мен бостандығын қорғауы 
және осы арқылы қоғамда тұрақтандырушы рөл атқаруы қажет. Ол үшін сот билігі тәуелсіз 
болуы қажет. Бұл мәселені АҚШ-та соттарды заңгерлер мен халық өкілдері қатысуымен 
алдын – ала таңдау арқылы ұзақ мерзімге немесе өмірлік тағайындау арқылы шешкен. Мұндай 
тағайындаудан кейін соттар сот кодексін бұзған жағдайда ғана қызметінен босатылады. 
Мұндай жүйе соттарды шешім қабылдауда барынша тәуелсіз болуына мүмкіндік береді. 
Тәуелсіздіктің екінші негізі – материалды тұрғыдан қамтамасыз етілу. Төменгі деңгейдегі 
соттардың өзі жергілікті билік тарапынан қаржыланбауы қажет. 

Материалды жағдайдың жоғарылығы сот қызметінің беделін арттырып, қоғамда соттарды 
теріс ойдан сақтандырады. Мұның бәрі сот билігіне қоғам алдында жауапкершілікке ие білікті 
заңгерлердің келуін қамтамасыз етеді. Аталған мәселелер елімізде тек соңғы уақыттарда 
ғана қауымдастық алдында кеңінен талданып, соттардың материалды жағдайын жоғарылату, 
соттардың тәуелсіздігін қамтамасыз ету өзінің оң шешімін табуда. Әлеуметтік құқықтық 
мемлекеттің маңызды белгілерінің бірі – заңды негіздерге сүйене отырып шешім қабылдайтын 
тәуелсіз сот жүйесінің болуы. Биліктің бір тармағы болып табылатын тәуелсіз сот билігінсіз 
әлеуметтік құқықтық мемлекеттің болуы мүмкін емес. Сот жүйесінің тәуелсіздігі, ең 
алдымен, соттардың құқықтық статусымен, сонымен бірге, олардың обьективті әділдігімен 
анықталады. Елбасы Н. Назарбаев еліміздегі сот жүйесін жетілдіру мәселесін әрдайым басты 
назарда ұстау қажеттігін ескертеді. 

Тәуелсіз даму жылдарында Қазақстанда жаңа саяси-құқықтық режим қалыптасып қана 
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7. О практике применения законодательства по возмещению вреда, причиненного незаконными
действиями органов, ведущих уголовный процесс: постановление Пленума Верховного суда
Республики Казахстан от 9 июля 1999 года № 7 (с изм. и доп. от 25.06.2010 г.).

8. Стамбульский протокол (Руководство по эффективному расследованию и документированию
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения
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года).

ТҮЙІН
Мақалада азаптаудан жәбір көргендерді азаматтық-құқықтық қорғаудың халықаралық

стандарттары Қазақстан Республикасының заңнамасымен салыстырылып қарастырылады.
Қылмыстық процесті жүргізетін органдардың заңсыз әрекеттерімен келтірілген зиянның
орнын толтыру туралы заңнаманы талдау, сот тәжірибесінің халықаралық құқықтың негізгі
талаптарына сәйкес келуін шолу; зиянның орнын келтіру бойынша қатысушы мемлекеттердің
міндеттемелері келтіріледі. Азаптаулар мен қатыгез іс-әрекеттерден жәбірленушілерді азаматтық-
құқықтық қорғау саласындағы заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар беріледі.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются международные стандарты оказания гражданско-правовой

защиты для жертв пыток в сравнении с законодательством Республики Казахстан. Приводится
анализ законодательства о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями
органов, ведущих уголовный процесс, обзор судебной практики на соответствие основным
требованиям международного права; обязательства государств-участников по предоставлению
возмещения вреда. Даны предложения по совершенствованию законодательства в области
гражданско-правовой защиты жертв пыток и жестокого обращения.

reSume
the article considers the international standarts of providing the civil and legal protection

for victims of torture in comparison wih the legislation of the Republic of Kazakhstan. There is
the analysis of legislation on compensation for damage caused by unlawful actions of agencies,
judicial review for compliance with the essential requirements of the international law, states
parties' obligations to provide the redness. It gives the proposals for improving the legislation
in the field of civil and legal protection for victims of toture and ill-treatment.

А.Б. Айтуарова
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қойған жоқ, сондай-ақ босап қалған әлеуметтік кеңістікте көптеген ұйымдар мен ассоциациялар 
құрылды. Бірақ, демократиялық қоғамға тән азаматтық қатынастар жүйесі қалыптасты деуге 
әлі де ерте. Қазақстан азаматтық қоғамының көптеген құрылымдарының тәуелсіздігі сөз 
жүзінде қалып отыр, өйткені идеологиялық, материалдық, ұйымдастырушылық тұрғыдан 
әлі де билікке тәуелді. Бұл азаматтық қоғам институттарының іс-әрекетін қамтамасыз етуші 
нормативті негіздің әлсіздігімен байланысты. Демократиялық институттарды қалыптастыруды 
халықтың әлеуметтік қабылдауы әрдайым артта қалып отыр. Саяси реформалар жылдарында 
еліміз демократия институттарының формалды негіздерін қалыптастыра алды, бірақ оларды 
шынайы мазмұнмен толықтыру үшін, жаңа азаматтық, саяси-құқықтық мәдениетті қалыптастыру 
үшін уақыт керек секілді. 

Қазақстандық қоғам демократиялық өзгерістерді жеткіліксіз құрылмаған, субъективті 
тасымалдаушысы жоқ жаңадан қалыптасқан саяси ағымдармен бастады. Әлеуметтік және саяси 
мүдделер нақтыланған жоқ, әр түрлі топтар мен қабаттардың талаптарын білдіретін тетіктер 
болмады. Азаматтардың аздаған ерікті ассоциациялары мен одақтары әлеуметтік жатсынуды, 
халықтың маргиналдылығын және кедейлікті, әлеуметтік бейтараптылықты жеңуге мүмкіндігі 
болмады. Азаматтық қоғам институттары халық пен саяси жүйе арасын байланыстыра алмады, 
олар мемлекетпен ара-қатынаста, саяси шешімдерді қабылдауда, түрлі әлеуметтік салалардағы 
заңдар, саяси бағдарлар мен технологияларды жасауда серіктестік қызметін атқара алмады. 
Сонымен бірге, ең басты мәселенің бірі азаматтық қоғам субъектісінің, яғни белсенді, өзінің 
азаматтық, саяси, әлеуметтік құқығын білетін, өз мүдделерін конституциялық-құқықтық 
негізде қорғай алатын азаматтың қалыптаспауы. Мұндай жағдайда қоғамның әлеуметтік, 
саяси, құқықтық және басқа салаларында мемлекет шешуші рөл атқарады. Сондай-ақ, 
мемлекеттік саясаттың маңызды басымдығы елді демократияландыру барысында халықтың 
азаматтық белсенділігінің өсуі үшін, азаматтық қоғамның құқықтық және әлеуметтік-мәдени 
алғышарттары қалыптасуы үшін негізгі шарты ретінде қалып отыр. 

Қазіргі уақытта Қазақстанда азаматтардың ерікті бірлестіктері мен қауымдастықтары 
көптеп құрылды, бірақ олар өз жиынтығымен азаматтық қоғам жүйесін құрған жоқ. Мұндай 
жағдайда Қазақстан өтпелі посткоммунистік қоғам болып табылады. Оның ерекшелігі батыстық 
қоғам институттарына ұқсас әлеуметтік-саяси институттардың болуы, бірақ бұл институттар 
батыстағыдай өз қызметтерін әлі атқарып отырған жоқ. Азаматтық қоғамның жетілмегені 
оның әлеуметтік-мәдени алғышарттарының толық қалыптаспағанымен байланысты. Қазіргі 
Қазақстан жағдайында жоғарыдан төменге бағытталған қатынастар азаматтық қатынастар мен 
байланыстарға үстемдік етіп отыр. Әзірге еліміз халқының басым бөлігіне азаматтық қоғам 
институттарына жаттанған қатынас тән, ол кез келген қоғамдық іс-әрекетте, ортақ мүдделер 
мен мақсаттарға біріккен кез келген қоғамдастыққа қатысында көрінеді. Әлеуметтік және 
құқықтық мемлекет идеясы бойынша адам өмірінің құндылығы және оның өмірінің кепілінің 
шартын қалыптастыру мемлекеттің міндетіне берілуі қажет. Бұл өз кезегінде жеке адам мен 
қоғамның құндылықты бағдарының жаңа жүйесін жасауды қажет етеді, оның шеңберінде жеке 
адам құндылығына, оның еркіндігі мен дербестігіне оның құқығы мен өз мүддесін өзі анықтау 
мүмкіндігіне басымдық беріледі. Өркениетті қоғамның, құқықтың мемлекеттің міндеті мен 
мәні оны процесті қамтамасыз ету, ережелер шеңберінен тыс индивид әрекеттерін шектеу 
болып табылады. Бұған құқықтық сананың жетілген формалары болғанда ғана қол жеткізуге 
болады. Әлеуметтік және құқықтық мемлекетті қалыптастыру Конституцияда бекітілген 
Қазақстан Республикасының алдына қойған маңызды мақсаты. Оған жету азаматтардың 
құқықтық мәдениетін қалыптастырмай, қоғам өмірінің көптеген салаларында етек жайып 
отырған құқықтық нигилизм әсерін жоймай мүмкін емес. Құқықтық нигилизм биліктің 
көптеген құрылымдарының іс әрекетінде көрініс беріп отыр, бұл өз кезеңінде құқыққа деген 
теріс көзқарас қалыптастырып отыр. Қазақстанда биік құндылық ретінде адам туралы идеяны 
бекіту процесі дүниежүзілік-тарихи процестің бір бөлігін көрсетеді. Осы салада жиналған 
дүниежүзілік тәжірибеде Қазақстандағы биік құндылық ретінде адам статусын заңмен бекіту 
кезінде зерттеліп, қолданылды. Осы идеяның нығаюы адамзат қоғамының барлық тарихымен 
бірге жүрді және әртүрлі сатыларда пайда болған құжаттарда көрініс тапты. Қазақстандағы 
адамның құқығы мен бостандығын заңмен бекіту ұлттық және халықаралық бай тәжірибеге 
сүйене отырып, жүргізілді. Елбасы Н.Ә. Назарбаев былай деп көрсетеді: «Біз – өзінің 
жеке тарихы бар еуразиялық елміз. Ол өзіне түрлі өркениет жетістіктерін сіңіреді. Біздің 
алдымызда не мынау, не басқа деген сұрақ тұрмайтын болады. Біз диалектикалы боламыз 
және іс жүзінде өзінің тиімділігін дәлелдеген өркениеттің барлық жетістіктерін аламыз». 

А.Б. Ақылбекова, Қ.А. Ақылбеков
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Бұл ереже әлемдік масштабта орын алған адам статусын, оның құқығы мен бостандықтарын 
биік құндылықтар ретінде заңмен бекіту тәжірибесін шығармашылықпен пайдалануға 
толығымен қатысты. Бұл тәжірибені үйрену және шығармашылықпен пайдалану үздік 
актілерді көшіре салуға әкелмейтінін айту керек. Халықаралық тәжірибе – бұл Конституция 
нормалары, шығармашылығы, ол тиісті елдерде және жалпы дүниежүзінде оларды қолдану 
мен үздіксіз байланыстан алынған Конституциялық нормалар. Оның үстіне, басқаның 
тәжірибесін пайдалану, оны шығармашылықпен пайдаланудың ішкі алғышарттарын жасаумен 
байланысты процесс. Жаңа мемлекеттік құрылыс бекітілді. Оның негізі – құқықтары мен 
бостандықтары бар адам болып табылады, оның негізінде адамды биік құндылық ретінде 
бекіту идеясының алғышарты жатыр.

Әлеуметтік, құқықтық мемлекетте жеке басының бостандығы барлығы үшін тең сипатта 
болады және мемлекеттік-құқықтық құралдармен және нысандармен қорғалады. Қазіргі 
уақытта құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғам концепциясы орайлас дамуда. Ал олардың 
құрылымы мен дамуы адам құқығы мен бостандықтарын жүзеге асырудың басты шарты болып 
табылады. Әлеуметтік құқықтық мемлекет пен адам құқығының өзара байланыстылығы және 
өзара негізділігі құқықтық мемлекеттің басты бір мақсаты – адам мен азаматтың құқықтарын 
қамтамасыз ету болып табылатындығында айқын көрініс тапқан.
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ТҮЙІН
Мемлекет пен қоғамның өзара қатынасының ерекшеліктері. Қоғам - бұл, кең мағынада, 

адамдардың бірлескен қызметінің тарихи қалыптасқан нысандарының жиынтығы немесе тар 
мағынада, әлеуметтік жүйенің тарихи нақты типі, қоғамдық қатынастардың белгілі бір нысаны. 
Мемлекет - бұл саяси биліктің саяси-аумақтық, егеменді түрде ұйымдастырылуы. Біріншісі 
екіншісіне қарағанда кең болып келеді, себебі, қоғамда мемлекетпен қатар мемлекеттік емес 
құрылымдар да (саяси партиялар, саяси қозғалыстар, қоғамдық ұйымдар мен бірлестіктер, 
еңбек ұжымдары және т.б.) болады. Мемлекет қоғамның саяси бөлігі, элементі болып 
табылады. 

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи прав человека с социальным, правовыми 

государством. Особенности взаимодействия государства и общества. Общество, в широком 
смысле – совокупность исторически сложившихся форм совместной деятельности людей, а в 
узком смысле - исторический тип социальной системы, в определенной форме общественных 
отношенийий. Государство - это политико-территориальная, суверенная форма, организованная 
политической властью. Понятие «государство» более шире, чем понятие «общество», так как 
в обществе наряду с государством существуют негосударственные структуры (политические 
партии, политические движения, общественные организации и объединения, трудовые 
коллективы и т. б.). Государство является элементом и частью политического общества.

reSume
The article considers the questions of intercommunication of human rights with the social 

and legal state. There are the features of cooperation of the state and society. Society, in a broad 
sense, is totality of the historical folded forms of people joint activity, and, in a narrow sense, 
it is a historical type of frame of society, in the certain form of public relations. The state is 
the policy and terretorial, sovereign form, organized by political power. Concept the «state» is 
more wider, than concept «society», because in society along with the state, there are non-state 
structures (political parties, political motions, public organizations and associations, labour 
collectives and etc.). The state is the element and part of political society.

Әлеуметтік, құқықтық мемлекет пен адам құқығының өзара байланыстылығы
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қойған жоқ, сондай-ақ босап қалған әлеуметтік кеңістікте көптеген ұйымдар мен ассоциациялар
құрылды. Бірақ, демократиялық қоғамға тән азаматтық қатынастар жүйесі қалыптасты деуге
әлі де ерте. Қазақстан азаматтық қоғамының көптеген құрылымдарының тәуелсіздігі сөз
жүзінде қалып отыр, өйткені идеологиялық, материалдық, ұйымдастырушылық тұрғыдан
әлі де билікке тәуелді. Бұл азаматтық қоғам институттарының іс-әрекетін қамтамасыз етуші
нормативті негіздің әлсіздігімен байланысты. Демократиялық институттарды қалыптастыруды
халықтың әлеуметтік қабылдауы әрдайым артта қалып отыр. Саяси реформалар жылдарында
еліміз демократия институттарының формалды негіздерін қалыптастыра алды, бірақ оларды
шынайы мазмұнмен толықтыру үшін, жаңа азаматтық, саяси-құқықтық мәдениетті қалыптастыру
үшін уақыт керек секілді.

Қазақстандық қоғам демократиялық өзгерістерді жеткіліксіз құрылмаған, субъективті
тасымалдаушысы жоқ жаңадан қалыптасқан саяси ағымдармен бастады. Әлеуметтік және саяси
мүдделер нақтыланған жоқ, әр түрлі топтар мен қабаттардың талаптарын білдіретін тетіктер
болмады. Азаматтардың аздаған ерікті ассоциациялары мен одақтары әлеуметтік жатсынуды,
халықтың маргиналдылығын және кедейлікті, әлеуметтік бейтараптылықты жеңуге мүмкіндігі
болмады. Азаматтық қоғам институттары халық пен саяси жүйе арасын байланыстыра алмады,
олар мемлекетпен ара-қатынаста, саяси шешімдерді қабылдауда, түрлі әлеуметтік салалардағы
заңдар, саяси бағдарлар мен технологияларды жасауда серіктестік қызметін атқара алмады.
Сонымен бірге, ең басты мәселенің бірі азаматтық қоғам субъектісінің, яғни белсенді, өзінің
азаматтық, саяси, әлеуметтік құқығын білетін, өз мүдделерін конституциялық-құқықтық
негізде қорғай алатын азаматтың қалыптаспауы. Мұндай жағдайда қоғамның әлеуметтік,
саяси, құқықтық және басқа салаларында мемлекет шешуші рөл атқарады. Сондай-ақ,
мемлекеттік саясаттың маңызды басымдығы елді демократияландыру барысында халықтың
азаматтық белсенділігінің өсуі үшін, азаматтық қоғамның құқықтық және әлеуметтік-мәдени
алғышарттары қалыптасуы үшін негізгі шарты ретінде қалып отыр.

Қазіргі уақытта Қазақстанда азаматтардың ерікті бірлестіктері мен қауымдастықтары
көптеп құрылды, бірақ олар өз жиынтығымен азаматтық қоғам жүйесін құрған жоқ. Мұндай
жағдайда Қазақстан өтпелі посткоммунистік қоғам болып табылады. Оның ерекшелігі батыстық
қоғам институттарына ұқсас әлеуметтік-саяси институттардың болуы, бірақ бұл институттар
батыстағыдай өз қызметтерін әлі атқарып отырған жоқ. Азаматтық қоғамның жетілмегені
оның әлеуметтік-мәдени алғышарттарының толық қалыптаспағанымен байланысты. Қазіргі
Қазақстан жағдайында жоғарыдан төменге бағытталған қатынастар азаматтық қатынастар мен
байланыстарға үстемдік етіп отыр. Әзірге еліміз халқының басым бөлігіне азаматтық қоғам
институттарына жаттанған қатынас тән, ол кез келген қоғамдық іс-әрекетте, ортақ мүдделер
мен мақсаттарға біріккен кез келген қоғамдастыққа қатысында көрінеді. Әлеуметтік және
құқықтық мемлекет идеясы бойынша адам өмірінің құндылығы және оның өмірінің кепілінің
шартын қалыптастыру мемлекеттің міндетіне берілуі қажет. Бұл өз кезегінде жеке адам мен
қоғамның құндылықты бағдарының жаңа жүйесін жасауды қажет етеді, оның шеңберінде жеке
адам құндылығына, оның еркіндігі мен дербестігіне оның құқығы мен өз мүддесін өзі анықтау
мүмкіндігіне басымдық беріледі. Өркениетті қоғамның, құқықтың мемлекеттің міндеті мен
мәні оны процесті қамтамасыз ету, ережелер шеңберінен тыс индивид әрекеттерін шектеу
болып табылады. Бұған құқықтық сананың жетілген формалары болғанда ғана қол жеткізуге
болады. Әлеуметтік және құқықтық мемлекетті қалыптастыру Конституцияда бекітілген
Қазақстан Республикасының алдына қойған маңызды мақсаты. Оған жету азаматтардың
құқықтық мәдениетін қалыптастырмай, қоғам өмірінің көптеген салаларында етек жайып
отырған құқықтық нигилизм әсерін жоймай мүмкін емес. Құқықтық нигилизм биліктің
көптеген құрылымдарының іс әрекетінде көрініс беріп отыр, бұл өз кезеңінде құқыққа деген
теріс көзқарас қалыптастырып отыр. Қазақстанда биік құндылық ретінде адам туралы идеяны
бекіту процесі дүниежүзілік-тарихи процестің бір бөлігін көрсетеді. Осы салада жиналған
дүниежүзілік тәжірибеде Қазақстандағы биік құндылық ретінде адам статусын заңмен бекіту
кезінде зерттеліп, қолданылды. Осы идеяның нығаюы адамзат қоғамының барлық тарихымен
бірге жүрді және әртүрлі сатыларда пайда болған құжаттарда көрініс тапты. Қазақстандағы
адамның құқығы мен бостандығын заңмен бекіту ұлттық және халықаралық бай тәжірибеге
сүйене отырып, жүргізілді. Елбасы Н.Ә. Назарбаев былай деп көрсетеді: «Біз – өзінің
жеке тарихы бар еуразиялық елміз. Ол өзіне түрлі өркениет жетістіктерін сіңіреді. Біздің
алдымызда не мынау, не басқа деген сұрақ тұрмайтын болады. Біз диалектикалы боламыз
және іс жүзінде өзінің тиімділігін дәлелдеген өркениеттің барлық жетістіктерін аламыз».

А.Б. Ақылбекова, Қ.А. Ақылбеков
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к вопРосу о классификации новыХ РелигиозныХ движениЙ
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старший преподаватель кафедры СГД Костанайской академии МВД РК

им. Ш. Кабылбаева, магистр истории, капитан полиции

Понятие «секта» уходит корнями к XIX к началу XX века. На данный момент все чаще 
используется термин «Новые религиозные движения», хотя у многих ученных до сих вызывает 
спор, что именно подпадает под это понятие.

В настоящей работе используется терминновые религиозные движение- многие специалисты 
предпочитают этот термин термину «культ», потому что, хотя в науке слово «культ» не 
имеет уничижительного оттенка, в повседневной речи (как и слово «секта») оно приобрело 
отрицательный оттенок. Термин «новые религиозные движения» принято использовать 
применительно к самым разным организациям, большинство из которых существует в своей 
нынешней форме, начиная с пятидесятых годов уходящего XX века. 

Обычно под этим понятием подразумевают религиозные течения, возникшие сравнительно 
недавно, и как правило не имеют глубоких связей с историей и культурой государства или 
этноса. Термин «Новое религиозное движение» в отличие от термина «секта» имеет более 
широкое понятие.

На данный момент в научном кругу возрос интерес к изучению новых религиозных 
движений. Все многообразие исследований НРД и тоталитарных сект, в частности, условно 
можно разделить на несколько групп:

1) Классические западные исследования(первая половина XX века). К этой группе мы относим,
прежде всего, работы М. Вебера [1]; идеи Дж. М. Йингера [2], исследования Х.Р. Нибура 
[3]; концепция Э. Трельча [4], выделившего шесть типов религиозных организаций.

2) Постсоветские исследования(начиная с 90-х гг. XX века). К данной группе мы относим
преимущественно российские исследования, начавшиеся в начале 90-х гг. XX века. В социологической 
литературе постсоветского периода проблема исследования НРД разрабатывается в работах  
Б.З. Фаликова [5], А.Л. Дворкина [6], Е.Г. Балагушкина [7], Н.А. Трофимчука [8] и др.

3) Современные казахстанские исследования (начиная с 90-х гг. XX века). Данную группу
исследований мы выделяем отдельно, поскольку они ориентированы на анализ современного 
казахстанского общества. Сюда, прежде всего, относятся работы Г.Т. Телебаева [9]; труды  
Ж.О. Онлашевой [10]; а также идеи С.Ю. Колчигина [11], А.П. Абуова [12], А.Т. Забировой 
[13], К.К. Бегалиновой [14], Д.Н. Нурманбетовой [15], С.К. Калмыкова [16], В.Д. Курганской 
[17], А.И. Артемьева [18], Я.Ф. Трофимова [19] и др. 

Что касается критериев деструктивности новых религиозных движений - то это является 
одна из самых сложных тем. К сожалению, ни один из них нельзя назвать ни полностью 
исчерпывающим, ни полностью отвечающий требованиям.

Мы, придерживаемся основным критериям 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 жесткой регламентации жизни адептов, 
ритуальные и массовые самоубийства адептов;

Применение современных методик психологического воздействия, гипноза, контроля 
сознания, поведения, мышления и эмоций, употребление адептами психотропных веществ, 
негативно воздействующих на их образ жизни, общее психическое, физическое и эмоциональное 
состояние [20].

Так же, отмечается следующий возможный ущерб, который деструктивная новая религиозное 
движение в состоянии причинить семье:

1. Разрушение семей;
2. Появление социальных сирот - детей, брошенных родителями, вступившими в новое
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религиозное движение;
3. Оставление без ухода престарелых родителей их детьми, ушедшими в секту;
4. Резкое ухудшение здоровья членов семьи адепта нового религиозного движения в

первую очередь психического) из-за его разрыва с нею;
5. Проблемы воспитания детей в неполных семьях;
6. Трагедии, связанные с принуждением руководителями нового религиозного движения

своих адептов к разделу имущества, совместно нажитого в браке, с передачей доли адепта 
в данную организацию;

7. Вовлечение членом семьи - адептом нового религиозного движения - своих родных и
близких;

8. Физическое и психологическое насилие, осуществляемое адептом в своей семье по
религиозным мотивам, особенно над детьми;

9. Введение адептом нового религиозного движения по религиозным мотивам режима
неполноценного питания [21]. 

Так как новые религиозные движения многочисленные и разнообразны в своих направлениях, 
как таковой нету единой классификация новых религиозных движений. При классификации 
новых религиозных движении остановимся на двух направлениях, психологического и 
религиоведческого характера.

С точки зрения психологии выделяют следующие направления:
1. Харизматические секты, возникновение и деятельность которых связаны с появлением

тех или иных провидцев, пророков и т. п.; к таким религиозным организациям относятся, 
например, некоторые секты духовных христиан.

2. Авторитарные секты, руководство которых опирается на многолетние традиции, обычаи,
связанные с происхождением, генеалогией «вождей»; к этим сектам относятся духоборы, 
молокане и др.

3. Иерархические секты, или секты церковного типа; члены этих организаций подчиняются
руководству не в силу личных заслуг руководителей, а в результате убеждения в том, что 
те получили свои посты на основании устава секты (меннониты, баптисты, евангелисты и 
др.).

4. Теократические секты, которые стремятся к созданию религиозно-теократической
организации; к этому типу сект можно отнести свидетелей Иеговы и др. [22].

Известный американский психолог, эксперт по изучению деструктивных культов и 
манипулирования сознанием Майкл Лангоун классификацию следующим образом:

1. Восточная медитация.
2. Движения, основанные на Библии и христианстве.
3. Оккультизм, сатанизм, колдовство, чёрная магия.
4. Политический терроризм.
5. Психотерапия самореализация.
6. Группы по избавлению от наркотической зависимости.
7. Коммерческие
Новые религии многочисленны и многообразны в своих проявлениях.
На основе вероучения, религиоведы выделяют следующие типы новых религиозных 

движений:
1. Неохристианские объединения. Основывающие свои учение на христианские ценности,однако

при его трактовке используются нехарактерные для традиционного христианства схемы.
2. Неоориенталистские.В основу их культовой практики положены восточные религии,

чаще всего индуизм, буддизм и даосизм. Как правило, восточные вероучения значительно 
перерабатываются и представляют собой адаптированный для западного восприятия 
вариант.

3. Сатанистские группы. Среди них можно назвать «Церковь сатаны», культы дьявола и другие
разновидности зловещих антигуманных объединений, преимущественно антихристианской 
направленности.

4. Оккультизм и целительские культы. Речь идет о распространении мистических учений,
магии, теософии, спиритизма, астрологии, колдовства, целительства и других явлений. В 
Казахстане широкую известность приобрели «АлляАят», «Атажолы».

5. Синтетические религии.К новым религиозным движениям относятся Общества Бахаи,
общину Ахмадие и т.п.
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к вопРосу о классификации новыХ РелигиозныХ движениЙ

Алпеисов Б.Б.,
старший преподаватель кафедры СГД Костанайской академии МВД Республики Казахстан

им. Ш. Кабылбаева, магистр истории, капитан полиции

Понятие «секта» уходит корнями к XIX к началу XX века. На данный момент все чаще
используется термин «Новые религиозные движения», хотя у многих ученных до сих вызывает
спор, что именно подпадает под это понятие.

В настоящей работе используется терминновые религиозные движение- многие специалисты
предпочитают этот термин термину «культ», потому что, хотя в науке слово «культ» не
имеет уничижительного оттенка, в повседневной речи (как и слово «секта») оно приобрело
отрицательный оттенок. Термин «новые религиозные движения» принято использовать
применительно к самым разным организациям, большинство из которых существует в своей
нынешней форме, начиная с пятидесятых годов уходящего XX века.

Обычно под этим понятием подразумевают религиозные течения, возникшие сравнительно
недавно, и как правило не имеют глубоких связей с историей и культурой государства или
этноса. Термин «Новое религиозное движение» в отличие от термина «секта» имеет более
широкое понятие.

На данный момент в научном кругу возрос интерес к изучению новых религиозных
движений. Все многообразие исследований НРД и тоталитарных сект, в частности, условно
можно разделить на несколько групп:

1) Классические западные исследования(первая половина XX века). К этой группе мы относим,
прежде всего, работы М. Вебера [1]; идеи Дж. М. Йингера [2], исследования Х.Р. Нибура
[3]; концепция Э. Трельча [4], выделившего шесть типов религиозных организаций.

2) Постсоветские исследования(начиная с 90-х гг. XX века). К данной группе мы относим
преимущественно российские исследования, начавшиеся в начале 90-х гг. XX века. В социологической
литературе постсоветского периода проблема исследования НРД разрабатывается в работах
Б.З. Фаликова [5], А.Л. Дворкина [6], Е.Г. Балагушкина [7], Н.А. Трофимчука [8] и др.

3) Современные казахстанские исследования (начиная с 90-х гг. XX века). Данную группу
исследований мы выделяем отдельно, поскольку они ориентированы на анализ современного
казахстанского общества. Сюда, прежде всего, относятся работы Г.Т. Телебаева [9]; труды
Ж.О. Онлашевой [10]; а также идеи С.Ю. Колчигина [11], А.П. Абуова [12], А.Т. Забировой
[13], К.К. Бегалиновой [14], Д.Н. Нурманбетовой [15], С.К. Калмыкова [16], В.Д. Курганской
[17], А.И. Артемьева [18], Я.Ф. Трофимова [19] и др.

Что касается критериев деструктивности новых религиозных движений - то это является
одна из самых сложных тем. К сожалению, ни один из них нельзя назвать ни полностью
исчерпывающим, ни полностью отвечающий требованиям.

Мы, придерживаемся основным критериям 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 жесткой регламентации жизни адептов,
ритуальные и массовые самоубийства адептов;

Применение современных методик психологического воздействия, гипноза, контроля
сознания, поведения, мышления и эмоций, употребление адептами психотропных веществ,
негативно воздействующих на их образ жизни, общее психическое, физическое и эмоциональное
состояние [20].

Так же, отмечается следующий возможный ущерб, который деструктивная новая религиозное
движение в состоянии причинить семье:

1. Разрушение семей;
2. Появление социальных сирот - детей, брошенных родителями, вступившими в новое
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Если по классификации Лангоуна можно псевдоисламисткие организации включить в 
группу «политического терроризма», то характерным для всех классификации ученных-
религиоведов является то, что не выделены или отмечены те организации, которые имеют 
псевдоисламистский характер, хотя и они подходят под эти критерий. 

На основании вышеизложенного, считаем необходимым выделение еще одной группы, как 
-неоисламские объединения. Основывающие свои учение на исламских ценностях,проецирующие 
себя как борцов за «чистоту»ислама, но во многом противоречащем основным канонам 
мировой религии. 

Хотя «АлляАят» и «Атажолы» включены в группу как оккультисткие и целительские культы, 
Общества Бахаи, общину Ахмадие в синтетические религии, эти организации проецируют 
себя как исламские организации. 

В отличие от деструктивных культов неохристианского толка где направленность идет 
на человека, неоисламистские организации направлены против государственного строя и 
создание теократического государства. Тому подтверждение такие организации как ДАИШ, 
Хизбут Тахрир и т.д.

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 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.
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ТҮЙІН
Қазіргі кезде әртүрлі діни ағымдардың Қазақстанда таралуы ұлттық қауіпсіздік мәселелерін 

көбірек қозғайды.
Қазіргі қазақстандық қоғамның діни палитрасында ізбасарлар саны бойынша көшбасшы орынды 

сүнниттік бағыттағы ислам алады. Содан кейін Орыс Православие Шіркеуі тұрады.
Дәстүрлі конфессиялармен бірге бұрын соңды Қазақстанда болмаған жаңа діни қозғалыстар 

да кеңінен тараған. Жаңа діни қозғалыстардың қызметіне мақсатындағы белгісіздік, жаңа 
ұйымдық нысандары мен өзіндік қызметтік сипатының өзгешелігі тән. Қазақстанда бұл діни 
ағымдардың жаңа деп аталуы - республика территориясында ұзақ өмір сүрген тарихының 
болмауы мен діни конфессияларға тән емес белгілерінің болуы әсерінен. 

РЕЗЮМЕ
На сегодняшний момент распространение различных религиозных течений в Казахстане 

все больше затрагивает вопросы национальной безопасности. 
Лидирующую позицию по числу последователей в религиозной палитре современного 

казахстанского общества занимает ислам суннитского направления. Затем следует Русская 
Православная Церковь. Наряду с традиционными конфессиями широкое распространение 
получили ранее не представленные в Казахстане новые религиозные движения. Для деятельности 
новых религиозных движений характерны неопределенность в целях, новые организационные 
формы и своеобразный характер деятельности. Новыми эти религиозные течения в Казахстане 
называются в силу отсутствия длительной истории существования на территории республики 
и в силу наличия признаков, не свойственных традиционным конфессиям.

reSume
Today the distribution of the various religious movements in Kazakhstan are increasingly 

relate to matters of national security.
The leading position on the number of followers in the religious palette of the modern Kazakhstan 

society takes Sunni Islam. It is followed by the Russian Orthodox Church.
Along with the traditional religions, the new religious movements are widespread in Kazakhstan.

The activities of the new religious movements are characterized by uncertainty in their aims, 
new organizational forms and peculiar nature of the activity. These new religious movements in 
Kazakhstan are called «new» because of the lack of existence of the long history in the country 
and because of the availability of features not typical to traditional faiths.
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Если по классификации Лангоуна можно псевдоисламисткие организации включить в
группу «политического терроризма», то характерным для всех классификации ученных-
религиоведов является то, что не выделены или отмечены те организации, которые имеют
псевдоисламистский характер, хотя и они подходят под эти критерий.

На основании вышеизложенного, считаем необходимым выделение еще одной группы, как
-неоисламские объединения. Основывающие свои учение на исламских ценностях,проецирующие
себя как борцов за «чистоту»ислама, но во многом противоречащем основным канонам
мировой религии.

Хотя «АлляАят» и «Атажолы» включены в группу как оккультисткие и целительские культы,
Общества Бахаи, общину Ахмадие в синтетические религии, эти организации проецируют
себя как исламские организации.

В отличие от деструктивных культов неохристианского толка где направленность идет
на человека, неоисламистские организации направлены против государственного строя и
создание теократического государства. Тому подтверждение такие организации как ДАИШ,
Хизбут Тахрир и т.д.

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 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.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Иванов В., Трофимов Я. Религии Казахстана: Справочник. - Алматы: ВШП «Адилет»,

1999.
2. Официальные данные Комитета по делам религий Министерства Юстиции Республики

Казахстан.
3. Религия сегодня. Информационный бюллетень. - Астана, 2008. - 91с.
4. Вебер М. Социология религии (Типы религиозных сообществ) / Избранное. Образ

общества. -М., 1994.
5. Фаликов Б.З. Новые религии и перемены в России // Диа-Логос: Религия и общество,

1998-1999.-М., 1999 // http://www.religio.ru/
6. Дворкин А.Л. Сектоведение. Тоталитарные секты: Опыт систематического исследования.

- Н. Новгород, 2000.
7. Балагушкии Е.Г. Нетрадиционные религии в посткоммунистической России // Вопросы

философии. - 1996. - № 12. С. 3-32.
8. Трофимчук Н.А. Новые религиозные движения: понятие, критерии // Рели¬гия и

политика в современной России. - М., 1997.
9. Телебаев Г.Т Этнорелигиозная идентификация молодежи Казахстана. Основные итоги

республиканского социологического исследования. - Астана, 2007.
10. Онлашева Ж.О. Нормы законодательства Республики Казахстана о свободе вероисповедания

и религиозных объединениях // «Религия и право»: Информационный бюллетень Комитета
по делам религии Министерства юстиции РК, №3 (7) / 2008. - Астана: Комитет по делам
религий РК, 2008. - 160с.

11. Артемьев А.И., Колчигин С.Ю., Цепкова И.Б. Религии в Казахстане: Хрестоматия. В
2 частях. - Алматы, 2002.

12. Абуов А.П. Межконфессиональный диалог как основа социального согласия // http://
embkaztm.info/

13. Забирова А.Т. Миграция, урбанизация и идентификация у казахов. Casestudy Астана.
- Алматы: НИЦ «Гылым», 2002. - 136 с.

14. Бегалинова К.К., Бегалинова М.С. Духовная ситуация современного Казахстана и
трансформация религии в средство межконфессионального, межэтнического единения и
согласия // «Религия и право»: Информационный бюллетень Комитета по делам религии
Министерства юстиции РК, №2 (6) / 2008. - Астана: Комитет по делам религий РК, 2008.
- 168 с.

15. Нурманбетова Ж.Н., Толгамбаева Д.Т., Камарова Р.И., Сандыбаева У.М., Сайлаубеккызы
А., Шаповал Ю.В. Научно-исследовательский отчет «Молодежь и нетрадиционные конфессии

Б.Б. Алпеисов



26

абдулгафаР жанбосынов – РуководителЬ восстания 1916 года в тоРгае

Бекмагамбетова М.Ж.,
доцент кафедры Истории Казахстана Костанайского государственного педагогического 

института, кандидат исторических наук, доцент
Бимолданова А.А.,

старший преподаватель кафедры «Киноискусство», магистр истории, 
Университет "Туран", г. Алматы

Современная историография, взявшая на вооружение принцип плюралистической методологии, 
все более уверенно и системно начинает возвращать из исторического небытия деятелей, чьи 
имена по праву должны остаться в коллективной памяти нации. Процесс этот только обретает 
свою динамику и от того, как он будет развиваться в дальнейшем, будет зависеть степень 
выхода его проекции на решение созидательной задачи консолидации Казахстанского социума, 
ведь именно память об общем историческом прошлом является важнейшей предпосылкой 
национальной интеграции, общенациональной идеи.

Проблема персонификации событийного ряда, разворачивавшегося в широкой исторической 
ретроспекции, является одной из актуальных задач отечественной историографии. Даже в 
советский период этот жанр находился на глубокой периферии исследовательских интересов. 
При этом в сферу исследовательского внимания включались лишь те деятели, которые своими 
подвижническими биографиями «вписывались» в новую советскую героико-эпическую 
традицию. Подчас в формировавшийся пропагандой пантеон коммунистических вождей 
и героев включались люди, факты биографии которых были либо мало известны, либо 
намеренно фальсифицировались. В результате такой мифологизаторской «методологии» 
деятели, выдвигавшиеся на роль «героев», оказывались зачастую не реальными историческими 
личностями, а персонажами героического эпоса - одного из составляющих фальсифицированного 
исторического повествования, которое в свою очередь стало частью глобального тоталитарного 
мифа.

К сожалению, такой персоной, не удовлетворяющую своими анкетными данными в 
советский период стал руководитель национально-освободительного движения Торгайской 
области Абдулгафар Жанбосынов. Тургайский очаг восстания был наиболее крупным и 
наиболее организованным. Оно началось едва ли не сразу, после получения известия о 
мобилизации, и продолжалось практически до самой Февральской революции. Критериями 
характеристики организации и масштабов восстания являются структура повстанческих 
отрядов или войск, структура административной власти на территориях, контролируемых 
восставшими. В связи с этим, объективно правомочно определить Тургайское восстание, 
как имевшее наиболее широкий размах и напряженный характер.

Абдулгафар Жанбосынов родился в 1870 году в Караторгайской волости Тургайского уезда 
в местечке Карасу. Потомок батыра Тилеули (1695-1760 гг.), который был современником 
Есет батыра[1, с. 47]. Как доносит устное предание, он неоднократно участвовал в походах 
против жонгар и возвращался с победой. Он один из тех, чья подпись стояла в послании 1738 
г. Абулхаир хана о принятии подданства. Младший сын Тилеули батыр Нияз (1735-1783 гг.) 
управлял в местности Кара-Откел. Как утверждал Рахимжан Кошкарбаев, именно в честь 
могилы Нияза и названа местность Акмола. Жанбосын (1847-1885 гг.), отец Абдулгафара, 
стал пятым сыном Нияза. Долгое время он возглавлял Кара-Торгайскую волость. Мать 
Абдулгафара Алуа (1840-1934 гг.) из рода аргын Актас, родственница А.Байтурсынова. 
Абдулгафар, после смерти отца перебрался в аул Жалмагамбета, где позже открыл школу, 
занимался поливным хлебопашеством, впоследствии пользовался авторитетом у народа. 

Сам Абдулгафар получил мусульманское образование и был очень набожным, выполняя 
все заповеди. С юности он пытался бороться за справедливость. 

С начала движения Абдулгафар Жанбосынов стал идейным руководителем. Интересна 
оценка А. Жанбосынова, данная К.В. Харламповичем, который характеризует его как 
общепризнанного авторитета, обладавшего властью, практическим умом и проницательностью. 
Он отмечает: «Абдулгафар, отстаивая интересы своих сородичей, всю жизнь провел в 
подвигах и занятиях, которые в старое время доставляли славу отдельным казак-киргизам 
и уважение. …С достижением общепризнанного авторитета и высшей власти Абдулгафар 
продолжал держаться скромно, умеренно и мягко не только по отношению к подчиненным, 
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но и врагам даже» [2, с. 41].
В советской историографии объективная оценка А. Жанбосынову так и не была дана. 

Поскольку он не имел соответствующего социального происхождения, был выходцем степной 
аристократии, то и роль его была реакционной. В большевистской идеологии первостепенное 
значение имела принадлежность к неимущим слоям, в силу чего А. Жанбосынов не мог быть 
лидером и героем 1916 г. Тем более, что последний стал инициатором восстановления ранее 
существовавших структур общественного организма. Между тем, А. Жанбосынов, потомок 
знаменитого Нияз-бия, пользовался авторитетом среди народа. 21 ноября 1916 г. на курултае 
представителей 13 волостей он был избран ханом восставшего Тургайского уезда. 

Обращение к институту ханства было не случайным. Известно, что самоорганизация 
повстанцев тяготеет к традиционным для них формам. Она, как пишет К. Жиренчин, как 
бы запрограмированна в организации политического строя, существовавшего до потери 
национальной государственности и установления колониального режима. Восставшее 
население стремится организоваться по принципам своего «мира» [3, с. 261]. 

О А. Жанбосынове пишется и в статьях Б. Каралдина, посвященных 10-летию восстания, 
опубликованные в июле-августе 1926 г. в газете «Аул» №273 (7), 278, 279. Газета выходила 
два раза в неделю и являлась органом Кустанайского Окркома БКП(б) и Окрисполкома. 
Серия статей «Восстание Тургайских казахов 1916 г.» вышла под псевдонимом «Торгайлык» 
(Тургаец) [4]. Автор указывает на наличие двух лидеров. Западные земли Тургайского 
уезда - это территория Тусунской, Чубаланской, Саркопинской волости, были населены 
казахами аргынского рода. Здесь лидером был Шолак Оспанов, представитель степной 
аристократии, проявивший личное мужество при отобрании посемейных списков у Тусунского 
волостного управителя. Восточную часть Тургайского уезда, это Кайдаульская, Аккумская, 
Караторгайская, Сарыторгайская и Каракопинская волости, занимали кыпчакские роды. Ее 
возглавлял Абдулгафар Жанбосынов. 

Известно, что ханами избирались только чингизиды. Но в кыпчакской исторической 
традиции с 9 вв. избирались в особых случаях свои ханы, например, Кулыншак, Кобек, 
Котан. В данном случае функции хана были именно поддержания народного самосознания, 
они несли в себе символ сплоченности. 

Однако, как отмечает Харлампович, Жанбосынов отказался от титула хана, считая верным 
называть себя эмиром. Поскольку управлять собирался, опираясь на общественный совет 
из 20 волостных представителей – Кенес. Таким образом, управление осуществлялась на 
принципах степной демократии.

На территории, контролируемой повстанцами, была отстранена от управления низовая 
аульно-волостная администрация. А. Жанбосынов и А. Иманов, благодаря организаторскому 
таланту, сформировали из неорганизованных повстанцев единый военный организм. 
При сардарбеке функционировал Кенес – совет, состоящий из руководителей отдельных 
повстанческих отрядов. При кенесе работал секретариат, решавший все административные 
вопросы, и судейская коллегия. Сардар имел двух помощников – по военным и гражданским 
вопросам. Ему также подчинялись главы военно-гражданской администрации в волостях – 
мынбасы, которые в своей деятельности опирались на елбеги, в функции которого входил 
разбор споров между мирным населением и повстанцами. Для заведования финансами ханом 
назначался казынаши, ему подчинялись жасакши – сборщики налогов и продовольствия для 
повстанцев. Все налоги и повинности в царскую казну отменялись, вместо этого вводился 
битамал – 4 рубля со двора, кроме того, дополнительным налогом обложены богатые 
казахские хозяйства. Для распространения письменных указаний и различных объявлений 
были установлены специальные пункты «Кызыл-бекет» [5, с. 263]. Среди донесений имелись 
сведения секретного характера. 

К октябрю 1916 г. в Торгайском и Иргизском уездах насчитывалось до 20 повстанческих 
отрядов, в каждом из которых было по 2-3 тыс. человек. Повстанческие отряды объединялись 
в три группы. Первая группа, находившаяся на севере от Торгая, состояла из казахов 
Наурзумской и Сары-Копинской волостей; вторую группу, расположившуюся к западу от 
Торгая, представляли отряды Тусунской и Шубаланской волостей; в третью группу (восточнее 
Торгая) входили отряды Кайдаулской, Аккумской и Караторгайской волостей.

17 октября повстанцы Актюбинского уезда осадили село Карабутак, на следующий день 
атаковали карательный отряд около оз. Кожекуль. После упорного боя царские войска вынуждены 
были отступить. 21 октября 4 тыс. повстанцев в районе оз. Татыр вели бой с казачьей сотней 
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Современная историография, взявшая на вооружение принцип плюралистической методологии,
все более уверенно и системно начинает возвращать из исторического небытия деятелей, чьи
имена по праву должны остаться в коллективной памяти нации. Процесс этот только обретает
свою динамику и от того, как он будет развиваться в дальнейшем, будет зависеть степень
выхода его проекции на решение созидательной задачи консолидации Казахстанского социума,
ведь именно память об общем историческом прошлом является важнейшей предпосылкой
национальной интеграции, общенациональной идеи.

Проблема персонификации событийного ряда, разворачивавшегося в широкой исторической
ретроспекции, является одной из актуальных задач отечественной историографии. Даже в
советский период этот жанр находился на глубокой периферии исследовательских интересов.
При этом в сферу исследовательского внимания включались лишь те деятели, которые своими
подвижническими биографиями «вписывались» в новую советскую героико-эпическую
традицию. Подчас в формировавшийся пропагандой пантеон коммунистических вождей
и героев включались люди, факты биографии которых были либо мало известны, либо
намеренно фальсифицировались. В результате такой мифологизаторской «методологии»
деятели, выдвигавшиеся на роль «героев», оказывались зачастую не реальными историческими
личностями, а персонажами героического эпоса - одного из составляющих фальсифицированного
исторического повествования, которое в свою очередь стало частью глобального тоталитарного
мифа.

К сожалению, такой персоной, не удовлетворяющую своими анкетными данными в
советский период стал руководитель национально-освободительного движения Торгайской
области Абдулгафар Жанбосынов. Тургайский очаг восстания был наиболее крупным и
наиболее организованным. Оно началось едва ли не сразу, после получения известия о
мобилизации, и продолжалось практически до самой Февральской революции. Критериями
характеристики организации и масштабов восстания являются структура повстанческих
отрядов или войск, структура административной власти на территориях, контролируемых
восставшими. В связи с этим, объективно правомочно определить Тургайское восстание,
как имевшее наиболее широкий размах и напряженный характер.

Абдулгафар Жанбосынов родился в 1870 году в Караторгайской волости Тургайского уезда
в местечке Карасу. Потомок батыра Тилеули (1695-1760 гг.), который был современником
Есет батыра[1, с. 47]. Как доносит устное предание, он неоднократно участвовал в походах
против жонгар и возвращался с победой. Он один из тех, чья подпись стояла в послании 1738
г. Абулхаир хана о принятии подданства. Младший сын Тилеули батыр Нияз (1735-1783 гг.)
управлял в местности Кара-Откел. Как утверждал Рахимжан Кошкарбаев, именно в честь
могилы Нияза и названа местность Акмола. Жанбосын (1847-1885 гг.), отец Абдулгафара,
стал пятым сыном Нияза. Долгое время он возглавлял Кара-Торгайскую волость. Мать
Абдулгафара Алуа (1840-1934 гг.) из рода аргын Актас, родственница А.Байтурсынова.
Абдулгафар, после смерти отца перебрался в аул Жалмагамбета, где позже открыл школу,
занимался поливным хлебопашеством, впоследствии пользовался авторитетом у народа.

Сам Абдулгафар получил мусульманское образование и был очень набожным, выполняя
все заповеди. С юности он пытался бороться за справедливость.

С начала движения Абдулгафар Жанбосынов стал идейным руководителем. Интересна
оценка А. Жанбосынова, данная К.В. Харламповичем, который характеризует его как
общепризнанного авторитета, обладавшего властью, практическим умом и проницательностью.
Он отмечает: «Абдулгафар, отстаивая интересы своих сородичей, всю жизнь провел в
подвигах и занятиях, которые в старое время доставляли славу отдельным казак-киргизам
и уважение. …С достижением общепризнанного авторитета и высшей власти Абдулгафар
продолжал держаться скромно, умеренно и мягко не только по отношению к подчиненным,
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и полицейским отрядом. 23 октября 15 тыс. повстанцев во главе с Амангельды окружили 
г. Торгай. Командующий войсками Казанского военного округа телеграфировал военному 
министру о том, что «положение в Торгайском и Иргизском уездах быстро ухудшается. С 
Торгаем прервана не только телеграфная связь, но и прекращено всякое сообщение. Торгай 
обложен, Иргиз окружается». Одновременно сообщалось, что повстанцы, овладев Торгаем 
и Иргизом, намерены прервать железнодорожное сообщение по линии Оренбург-Ташкент.

К торгайским повстанцам присоединились казахи соседних областей. В ноябре 1916 г. 
число восставших достигло 50 тыс. Повстанцы почти полностью парализовали местный 
колониальный аппарат. Карательные отряды не могли подавить восстание.

Царское правительство решилось на крайние меры. Был сформирован специальный 
экспедиционный корпус под командованием генерала Лаврентьева, в который вошли части, 
снятые с фронта. Корпус начал наступление сразу с трех сторон — из Костаная, Актюбинска 
и Шалкара.

Повстанцы стремились взять Торгай до прибытия царских войск, однако предпринятые ими 
6 ноября попытки взять город штурмом окончились неудачей. Город продолжал оставаться в 
осаде в течение 10 дней, но долго держать Торгай в осаде было невозможно, так как к нему 
приближались основные силы карательной экспедиции. Повстанцы сняли осаду и выступили 
навстречу отрядам русских войск. 16 ноября повстанцы в районе почтовой станции Тункойма 
атаковали карательный отряд. С трудом пробившись через ряды повстанцев, отряд карателей 
в тот же день вступил в Торгай.

Во второй половине ноября основная масса повстанцев отошла на 150 км от Торгая 
и сосредоточилась в районе урочища Батпак-Кара, часть — в песках Аккум. Повстанцы 
создали в Батпак-Каре совет по руководству военными действиями и управлению занятыми 
районами.

Для борьбы с повстанцами из Самары выступила новая карательная экспедиция генерала 
Макарова, к которому присоединились части из Оренбурга.

Несмотря на плохое вооружение, восставшие сковывали основные силы карателей, широко 
применяя партизанские методы борьбы. 22 ноября на станции Улпан 4 тыс. повстанцев 
столкнулись с карательным отрядом. Из донесения штаба казанского военного округа 
известно, что «киргизы» (казахи) приняли военный строй, колонны идут уступами, атакуют 
лавой, на отдыхе охраняется заставами и разъездами, высылаемыми за 25 верст».

Боевые столкновения произошли также 21-23 ноября на почтовых трактах между Иргизом 
и Торгаем. 30 ноября повстанцы численностью до 6 тыс. человек, получив сведения о 
движении отряда полковника Фон Розена, выступили ему навстречу. «Несмотря на открытый 
артиллерийский, пулеметный, ружейный огонь киргизы продолжили наступление»,-докладывал 
царю начальник генерального штаба.

Боевые действия зимой 1916-1917 гг. Рано наступившая зима, сильные морозы и выпавший 
снег затрудняли действия повстанцев. Амангельды и Абдугаппар сосредотачивали свои 
отряды в местах, труднодоступных для карательных войск. Повстанцы обеспечили себя 
продовольствием и фуражом, построили землянки и юрты. С начала 1917 г. Амангельды 
намеревался возобновить борьбу.

Первому карательному отряду, выступившему из Костаная в направлении Бетпак-Кары, 
преградили путь повстанцы двух Наурзумских волостей, численностью до 2 тыс. человек. 
13 января 1917 г. в урочище Шошкалы-Копа, а 14 января в урочище Куюк-Копа произошли 
бои, вынудившие карательные отряды отступить.

Накануне Февральской революции, когда в других областях Казахстана военные действия 
уже прекратились, в торгайской степи бои между карательными отрядами и повстанцами 
продолжались. В середине февраля 1917 г. отряд подполковника Тургенева предпринял 
наступление на укрепленную базу повстанцев в районе Батпак-Кара. Столкновение повстанцев 
с карателями произошло 18 февраля в районе аула №6 Каракугинской волости, 21 февраля 
— в урочище Кумкешу Караторгайской волости, 22-24 февраля повстанцы вступили в 
последнее сражение с русскими войсками в районе Дугал-Урпек. Сражаясь с исключительным 
упорством, повстанцы медленно отступали в глубь степи. Во время отступления казахов 
с аулами по льду Торгая русские отряды, обстреливая их с обеих сторон, убили несколько 
сот женщин, стариков и детей, более тысячи сарбазов.

В конце февраля каратели отступили, оставив Дугал-Урпек в руках повстанцев. 
По итогам следствия, проходившего под №63 –1916, предъявлено обвинение по статьям:ст. 
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13, 263, 1454, 1606,1609,1614, 1640 и ч.1540 улож. Наказ киргизам Оспану Чулакову, Ахмету 
Утетлеуову, Омару Тнымову, Абдулгафару Жанбусынову, Амангельды Удербаеву и Байкадаму 
Каралдину по п.4 ст.13 и 263 улож.наказ. [6, с. 48]. Сколько казнено по приговорам гражданских 
и военных судов, точных данных не имеется. Хотя суды работали оперативно, их деятельность 
по рассмотрению дел по событиям 1916 г. не удовлетворяла высших военных чиновников. 
Генерал Сандецкий 4 февраля 1917 г. дал телеграмму Тургайскому губернатору о быстрейшей 
расправе над непокорными: «Прошу принять все меры скорейшему собранию всех данных к 
преданию всех виновных по изъятию из общей подсудности Казанскому военно-окружному 
суду для осуждения по законам военного времени» [7, с. 50]. Среди них были уголовные дела 
против А. Иманова, А. Жанбосынова, Б. Каралдина. Б. Каралдин находился под следствием 
40 дней, а 12 февраля был освобожден по удостоверению врача об его тяжелом болезненном 
состоянии. Он же сообщил о февральской революции Жанбосынову.

В марте 1918 года в г. Оренбург Абдулгафар Жанбосынов принимал участие в 1-м 
Торгайском съезде Советов. Позднее перестал поддерживать Советскую власть. 

В период гражданской войны и упрочения советской власти Абдулгафар Жанбосынов 
был убит 20 ноября 1919 г. По устным преданиям красноармейцы расстреляли его во время 
чтения намаза на сопке Зауре. Похоронили Абдулгафара родственники рядом с младшим 
братом Жагыпаром, погибшим во время Догал-Урпекского сражения.

Карательная советская система расправилась и с его потомками. В период репрессий погибли 
его дети Магзум, Назар, Рустем, по решению «тройки» в 1930 году были расстреляны.

Современная историческая наука, осознавая всю ответственность перед обществом, 
делает все, чтобы восстановить в коллективной памяти народа не только забытые события 
и факты, но и подлинных подвижников, бескорыстно служащих народу, думавших о его 
исторической судьбе. Наше исследование - лишь некий посильный вклад в восстановление 
памяти об Абдулгафаре Жанбосынове, имя которого на долгие десятилетия было предано 
общественному остракизму.
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ТҮЙІН
Мақалада халықтың ұлттық сана-сезімін оятуға себеп болған 1916 жылғы ұлт-азаттық 

көтеріліс қарастырылады. Көтерілістің Торғайдағы ошағы ең ірі және ұйымдастырылуы 
жағынан жоғары деңгейде еді. Көтерілістің басшысы Әбділғапар Жанбосынұлы болды. Оның 
өмірі мен қызметі бүгінгі күнге дейін әлі ғылыми тұрғыда зерттелмеген.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается национально-освободительное восстание 1916 г., которое стало 

результатом пробуждения национального самосознания народа. Руководителем восстания стал 
Абдулгафар Жанбосынов. Его жизнь и деятельность до наших дней не получила научного 
исследования.

reSume
The article considers the national liberation uprising in 1916, which was the result of the 

awakening of national consciousness of the people. Turgay center of the uprising was the largest 
and most organized. The leader of revolt was Abdulgafar Zhanbosynov. His life and activity to 
our days did not get scientific research.

Абдулгафар Жанбосынов – руководитель восстания 1916 года в Торгае
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и полицейским отрядом. 23 октября 15 тыс. повстанцев во главе с Амангельды окружили
г. Торгай. Командующий войсками Казанского военного округа телеграфировал военному
министру о том, что «положение в Торгайском и Иргизском уездах быстро ухудшается. С
Торгаем прервана не только телеграфная связь, но и прекращено всякое сообщение. Торгай
обложен, Иргиз окружается». Одновременно сообщалось, что повстанцы, овладев Торгаем
и Иргизом, намерены прервать железнодорожное сообщение по линии Оренбург-Ташкент.

К торгайским повстанцам присоединились казахи соседних областей. В ноябре 1916 г.
число восставших достигло 50 тыс. Повстанцы почти полностью парализовали местный
колониальный аппарат. Карательные отряды не могли подавить восстание.

Царское правительство решилось на крайние меры. Был сформирован специальный
экспедиционный корпус под командованием генерала Лаврентьева, в который вошли части,
снятые с фронта. Корпус начал наступление сразу с трех сторон — из Костаная, Актюбинска
и Шалкара.

Повстанцы стремились взять Торгай до прибытия царских войск, однако предпринятые ими
6 ноября попытки взять город штурмом окончились неудачей. Город продолжал оставаться в
осаде в течение 10 дней, но долго держать Торгай в осаде было невозможно, так как к нему
приближались основные силы карательной экспедиции. Повстанцы сняли осаду и выступили
навстречу отрядам русских войск. 16 ноября повстанцы в районе почтовой станции Тункойма
атаковали карательный отряд. С трудом пробившись через ряды повстанцев, отряд карателей
в тот же день вступил в Торгай.

Во второй половине ноября основная масса повстанцев отошла на 150 км от Торгая
и сосредоточилась в районе урочища Батпак-Кара, часть — в песках Аккум. Повстанцы
создали в Батпак-Каре совет по руководству военными действиями и управлению занятыми
районами.

Для борьбы с повстанцами из Самары выступила новая карательная экспедиция генерала
Макарова, к которому присоединились части из Оренбурга.

Несмотря на плохое вооружение, восставшие сковывали основные силы карателей, широко
применяя партизанские методы борьбы. 22 ноября на станции Улпан 4 тыс. повстанцев
столкнулись с карательным отрядом. Из донесения штаба казанского военного округа
известно, что «киргизы» (казахи) приняли военный строй, колонны идут уступами, атакуют
лавой, на отдыхе охраняется заставами и разъездами, высылаемыми за 25 верст».

Боевые столкновения произошли также 21-23 ноября на почтовых трактах между Иргизом
и Торгаем. 30 ноября повстанцы численностью до 6 тыс. человек, получив сведения о
движении отряда полковника Фон Розена, выступили ему навстречу. «Несмотря на открытый
артиллерийский, пулеметный, ружейный огонь киргизы продолжили наступление»,-докладывал
царю начальник генерального штаба.

Боевые действия зимой 1916-1917 гг. Рано наступившая зима, сильные морозы и выпавший
снег затрудняли действия повстанцев. Амангельды и Абдугаппар сосредотачивали свои
отряды в местах, труднодоступных для карательных войск. Повстанцы обеспечили себя
продовольствием и фуражом, построили землянки и юрты. С начала 1917 г. Амангельды
намеревался возобновить борьбу.

Первому карательному отряду, выступившему из Костаная в направлении Бетпак-Кары,
преградили путь повстанцы двух Наурзумских волостей, численностью до 2 тыс. человек.
13 января 1917 г. в урочище Шошкалы-Копа, а 14 января в урочище Куюк-Копа произошли
бои, вынудившие карательные отряды отступить.

Накануне Февральской революции, когда в других областях Казахстана военные действия
уже прекратились, в торгайской степи бои между карательными отрядами и повстанцами
продолжались. В середине февраля 1917 г. отряд подполковника Тургенева предпринял
наступление на укрепленную базу повстанцев в районе Батпак-Кара. Столкновение повстанцев
с карателями произошло 18 февраля в районе аула №6 Каракугинской волости, 21 февраля
— в урочище Кумкешу Караторгайской волости, 22-24 февраля повстанцы вступили в
последнее сражение с русскими войсками в районе Дугал-Урпек. Сражаясь с исключительным
упорством, повстанцы медленно отступали в глубь степи. Во время отступления казахов
с аулами по льду Торгая русские отряды, обстреливая их с обеих сторон, убили несколько
сот женщин, стариков и детей, более тысячи сарбазов.

В конце февраля каратели отступили, оставив Дугал-Урпек в руках повстанцев.
По итогам следствия, проходившего под №63 –1916, предъявлено обвинение по статьям:ст.
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ҚазіРгі кезеңдегі ХалыҚаРалыҚ ҚұҚыҚтың жаһандану мәселелеРі

Бухметова Ж.С.,
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы ҚПжК кафедрасының аға оқытушысы, 

полиция подполковнигі

Жаһандану бүкіл әлемдік экономикалық, саяси және мәдени интеграция мен унификация 
процесі ретінде, халықаралық қарым-қатынастың ерекше формасы ретінде біруақытта 
пайда болған жоқ, адам қоғамның дамуы ретінде адамзат өркениетінің дамуы үшін зор 
мүмкіндіктерді ашып, сонымен бірге кейбір мәселелерді шеше отырып жетілді (дамыды).

Сонымен қатар, ғалымдардың көпшілігі интеграция мен фрагментация, глобализация мен 
«терроризация» бір-бірімен тек байланысты емес, сонымен қоса бір процестің түрлі жақтары 
болып табылады деп есептейді. Осылайша, глобализация, дифференциация, регионализация, 
локализация және фрагментация процестерімен қоса жүретіндіктен, Э. Гидденстің ойынша: 
«глобализацияны (жаһандану) әлемдік бірліктің өсуінің жай ғана процесі ретінде қарау, 
қателік болар еді».

Алайда, экономикалық, саяси процестердің жаһандануымен бірге зерттеушілер құқықтағы 
жаһандануға да назар аударады [1].

Халықаралық іскер ғалымдар құқықтағы жаһандану процесінің көрінісін И.И. Лукащук 
жазғандай интеграция формасында көреді. Бұл көзқарасты басқа зерттеушілер қатары 
осылайша бөледі. Е.В. Скурконың ойынша құқықтық жүйе әрекеттесуінің үш формасын 
атап көрсетуге болады: конвергенция, ассимиляция және интеграция.

Жаһандану мәселесін шешу халықаралық құқық интеграциясымен ғана тұжырымдалмау 
керек деп ойлаймыз. Әр мемлекеттің құқықтық жүйесінде жаһандандыру процесіндегі 
халықаралық құқықтың ролі мен жаһандану мәніне келудің өз жолдары, құқықтық түсінігі 
бар екені сөзсіз.

Жоғарыда аталғандарға байланысты, халықаралық құқық саласындағы қазіргі тәжірибеде 
ғалымдардың көпшілігінің ойында нақты құрылған құрылымдық бірлігі жоқ бір бүтін жүйе 
немесе горизонтальды жүйені көрсете ала ма деген сұрақты туындатып отыр. Мысалы: N. 
Malcolm Slow иерархиялық вертикальды жүйе айрықша қарапайым қоғамдық сипатта болды 
деп есептейді, ал халықаралық, өз кезегінде халықаралық нормалар әрекет ететіндер ішіндегі 
тепе-тең құқықтық статусы бар 190-нан астам тәуелсіз мемлекеттен тұратын горизонтальды 
жазықты көрсетеді. Мұндай позицияның дәлелі болып нормаларды жасау тәсілі қызмет 
етеді: заңдар ұлттық құқықтық жүйе деңгейінде заңдардың «жіберілуі» бойынша кейбір 
вертикальды түрі бар тікелей азаматтармен емес, жоғарғы органдармен шығарылады. Ал 
халықаралық құқық жүйесі үшін нормалар құқық қатынасы субъектісімен, яғни, бірінші 
кезекте осы сияқты вертикальдың жоқ екендігі туралы айтатын мемлекетпен жасалады.

Қазіргі уақытта өмірдің әрбір саласы сол және басқа бір дәрежеде халықаралық құқықпен 
реттеледі. Дегенмен, құқықтық институт пен заңдық тәжірибенің мамандандырылған және 
автономды нормаларының пайда болуының жағымды да, жағымсыз да жақтары халықаралық 
құқық жүйесінде қарастырылады [2].

Ресей ғалымы Н.Ф. Кислицинаның ойынша, XX ғасырдың ортасынан осы уақытқа дейін 
халықаралық құқықтық жүйеде келесідей өзгерістер болып жатады, ең алдымен: халықаралық 
құқық саласының мөлшерден тыс артуында (халықаралық ғарыштық құқық, халықаралық 
экологиялық құқық); халықаралық құқық шеңберінде автономды (арнайы) режимдердің пайда 
болуында; халықаралық құқықтың арасындағы түрлі мәселелерді реттеудегі қақтығыстың 
күшеюінде. Халықаралық сот мекемелері санының артуы және бір уақытта құрылтайшы 
құжаттар шеңберінде олардың өкілдіктерінің қажетті түрде реттелмеуі, халықаралық құқық 
жүйесі «глобализациясының» байыпты себебі болып есептеледі [3].

«Жаһандану, фрагментация» (Дж. Роенаумен енгізілген термин, фрагментацияның интеграция 
процесімен байланысын білдіреді) – барған сайын сарқылып бара жатқан ресурстармен күрес 
жүргізетін «ұлттық мемлекеттердің» блоктары мен одақтарының күрделі иерархиялық жүйе 
түрінде құрылуы мен нығайтылуы.

Ең алғаш рет халықаралық құқық жүйесі фрагментациясы түсінігі 2000 ж. Г. Хафнердің 
«Риск фрагментации международного права» атты жұмысында қолданылған.

Австриялық профессор Герхард Хафнер (Gerhard Hafner) халықаралық құқықтың бірыңғай 
табиғаты жайлы біреудің айтуы екіталай деп айта отырып, халықаралық құқықтың «ауыспалы 
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бөліктер мен элементтерден» тұратынын және осылайша әр түрлі болып құрылған деп 
сипаттайды.

Бұл жүйе әмбебап, аймақтық және тіпті екі жақты жүйеден, кіші жүйелерден және 
құқықтық интеграцияның әртүрлі деңгейдегі кіші жүйелерінен тұрады. Халықаралық құқықтың 
сипаттамасы шашыраңқы өткінші құқықтық кіші жүйе қызметінің нәтижесі болып табылатын 
күмәнсіз халықаралық қатынастарда құқықтық нормалардың жүзеге асуына жәрдемдесетіндей 
дәрежеде оңды әсер етеді, дегенмен ол түрлі құқықтық режимдер арасында мемлекеттің 
бірін-бірі жоққа шығаратын міндеттемелерді орындауға мәжбүр болатын қайшылық пен 
дау тудыралы.

Қазіргі уақытта халықаралық құқық жүйесі фрагментациясымен байланысты әртүрлі 
аспектілер БҰҰ Халықаралық сотымен, БҰҰ БА-мен, Халықаралық құқық комиссиясы 
шеңберінде және БҰҰ БА алтыншы комитеті шеңберінде зерттеледі.

Мамандандырудың қажеттілігіне батыстық ғалымдар жұмысында көңіл бөлінеді. Профессор 
Я. Броунлидің ойынша «маманданудың нәтижесі болып табылатын фрагментация, халықаралық 
құқықтың біртұтастығы үшін үлкен қауіп төндіреді».

Профессор А. Фишер-Лесканоның ойынша «фрагментация құқықтық институттар мен 
құқықтық тәжірибе салаларының мамандандырылған және автономды нормаларының немесе 
комплекстерімен (кешендерімен) пайда болуымен қоса жүреді. Сонымен қатар, біздің 
ойымызша, мамандандыру немесе автономды режимдер, халықаралық құқық жүйесіне 
жағымды әсер етеді.Оның жағымдылығының себебі халықаралық құқық мемлекетішілікке 
қатынасы бойынша жеткілікті түрде ерекше болуында, қателік санының пайда болуын азайту 
мақсатында әр саладағы қайта туындайтын қарым-қатынасты тұрақтандыруға тырысады.

Көптеген оқымысты халықаралық заңгерлер батыстың құқықтық доктринасына басымдылықтан, 
халықаралық құқықтың қамту көлемінің кеңею себебін басты деп есептейді. Профессор 
П.М. Дюпюидың ойынша, халықаралық құқық фрагментациясы халықаралық құқықтың 
материалдық қамту көлемінің кеңеюімен, нақты және күрделі «кейінгі шаралар» механизмінің 
жаратылуы арқылы қоғамдық халықаралық міндеттемелердің тиімділігін арттыруға ұмтылу 
мен белсенді тұлғалар санының көбеюімен, атап айтқанда, адам құқығы,халықаралық 
экономикалық құқық, халықаралық сауда құқығы мен халықаралық экологиялық құқығы 
салаларына байланысты.

Профессорлар С.С. Алсег пен К.Т. Роблес осы көзқарасты растай келе «фрагментацияның» 
осындай себептері халықаралық құқықпен реттелетін халықаралық қауымның ізбасар 
институционализациясымен және қосымша нормалардың болуы сияқты сұрақтар санының 
артуымен түсіндіріледі деп есептейді. Профессор М. Шо атап көрсеткендей, халықаралық 
құқықтың қамту көлемін кеңейту процесі айтарлықтай маңызды қиындықтарымен қоса 
жүреді және осы жүйе шеңберінде қатысушылар санының көбеюі, сонымен қатар олардың 
арасындағы келіспеушіліктің нығаюы сияқты мәселелермен бетпе-бет келуге тура келеді. 
Ресей ғалымдары мұндай көзқарас халықаралық құқықтың қолданыстағы және қайта пайда 
болатын халықаралық қатынастарды реттеу үшін жасалған деген шешімге келетін мәнімен 
үйлеспейді деп жорамалдайды. Сонымен қатар, қазіргі халықаралық құқықтың дамуы 
халықаралық қатынастардың әртүрлі салаларының халықаралық құқықпен көбірек қамтылуын 
топшылайды.

Халықаралық құқықтың «фрагментациялары» сұрағы бойынша 2006 жылы өз жұмысында 
БҰҰ халықаралық құқық Комиссиясының зерттеу тобы мынаны белгіледі: «Халықаралық 
құқық құқықтық жүйе болып табылады. Оның ережелері мен қағидалары басқа нормалармен 
өзара әрекеттесіп, солардың аясында түсіндірілуі қажет. Халықаралық құқық құқықтық жүйе 
ретінде осындай нормалардың кездейсоқ жиыны болып табылмайды. Олардың арасында 
маңызды байланыс бар. Нормалар өте жоғары және өте төмен иерархиялық деңгейлерде 
бола алады, олардың тұжырымы қорыту мен нақтылаудың үлкен немесе кіші деңгейін 
қабылдайды, ал жарамдылық мерзімі уақыттың өте ерте немесе өте кеш кезеңдеріне сәйкес 
келеді. Халықаралық құқықты қолдану процесінде қандай да бір арнайы жағдайларда 
бірдей әсер ететін және қолданылатын екі немесе одан да көп нормалар мен принциптердің 
байланысын нақты анықтау керек.

Н.Ф. Кислицинаның ойынша, осы мәселе бойынша жалғыз зерттеу Халықаралық құқық 
Комиссиясы (ары қарай – ХҚК) мүшесімен, профессор Р.А. Колодкинмен орындалған. Оның 
профессор У. Джинстың халықаралық құқық жүйесінің «фрагментациясы» себебін зерттеу 
бөліміндегі ізденісінен еш айырмашылығы жоқ. Оның басқа қорытындылары ХҚК жүргізген 
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Бухметова Ж.С.,
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы ҚПжК кафедрасының аға оқытушысы,

полиция подполковнигі

Жаһандану бүкіл әлемдік экономикалық, саяси және мәдени интеграция мен унификация
процесі ретінде, халықаралық қарым-қатынастың ерекше формасы ретінде біруақытта
пайда болған жоқ, адам қоғамның дамуы ретінде адамзат өркениетінің дамуы үшін зор
мүмкіндіктерді ашып, сонымен бірге кейбір мәселелерді шеше отырып жетілді (дамыды).

Сонымен қатар, ғалымдардың көпшілігі интеграция мен фрагментация, глобализация мен
«терроризация» бір-бірімен тек байланысты емес, сонымен қоса бір процестің түрлі жақтары
болып табылады деп есептейді. Осылайша, глобализация, дифференциация, регионализация,
локализация және фрагментация процестерімен қоса жүретіндіктен, Э. Гидденстің ойынша:
«глобализацияны (жаһандану) әлемдік бірліктің өсуінің жай ғана процесі ретінде қарау,
қателік болар еді».

Алайда, экономикалық, саяси процестердің жаһандануымен бірге зерттеушілер құқықтағы
жаһандануға да назар аударады [1].

Халықаралық іскер ғалымдар құқықтағы жаһандану процесінің көрінісін И.И. Лукащук
жазғандай интеграция формасында көреді. Бұл көзқарасты басқа зерттеушілер қатары
осылайша бөледі. Е.В. Скурконың ойынша құқықтық жүйе әрекеттесуінің үш формасын
атап көрсетуге болады: конвергенция, ассимиляция және интеграция.

Жаһандану мәселесін шешу халықаралық құқық интеграциясымен ғана тұжырымдалмау
керек деп ойлаймыз. Әр мемлекеттің құқықтық жүйесінде жаһандандыру процесіндегі
халықаралық құқықтың ролі мен жаһандану мәніне келудің өз жолдары, құқықтық түсінігі
бар екені сөзсіз.

Жоғарыда аталғандарға байланысты, халықаралық құқық саласындағы қазіргі тәжірибеде
ғалымдардың көпшілігінің ойында нақты құрылған құрылымдық бірлігі жоқ бір бүтін жүйе
немесе горизонтальды жүйені көрсете ала ма деген сұрақты туындатып отыр. Мысалы: N.
Malcolm Slow иерархиялық вертикальды жүйе айрықша қарапайым қоғамдық сипатта болды
деп есептейді, ал халықаралық, өз кезегінде халықаралық нормалар әрекет ететіндер ішіндегі
тепе-тең құқықтық статусы бар 190-нан астам тәуелсіз мемлекеттен тұратын горизонтальды
жазықты көрсетеді. Мұндай позицияның дәлелі болып нормаларды жасау тәсілі қызмет
етеді: заңдар ұлттық құқықтық жүйе деңгейінде заңдардың «жіберілуі» бойынша кейбір
вертикальды түрі бар тікелей азаматтармен емес, жоғарғы органдармен шығарылады. Ал
халықаралық құқық жүйесі үшін нормалар құқық қатынасы субъектісімен, яғни, бірінші
кезекте осы сияқты вертикальдың жоқ екендігі туралы айтатын мемлекетпен жасалады.

Қазіргі уақытта өмірдің әрбір саласы сол және басқа бір дәрежеде халықаралық құқықпен
реттеледі. Дегенмен, құқықтық институт пен заңдық тәжірибенің мамандандырылған және
автономды нормаларының пайда болуының жағымды да, жағымсыз да жақтары халықаралық
құқық жүйесінде қарастырылады [2].

Ресей ғалымы Н.Ф. Кислицинаның ойынша, XX ғасырдың ортасынан осы уақытқа дейін
халықаралық құқықтық жүйеде келесідей өзгерістер болып жатады, ең алдымен: халықаралық
құқық саласының мөлшерден тыс артуында (халықаралық ғарыштық құқық, халықаралық
экологиялық құқық); халықаралық құқық шеңберінде автономды (арнайы) режимдердің пайда
болуында; халықаралық құқықтың арасындағы түрлі мәселелерді реттеудегі қақтығыстың
күшеюінде. Халықаралық сот мекемелері санының артуы және бір уақытта құрылтайшы
құжаттар шеңберінде олардың өкілдіктерінің қажетті түрде реттелмеуі, халықаралық құқық
жүйесі «глобализациясының» байыпты себебі болып есептеледі [3].

«Жаһандану, фрагментация» (Дж. Роенаумен енгізілген термин, фрагментацияның интеграция
процесімен байланысын білдіреді) – барған сайын сарқылып бара жатқан ресурстармен күрес
жүргізетін «ұлттық мемлекеттердің» блоктары мен одақтарының күрделі иерархиялық жүйе
түрінде құрылуы мен нығайтылуы.

Ең алғаш рет халықаралық құқық жүйесі фрагментациясы түсінігі 2000 ж. Г. Хафнердің
«Риск фрагментации международного права» атты жұмысында қолданылған.

Австриялық профессор Герхард Хафнер (Gerhard Hafner) халықаралық құқықтың бірыңғай
табиғаты жайлы біреудің айтуы екіталай деп айта отырып, халықаралық құқықтың «ауыспалы

1 секция	 Ж.с. Бухметова



32

зерттеулерді жоққа шығарады. Солай бола тұра, профессор Р.А. Колодкин бұл бағыттағы 
ары қарайғы зерттеулерді жігерлендірмейді деген нәтижеге келеді [4].

Әр түрлі көзқарастардың әсіресе, шетелдік зерттеушілердің халықаралық құқық жүйесі 
фрагментациясы халықаралық құқықтық жүйе «фрагментациясы процесін туындатқаны 
туралы деректің айқындылығын растайды. Ол И.И. Лукашук жазғандай, халықаралық 
құқықта заң шығару мен заңды жүзеге асыру арасындағы маңызды алшақтығы себептерінің 
бірінде көрінеді [5].

Осылайша, халықаралық құқық жүйесі қолданыстағы қоғамдық қатынастардың қазіргі 
талаптарына толығымен сәйкес келмейтіндігін сенімді түрде айтуға болады.

Егер халықаралық құқық фрагментациясы туралы айтатын болсақ, тұтастай алғанда бұл 
процесс құқықтың құқықтық институтының мамандандырылған және автономды нормаларының 
пайда болуымен қоса жүретін заңды мәнге ие болатындықтан, шарасыз. Бірақ бұл процестің 
халықаралық құқықтың тұтастығын қаншалықты бұзатынын сынға алу қиын. Фрагментация 
процесінің тек қана конструктивті ғана емес, сонымен қатар негативті жағы да бар.

Бір жағынан алып қарағанда, зерттеушілер ескерткендей, халықаралық қатынасты қарқынды 
дамыту нәтижесінде халықаралық құқықтың бірқатар салалары пайда болады: халықаралық 
адам құқығын қорғау, халықаралық экологиялық құқық және т.б.

Келесі жағынан халықаралық құқық жүйесі фрагментациясы процесі халықаралық 
құқықтың жаңа субъектілерінің пайда болуына байланысты БҰҰ дағдарысты күшейтті. Мәселе 
халықаралық құқықтың әртүрлі салаларында және халықаралық соттық және квазисоттық 
мекемелер тәжірибесінде олар қызметінің нәтижесінде осындай халықаралық құқықтың 
басқа салаларының нормаларына қарама-қайшы келетін немесе халықаралық соттың және 
квазисоттық мекемелерінің бұрынғы шешімімен сәйкес келмейтін нормалар мен шешімдердің 
пайда болуы туралы болып отыр.
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ТҮЙІН

Мақалада халықаралық құқықтың тұтастай алған жүйесіндегі фрагментацияның болып 
жатқан процестерімен, сонымен қатар халықаралық құқық ғылымының жалпы алғандағы 
дамуына ықпал ететін өңірлік сипаттағы процестермен байланысты қазіргі халықаралық 
құқықтың жаһандану  мәселелері қарастырылады. Зерттеудің қазіргі халықаралық процестері 
барлық халықаралық-құқықтық жүйені тұтастай өзгертетіндіктен, халықаралық құқықтың 
негізгі субъектісінің - мемлекеттің дамуы мен тұрақтылығына ықпал ететін маңызды 
сипаты бар. Сонымен қатар, халықаралық құқық жүйесі фрагментациясының болып жатқан 
процестерінің өзектілігі зерттеудің жаңашылдығы мен ғылымилығынан тұрады.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются проблемы глобализации современного международного права, 

связанные с происходящими процессами фрагментации системы общего международного 
права в целом, а также процессами регионального характера, влияющими на развитие науки 
международного права в целом. Исследование имеет важный характер, поскольку современные 
международные процессы несут изменение всей международно-правовой системы в целом, 
влияют на развитие и стабильность государств – основных субъектов международного 
права. Кроме того, новизна и научность исследования состоит в актуальности происходящих 
процессов фрагментации системы международного права.  

reSume
The article considers the probles of globalization of international law connected with process 
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of overall international law system fragmentation in whole, also the processes of district 
character, which have the influence to development of international law science. The research 
has an important character, as modern imternational processes can change the all international 
and legal system, it has influence to development and stability of the state - the main subjects of 
the internetional law. Besides, the scientific novelty of the study consists of the fragmentation 
processes of the international law system.

институты гРажданского общества в системе обеспечения 
националЬноЙ безопасности совРеменноЙ России

Воронов А.М.,
директор Центра правовых основ развития госуправления и гражданского общества Института проблем 

эффективного государства и гражданского общества ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации», доктор юридических наук, профессор

Как показывает анализ теории и практики обеспечения безопасности интересов личности, 
общества и государства в целом, сфера социальной (общественной), да и национальной 
безопасности остается не в полной мере защищенной, так как участие институтов гражданского 
общества, их место и роль в обеспечении безопасности не прописаны в основополагающих 
документах, регламентирующих лишь деятельность государственных администраций в сфере 
безопасности. При этом негосударственная система обеспечения общественной безопасности, 
успешно функционирующая де-факто и в настоящее время (к примеру: добровольные народные 
дружины, частные охранные предприятия, казачьи сообщества и др. объединения граждан 
правоохранительной направленности) так и не была вписана в дислокацию единой системы 
сил и средств обеспечения безопасности. 

Именно в развитии негосударственной системы обеспечения безопасности видится тот 
резерв, которым располагает гражданское общество и который не в полной мере используется 
на благо всего государства.

Обращаясь к истории вопроса, следует отметить, что правовые основы обеспечения 
национальной безопасности заложены в Конституции Российской Федерации, общепризнанных 
нормах международного права, международных договорах и соглашениях, в которых участвует 
Россия, законодательстве Российской Федерации.

Соответствующие документы отражают совокупность официально принятых взглядов 
на цели и государственную стратегию в области обеспечения безопасности от внешних и 
внутренних угроз политического, экономического, социального, военного, техногенного, 
экологического, информационного и иного характера с учетом имеющихся ресурсов и 
возможностей.

Первым таким документом стало Послание по национальной безопасности Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию от 13 июня 1996 г., в котором была 
сформулирована политика национальной безопасности на 1996-2000 гг.

17 декабря 1997 г. своим указом Президент утвердил Концепцию национальной безопасности 
Российской Федерации. В ней впервые сформулирована система национальных интересов 
России. Последние носят долгосрочный характер и определяют основные цели России на 
ее историческом пути, формируют стратегические и текущие задачи внутренней и внешней 
политики, реализуются через систему органов государственной власти.

Далее Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537 утверждена 
«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» [1] (далее 
- Стратегия), которая является базовым документом по планированию развития системы 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, в котором излагаются 
порядок действий и меры по обеспечению национальной безопасности и является основой для 
взаимодействия органов государственной власти, организаций и общественных объединений 
для защиты национальных интересов Российской Федерации и обеспечения безопасности 
личности, общества и государства. 

Указом от 31 декабря 2015 г. № 683 Президент Российской Федерации утвердил обновленную 
редакцию «Стратегии национальной безопасности РФ» (далее - Стратегия). Правовую 
основу Стратегии составляют: Конституция Российской Федерации, федеральные законы 
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зерттеулерді жоққа шығарады. Солай бола тұра, профессор Р.А. Колодкин бұл бағыттағы 
ары қарайғы зерттеулерді жігерлендірмейді деген нәтижеге келеді [4].

Әр түрлі көзқарастардың әсіресе, шетелдік зерттеушілердің халықаралық құқық жүйесі 
фрагментациясы халықаралық құқықтық жүйе «фрагментациясы процесін туындатқаны 
туралы деректің айқындылығын растайды. Ол И.И. Лукашук жазғандай, халықаралық 
құқықта заң шығару мен заңды жүзеге асыру арасындағы маңызды алшақтығы себептерінің 
бірінде көрінеді [5].

Осылайша, халықаралық құқық жүйесі қолданыстағы қоғамдық қатынастардың қазіргі 
талаптарына толығымен сәйкес келмейтіндігін сенімді түрде айтуға болады.

Егер халықаралық құқық фрагментациясы туралы айтатын болсақ, тұтастай алғанда бұл 
процесс құқықтың құқықтық институтының мамандандырылған және автономды нормаларының 
пайда болуымен қоса жүретін заңды мәнге ие болатындықтан, шарасыз. Бірақ бұл процестің 
халықаралық құқықтың тұтастығын қаншалықты бұзатынын сынға алу қиын. Фрагментация 
процесінің тек қана конструктивті ғана емес, сонымен қатар негативті жағы да бар.

Бір жағынан алып қарағанда, зерттеушілер ескерткендей, халықаралық қатынасты қарқынды 
дамыту нәтижесінде халықаралық құқықтың бірқатар салалары пайда болады: халықаралық 
адам құқығын қорғау, халықаралық экологиялық құқық және т.б.

Келесі жағынан халықаралық құқық жүйесі фрагментациясы процесі халықаралық 
құқықтың жаңа субъектілерінің пайда болуына байланысты БҰҰ дағдарысты күшейтті. Мәселе 
халықаралық құқықтың әртүрлі салаларында және халықаралық соттық және квазисоттық 
мекемелер тәжірибесінде олар қызметінің нәтижесінде осындай халықаралық құқықтың 
басқа салаларының нормаларына қарама-қайшы келетін немесе халықаралық соттың және 
квазисоттық мекемелерінің бұрынғы шешімімен сәйкес келмейтін нормалар мен шешімдердің 
пайда болуы туралы болып отыр.
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ТҮЙІН

Мақалада халықаралық құқықтың тұтастай алған жүйесіндегі фрагментацияның болып 
жатқан процестерімен, сонымен қатар халықаралық құқық ғылымының жалпы алғандағы 
дамуына ықпал ететін өңірлік сипаттағы процестермен байланысты қазіргі халықаралық 
құқықтың жаһандану  мәселелері қарастырылады. Зерттеудің қазіргі халықаралық процестері 
барлық халықаралық-құқықтық жүйені тұтастай өзгертетіндіктен, халықаралық құқықтың 
негізгі субъектісінің - мемлекеттің дамуы мен тұрақтылығына ықпал ететін маңызды 
сипаты бар. Сонымен қатар, халықаралық құқық жүйесі фрагментациясының болып жатқан 
процестерінің өзектілігі зерттеудің жаңашылдығы мен ғылымилығынан тұрады.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются проблемы глобализации современного международного права, 

связанные с происходящими процессами фрагментации системы общего международного 
права в целом, а также процессами регионального характера, влияющими на развитие науки 
международного права в целом. Исследование имеет важный характер, поскольку современные 
международные процессы несут изменение всей международно-правовой системы в целом, 
влияют на развитие и стабильность государств – основных субъектов международного 
права. Кроме того, новизна и научность исследования состоит в актуальности происходящих 
процессов фрагментации системы международного права.  

reSume
The article considers the probles of globalization of international law connected with process 
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от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» и от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» [2], другие федеральные законы, 
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации.

Настоящая Стратегия призвана консолидировать усилия федеральных органов государственной 
власти, других государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации (далее - органы государственной власти), органов местного самоуправления, 
институтов гражданского общества (при этом впервые в систему обеспечения национальной 
безопасности РФ прописаны институты гражданского общества - прим. автора) по созданию 
благоприятных внутренних и внешних условий для реализации национальных интересов и 
стратегических национальных приоритетов Российской Федерации.

Стратегия является основой для формирования и реализации государственной политики 
в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и основана на 
неразрывной взаимосвязи и взаимозависимости национальной безопасности Российской 
Федерации и социально-экономического развития страны.

Впервые в Стратегии под обеспечением национальной безопасности понимается реализация 
органами государственной власти и органами местного самоуправления во взаимодействии с 
институтами гражданского общества политических, военных, организационных, социально-
экономических, информационных, правовых и иных мер, направленных на противодействие 
угрозам национальной безопасности и удовлетворение национальных интересов. При этом 
национальная безопасность Российской Федерации (далее - национальная безопасность) 
определяется как состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних 
и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод 
граждан Российской Федерации (далее - граждане), достойные качество и уровень их жизни, 
суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое 
социально-экономическое развитие Российской Федерации. 

Национальная безопасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности, 
предусмотренные Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской 
Федерации, прежде всего государственную, общественную, информационную, экологическую, 
экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности;

национальные интересы Российской Федерации (далее - национальные интересы) - 
объективно значимые потребности личности, общества и государства в обеспечении их 
защищенности и устойчивого развития;

угроза национальной безопасности - совокупность условий и факторов, создающих прямую 
или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам.

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации состоит из 6 разделов и 
112 статей. Автором настоящей публикации был проведен сравнительно-правовой анализ 
данного документа и ранее действующей Концепцией национальной безопасности Российской 
Федерации, на предмет определения роли и выявления места институтов гражданского 
общества в системе обеспечения безопасности.

В Стратегии отмечается, что «появление и укрепление влияния террористической организации, 
объявившей себя «Исламским государством» (ИГИЛ либо ДАИШ - запрещенная в РФ 
террористическая группировка — прим. автора) стало результатом политики двойных стандартов, 
которой некоторые государства придерживаются в области борьбы с терроризмом. Итогом 
таких безответственных действий стали многолетняя нестабильность в Афганистане, Ираке, 
Ливии, война в Сирии, широкое распространение оружия, организованной преступности, 
наркобизнеса, систематическое нарушение прав и свобод миллионов людей».

Обновленная стратегия, в частности, призвана «консолидировать усилия по созданию 
благоприятных внутренних и внешних условий для реализации национальных интересов 
и стратегических национальных приоритетов РФ». Она основана на «взаимосвязи и 
взаимозависимости нацбезопасности РФ и социально-экономического развития страны».

В Стратегии впервые определены национальные интересы Российской Федерации на 
долгосрочную перспективу, среди прочих: развитие демократии и гражданского общества, 
повышение конкурентоспособности национальной экономики. При этом национальная 
безопасность России реализуется через стратегические национальные приоритеты: национальная 
оборона, государственная и общественная безопасность.

Обеспечение национальной безопасности строится на приоритетах устойчивого развития, 
под которым понимается:
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институты гражданского общества в системе обеспечения национальной

- повышение качества жизни граждан путем гарантирования личной безопасности и 
высоких стандартов жизнеобеспечения;

- экономический рост, достижимый путем развития национальной инновационной системы 
и инвестиций в человеческий капитал;

- наука, технологии, образование, здравоохранение и культура;
- экология живых систем и рациональное природопользование;
- стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство.
Основными угрозами государственной и общественной безопасности помимо прочих, 

определены:
- деятельность радикальных общественных объединений и группировок, использующих 

националистическую и религиозно-экстремистскую идеологию, иностранных и международных 
неправительственных организаций, финансовых и экономических структур, а также частных 
лиц, направленная на нарушение единства и территориальной целостности Российской 
Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране, включая 
инспирирование «цветных революций», разрушение традиционных российских духовно-
нравственных ценностей;

- деятельность преступных организаций и группировок, в том числе транснациональных, 
связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ;

- организация незаконной миграции и торговлей людьми. Именно нелегальная миграция 
создает условия для формирования террористических организаций, политического и религиозного 
экстремизма, национализма [3].

При этом в целях обеспечения государственной и общественной безопасности создаются 
механизмы предупреждения и нейтрализации социальных и межнациональных конфликтов, 
а также противодействия участию российских граждан в деятельности преступных и 
террористических группировок за рубежом.

Контроль за ходом реализации настоящей Стратегии осуществляется в рамках ежегодного 
доклада Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Президенту Российской 
Федерации о состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению.

Реализация настоящей Стратегии призвана способствовать развитию национальной 
экономики, улучшению качества жизни граждан, укреплению политической стабильности 
в обществе, обеспечению обороны страны, государственной и общественной безопасности, 
повышению конкурентоспособности и международного престижа Российской Федерации.

На основании вышеизложенного представляется целесообразным отметить, что обновленная 
Стратегия имеет ряд преимуществ перед утратившей силу Концепцией национальной 
безопасности Российской Федерации:
Во-первых, Стратегия впервые увязана с федеральным законом от 28 июня 2014 г. №172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и основана на неразрывной 
взаимосвязи и взаимозависимости национальной безопасности Российской Федерации и 
социально-экономического развития страны, при этом вопросы обеспечения национальной 
безопасности упоминаются в тексте закона 84 раза.

В законе также прописано, что Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 
- документ в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, который 
разрабатывается Советом Безопасности Российской Федерации совместно с другими участниками 
стратегического планирования с учетом стратегического прогноза Российской Федерации 
на долгосрочный период, не превышающий периода, на который разработан стратегический 
прогноз Российской Федерации, и корректируется каждые шесть лет.
Во-вторых, отличие состоит в формате документов. Концепция формулировала только 

направление деятельности государства в обеспечении национальной безопасности и уточняла 
порядок выявления угроз. Стратегия же в первую очередь определяет стратегические 
национальные приоритеты, формирует механизм реализации совместных усилий государства 
и общества и дает оценку результативности. В результате, главным отличием Стратегии 
стало то, что в ней появились критерии, по которым определяется состояние национальной 
безопасности Российской Федерации.
В-третьих, в Стратегии определена цель политики России - это возвращение статуса 

мировой державы, повышение ее роли в формирующемся полицентричном мире, осуществление 
устойчивого развития страны, сохранение территориальной целостности и суверенитета.
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от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» и от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» [2], другие федеральные законы, 
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации.

Настоящая Стратегия призвана консолидировать усилия федеральных органов государственной 
власти, других государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации (далее - органы государственной власти), органов местного самоуправления, 
институтов гражданского общества (при этом впервые в систему обеспечения национальной 
безопасности РФ прописаны институты гражданского общества - прим. автора) по созданию 
благоприятных внутренних и внешних условий для реализации национальных интересов и 
стратегических национальных приоритетов Российской Федерации.

Стратегия является основой для формирования и реализации государственной политики 
в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и основана на 
неразрывной взаимосвязи и взаимозависимости национальной безопасности Российской 
Федерации и социально-экономического развития страны.

Впервые в Стратегии под обеспечением национальной безопасности понимается реализация 
органами государственной власти и органами местного самоуправления во взаимодействии с 
институтами гражданского общества политических, военных, организационных, социально-
экономических, информационных, правовых и иных мер, направленных на противодействие 
угрозам национальной безопасности и удовлетворение национальных интересов. При этом 
национальная безопасность Российской Федерации (далее - национальная безопасность) 
определяется как состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних 
и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод 
граждан Российской Федерации (далее - граждане), достойные качество и уровень их жизни, 
суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое 
социально-экономическое развитие Российской Федерации. 

Национальная безопасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности, 
предусмотренные Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской 
Федерации, прежде всего государственную, общественную, информационную, экологическую, 
экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности;

национальные интересы Российской Федерации (далее - национальные интересы) - 
объективно значимые потребности личности, общества и государства в обеспечении их 
защищенности и устойчивого развития;

угроза национальной безопасности - совокупность условий и факторов, создающих прямую 
или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам.

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации состоит из 6 разделов и 
112 статей. Автором настоящей публикации был проведен сравнительно-правовой анализ 
данного документа и ранее действующей Концепцией национальной безопасности Российской 
Федерации, на предмет определения роли и выявления места институтов гражданского 
общества в системе обеспечения безопасности.

В Стратегии отмечается, что «появление и укрепление влияния террористической организации, 
объявившей себя «Исламским государством» (ИГИЛ либо ДАИШ - запрещенная в РФ 
террористическая группировка — прим. автора) стало результатом политики двойных стандартов, 
которой некоторые государства придерживаются в области борьбы с терроризмом. Итогом 
таких безответственных действий стали многолетняя нестабильность в Афганистане, Ираке, 
Ливии, война в Сирии, широкое распространение оружия, организованной преступности, 
наркобизнеса, систематическое нарушение прав и свобод миллионов людей».

Обновленная стратегия, в частности, призвана «консолидировать усилия по созданию 
благоприятных внутренних и внешних условий для реализации национальных интересов 
и стратегических национальных приоритетов РФ». Она основана на «взаимосвязи и 
взаимозависимости нацбезопасности РФ и социально-экономического развития страны».

В Стратегии впервые определены национальные интересы Российской Федерации на 
долгосрочную перспективу, среди прочих: развитие демократии и гражданского общества, 
повышение конкурентоспособности национальной экономики. При этом национальная 
безопасность России реализуется через стратегические национальные приоритеты: национальная 
оборона, государственная и общественная безопасность.

Обеспечение национальной безопасности строится на приоритетах устойчивого развития, 
под которым понимается:
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1 секция	 	 	 	 	 А.А.	Грачева

к вопРосу упРавления бЮджетными Рисками казенныХ учРеждениЙ

Грачева А.А.,
доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа, финансов и налогообложения Академии ФСИН России, 

кандидат экономических наук, подполковник внутренней службы

Вопросы управления рисками в современных условиях хозяйствования становятся основной 
задачей управленческой деятельности казенных учреждений, в том числе и учреждений УИС. 
Мероприятия по идентификации и минимизации рисков казенных учреждений являются 
частью системы внутреннего контроля одной из целей, которого является формирование 
достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности, установление соответствия 
проводимых финансовых операций и их отражения в бухгалтерском учете и отчетности 
требованиям нормативных правовых актов. 

На сегодняшний день вопрос управления бюджетными рисками стоит особенно остро. 
Данная проблематика широко обсуждается в научных кругах, предпринимаются попытки 

В-четвертых, особенностью Стратегии является ее выраженная социальная и социально-
политическая направленность: национальная безопасность обеспечивается высоким уровнем 
социально-экономического развития России, а именно: повышением качества жизни 
граждан, экономическим ростом, наукой, новыми технологиями, повышением качества 
образования, здравоохранения и культуры, сохранением экологии и развитием рационального 
природопользования.
В-пятых, применительно к заявленной нами теме Стратегия впервые прописывает участие 

институтов гражданского общества, их место и роль в обеспечении национальной безопасности. 
По мнению автора, именно в развитии негосударственной системы обеспечения безопасности 
видится тот резерв, которым располагает гражданское общество, и который не в полной мере 
используется в обеспечении защищенности интересов личности, общества и государства 
в целом.
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ету теориясы мен практикасын талдау негізінде азаматтық қоғам институттарының қатысуы, 
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На основе анализа теории и практики обеспечения защищенности интересов личности, 

общества и государства в целом, сфера общественной безопасности остается не в полной мере 
защищенной, так как участие институтов гражданского общества, их место и роль в обеспечении 
безопасности не прописаны в основополагающих документах, которые регламентируют 
лишь деятельность государственных администраций в сфере безопасности.

reSume
On the basis of analysis of the theory and practice of ensuring security of interests of the 

personality, society and the state in general,  public safety remains not fully protected as participation 
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к	вопросу	управления	бюджетными	рисками	казенных	учреждений

разработки системы идентификации, оценки и управления бюджетными рисками. Вместе с тем 
законодатель не дает четкого ответа, что же следует понимать под бюджетным риском. При 
этом влияние неопределённости и риска на бюджетный процесс с каждым годом неуклонно 
растет, в связи с чем возникает проблема анализа и изучения этих процессов.

Как уже говорилось, в бюджетном кодексе отсутствует понятие бюджетного риска. В 
нашем понимании бюджетный риск – это возможность наступления события, негативно 
влияющего на выполнение бюджетных процедур и (или) влекущего нарушение бюджетного 
законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения.

Выявление и определение бюджетных рисков представляет собой процесс идентификации, 
оценки бюджетных рисков, ведение реестра, принятия и исполнения решений по устранению 
(минимизации) бюджетных рисков, а также их возможных последствий.

Бюджетные риски могут  возникать  или изменяться  вследствие  следующих 
обстоятельств:

- изменения во внешней среде (макроэкономические изменения, в том числе связанные 
с изменениями законодательства, регулирующего деятельность главного администратора 
бюджетных средств);

- новый персонал (новые сотрудники могут иметь иную точку зрения на систему внутреннего 
контроля или иные приоритеты);

- внедрение новых или изменение уже применяемых информационных систем, в том 
числе автоматизирующих бюджетные процедуры (ведение бюджетного учета, формирования 
отчетности и др.);

- наделения главного администратора бюджетных средств новыми полномочиями и, как 
следствие, увеличение объема операций;

- реорганизации главного администратора бюджетных средств может сопровождаться 
сокращением численности персонала и изменениями в распределении обязанностей, а также 
выполняемых сотрудниками контрольных функциях, которые также могут повлиять на риск, 
связанный с системой внутреннего контроля;

- введения новых принципов, стандартов, положения, инструкции в области ведения 
бюджетного учета и подготовки отчетности.

Идентификацию бюджетных рисков целесообразно осуществлять по каждой бюджетной 
процедуре в ходе осуществления внутреннего финансового контроля и по результатам 
осуществления внутреннего финансового аудита.

Министерство финансов предлагает следующую оценку бюджетных рисков. Каждый 
бюджетный риск оценивается по критерию «вероятность», характеризующему ожидание 
наступления события, негативно влияющего на выполнение внутренних бюджетных процедур, 
и критерию «последствия», характеризующему размер возможного наносимого ущерба, 
потери репутации главного администратора (администратора) бюджетных средств (снижение 
внешней оценки качества финансового менеджмента главного администратора бюджетных 
средств), существенность налагаемых санкций за допущенное нарушение бюджетного 
законодательства, снижение показателя результативности (экономности) использования 
бюджетных средств. По каждому критерию определяется шкала уровней вероятности 
(последствий) риска, имеющая не менее четырех позиций, например:

- уровень по критерию «вероятность» - невероятный (от 0 до 20%), 
- маловероятный (от 20 до 40%),
  средний (от 40 до 60%), вероятный (от 60 до 80%), 
- ожидаемый (от 80 до 100%);
Уровень по критерию «последствия» - низкий, умеренный, высокий, очень высокий.
Оценки по критерию «вероятность» и критерию «последствия» объединяются в матрицу 

бюджетного риска, в которой по каждому сочетанию вероятности и последствий устанавливается 
уровень риска (например, низкий, средний, высокий, очень высокий). К матрице бюджетного 
риска прилагаются обоснования уровней риска с предложениями по характеристикам 
применяемого к операции контрольного действия (метод, вид, способ и периодичность 
контроля) и устранению причин риска. 

В целях управления бюджетными рисками в учреждениях должны разрабатываться карты 
внутреннего финансового контроля.

Карта внутреннего финансового контроля формируется до начала очередного финансового 
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проводимых финансовых операций и их отражения в бухгалтерском учете и отчетности 
требованиям нормативных правовых актов. 

На сегодняшний день вопрос управления бюджетными рисками стоит особенно остро. 
Данная проблематика широко обсуждается в научных кругах, предпринимаются попытки 

В-четвертых, особенностью Стратегии является ее выраженная социальная и социально-
политическая направленность: национальная безопасность обеспечивается высоким уровнем 
социально-экономического развития России, а именно: повышением качества жизни 
граждан, экономическим ростом, наукой, новыми технологиями, повышением качества 
образования, здравоохранения и культуры, сохранением экологии и развитием рационального 
природопользования.
В-пятых, применительно к заявленной нами теме Стратегия впервые прописывает участие 

институтов гражданского общества, их место и роль в обеспечении национальной безопасности. 
По мнению автора, именно в развитии негосударственной системы обеспечения безопасности 
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На основе анализа теории и практики обеспечения защищенности интересов личности, 

общества и государства в целом, сфера общественной безопасности остается не в полной мере 
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года. Утверждение карт внутреннего финансового контроля осуществляется руководителем 
(заместителем руководителя) главного администратора (администратора) бюджетных средств 
и (или) получателя бюджетных средств.

Оценка бюджетных рисков состоит в идентификации рисков по каждой бюджетной 
процедуре. 

Идентификация рисков заключается в определении по каждой операции возможных 
событий, наступление которых негативно повлияет на результат внутренней бюджетной 
процедуры.

Подразделение (лицо), ответственное за результаты выполнения внутренних бюджетныхпроцедур, 
после утверждения карты внутреннего финансового контроля представляет уполномоченному 
лицу главного администратора бюджетных средств информацию об оценке бюджетных 
рисков.Уполномоченные должностные лица главного администратора бюджетных средств 
составляют реестр бюджетных рисков и представляют его с прилагаемыми предложениями 
по уменьшению выявленных бюджетных рисков руководителю (заместителю руководителя), 
главного администратора бюджетных средств.

Для высоко вероятных бюджетных рисков, независимо от значимости их последствий, 
целесообразно осуществлять сплошной контроль на всех уровнях управления.

По бюджетным рискам, имеющим значительные последствия, но низкую вероятность, целесообразно 
внутренними стандартами предусмотреть план действий при их возникновении.

На наш взгляд, одно из первых мест в оценке бюджетных рисков занимает система 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, позволяющая в 
режиме реального времени проводить оценку и мониторинг бюджетных рисков, а также 
оценку эффективности использования бюджетных средств.

Начиная с 1 января 2013 года, все учреждения ФСИН России обязаны организовывать 
внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни (ст. 19 Закона от 6 декабря 
2011 г. № 402-ФЗ). 

Из определения факта хозяйственной жизни следует, что внутренний финансовый аудит в 
учреждении должен охватывать все факты финансово-хозяйственной деятельности, события 
и операции, которые влияют на финансовое положение, финансовый результат или движение 
денежных средств учреждения. 

Исходя из совокупных требований бюджетного законодательства и законодательства о 
бухгалтерском учете главными целями внутреннего финансового аудита являются:

- подтверждение достоверности данных бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности 
учреждения;

- оценка результативности расходования средств федерального бюджета;
- разработка рекомендаций по повышению эффективности и результативности расходования 

средств федерального бюджета.
Любое учреждение имеет право разработать собственные методы по каждому типу 

внутреннего контроля. В частности, можно использовать методы, которые предусматривает 
бюджетное законодательство.

Направлениями контроля, организованного внутри учреждения УИС, будут:
- целевое использование средств субсидии, выделенной на выполнение государственного 

задания (использование средств в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности);

- исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности;
- соблюдение законодательства, регулирующего хозяйственную деятельность автономных 

учреждений;
- эффективное использование государственного имущества;
- своевременное и достоверное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности;
- достижение поставленных целей развития учреждения;
- поиск дополнительных источников финансирования деятельности (увеличение внебюджетных 

поступлений);
- контроль за полнотой формирования внебюджетных доходов и рациональном их 

расходовании.
Система внутреннего контроля, организованная в учреждении УИС, должна делать 

акцент на обеспечении сохранности государственной собственности, а также достоверности 
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информации, отражаемой в бухгалтерской и налоговой отчетности. Эти функции могут быть 
реализованы путем проведения инвентаризаций наличия и движения имущества и обязательств 
учреждения, эффективности использования имущества, проверок первичных документов 
и регистров бухгалтерского учета, полноты обобщения информации и правильности ее 
отражения в отчетности (налоговой и бухгалтерской).

На уровне территориальных органов ФСИН России  целесообразно будет создать службу 
внутреннего контроля, а на уровне учреждения УИС ввести в штат должность внутреннего 
контролера, создать комиссию по внутреннему контролю, либо возложить функции по 
внутреннему контролю на определенное должностное лицо (главного бухгалтера, заместителя 
руководителя по финансовым вопросам).

На сегодняшний день имеются все предпосылки для внедрения системы внутреннего 
контроля на уровнях управления, однако имеются и сложности внедрения, связанные с 
несовершенством законодательного регулирования вопросов контроля за деятельностью 
автономных учреждений.

Исследуя последовательность организации системы контроля учреждения УИС, был 
выработан алгоритм внедрения. Предлагается четыре этапа:

1) определение целей и задач внутреннего контроля;
2) определение круга лиц, ответственных за проведение процедур внутреннего контроля 

и разработка регламентов, определяющих статус внутренних контролеров;
3) выбор методов и способов проведения контрольных процедур (могут быть использованы 

методы документального и фактического контроля, контроль может осуществляться сплошным 
либо выборочным способом;

4) оформление результатов контрольных мероприятий (все мероприятия по осуществлению 
процедур внутреннего контроля должны быть документально зафиксированы и утверждены 
руководством).

Предложена методика проведения процедур внутреннего контроля за деятельностью 
учреждений УИС на основании данных, имеющихся в системе бухгалтерского учета.

Процедуры внутреннего контроля целесообразно начинать с проверки плана финансово-
хозяйственной деятельности. Такой контроль необходимо проводить по следующим 
направлениям:

- проверка правильности составления расчетов к плану финансово-хозяйственной 
деятельности;

- проверка исполнения статей плана финансово-хозяйственной деятельности.
Методику контроля системы бухгалтерского учета можно свести к проверке состояния 

расчетов по следующим направлениям:
- проверка правильности расчетов по оплате труда;
- проверка состояния учета товарно-материальных ценностей и основных средств;
- проверка приносящей доход деятельности;
- проверка правильности составления бухгалтерской отчетности.
В процессе осуществления хозяйственной деятельности автономным учреждением возникают 

различные риски как в целом, так и в системе бухгалтерского учета.
Система внутреннего контроля бюджетных рисков представляет собой форму обратной 

связи, в результате которой субъект, ответственный за ведение бухгалтерского учета, получает 
информацию, необходимую и достаточную для оценки и минимизации рисков, возникающих 
в системе бухгалтерского учета.

Оценку бюджетных рисков целесообразно проводить методом тестирования, разработать 
тесты по оценке каждого вида рисков, возникающих в системе бухгалтерского учета.

Помимо этого, оценку бюджетных рисков можно проводить по каждому носителю риска 
(носителями риска выступают учетные работники).

Таким образом, внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит по 
праву можно считать наиболее эффективным инструментом управления бюджетными рисками, 
позволяющим осуществлять идентификацию, оценку и мониторинг бюджетных рисков, а 
также осуществлять выбор инструментов управления бюджетными рисками.
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года. Утверждение карт внутреннего финансового контроля осуществляется руководителем 
(заместителем руководителя) главного администратора (администратора) бюджетных средств 
и (или) получателя бюджетных средств.

Оценка бюджетных рисков состоит в идентификации рисков по каждой бюджетной 
процедуре. 

Идентификация рисков заключается в определении по каждой операции возможных 
событий, наступление которых негативно повлияет на результат внутренней бюджетной 
процедуры.

Подразделение (лицо), ответственное за результаты выполнения внутренних бюджетныхпроцедур, 
после утверждения карты внутреннего финансового контроля представляет уполномоченному 
лицу главного администратора бюджетных средств информацию об оценке бюджетных 
рисков.Уполномоченные должностные лица главного администратора бюджетных средств 
составляют реестр бюджетных рисков и представляют его с прилагаемыми предложениями 
по уменьшению выявленных бюджетных рисков руководителю (заместителю руководителя), 
главного администратора бюджетных средств.

Для высоко вероятных бюджетных рисков, независимо от значимости их последствий, 
целесообразно осуществлять сплошной контроль на всех уровнях управления.

По бюджетным рискам, имеющим значительные последствия, но низкую вероятность, целесообразно 
внутренними стандартами предусмотреть план действий при их возникновении.

На наш взгляд, одно из первых мест в оценке бюджетных рисков занимает система 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, позволяющая в 
режиме реального времени проводить оценку и мониторинг бюджетных рисков, а также 
оценку эффективности использования бюджетных средств.

Начиная с 1 января 2013 года, все учреждения ФСИН России обязаны организовывать 
внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни (ст. 19 Закона от 6 декабря 
2011 г. № 402-ФЗ). 

Из определения факта хозяйственной жизни следует, что внутренний финансовый аудит в 
учреждении должен охватывать все факты финансово-хозяйственной деятельности, события 
и операции, которые влияют на финансовое положение, финансовый результат или движение 
денежных средств учреждения. 

Исходя из совокупных требований бюджетного законодательства и законодательства о 
бухгалтерском учете главными целями внутреннего финансового аудита являются:

- подтверждение достоверности данных бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности 
учреждения;

- оценка результативности расходования средств федерального бюджета;
- разработка рекомендаций по повышению эффективности и результативности расходования 

средств федерального бюджета.
Любое учреждение имеет право разработать собственные методы по каждому типу 

внутреннего контроля. В частности, можно использовать методы, которые предусматривает 
бюджетное законодательство.

Направлениями контроля, организованного внутри учреждения УИС, будут:
- целевое использование средств субсидии, выделенной на выполнение государственного 

задания (использование средств в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности);

- исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности;
- соблюдение законодательства, регулирующего хозяйственную деятельность автономных 

учреждений;
- эффективное использование государственного имущества;
- своевременное и достоверное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности;
- достижение поставленных целей развития учреждения;
- поиск дополнительных источников финансирования деятельности (увеличение внебюджетных 

поступлений);
- контроль за полнотой формирования внебюджетных доходов и рациональном их 

расходовании.
Система внутреннего контроля, организованная в учреждении УИС, должна делать 

акцент на обеспечении сохранности государственной собственности, а также достоверности 

А.А. Грачева



40

1 секция	 	 	 	 	 Д.В.	Деменчук

пРезумпция законности ноРмативныХ пРавовыХ актов 
РоссиЙскоЙ федеРации

Деменчук Д.В., 
преподаватель кафедры административного права и процесса юридического факультета  

им. М.М. Сперанского РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, кандидат юридических наук

Правовые нормы существуют для того, чтобы целенаправленно воздействовать на 
волю и сознание людей, побуждая их вести себя так, как предписывает законодательство, 
регулировать общественные отношения. Это регулирование обеспечивает надлежащую 
реализацию права, которая представляет собой претворение правовых предписаний в 
поведении участников правоотношений, фактическое осуществление субъектами права 
нормативных предписаний. 

Все правовые акты должны быть законными как по содержанию, так и по форме и 
процедуре их принятия. Для нормативных актов различного уровня их законность выражается 
в соответствии нормативным актам более высокого уровня, в конечном счете – Конституции 
РФ и общепризнанным принципам и нормам международного права и международным 
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ТҮЙІН 
Мақалада бюджеттік ықтималдық пен олардың негізгі элементтері атап көрсетілген. 

Ресей ЖОФҚ қазыналық мекемелеріндегі ішкі қаржылық аудит жүйесінің қалыптасуы мен 
даму сұрақтары зерттелген.

РЕЗЮМЕ
В статье выделены бюджетные риски и их основные элементы. Исследован вопрос 

становления и развития системы внутреннего финансового аудита в казенных учреждениях 
ФСИН России.

reSume
The article highlights the budget risks and their main elements. It studies the problem of 

formation and development of the system of internal financial audit in public institutions of the 
Federal penitentiary service of Russia.
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Презумпция законности нормативных правовых актов Российской Федерации

договорам Российской Федерации (ст. 15 Конституции РФ) [1].
В самом общем виде в современной юриспруденции правовую презумпцию определяют как 

закрепленное в нормах права предположение о наличии или отсутствии юридических фактов, 
основанное на связи между ними и фактами наличными и подтвержденное предшествующим 
опытом [2].

Характеризуя правовые презумпции, нельзя не упомянуть, что в литературе встречается 
точка зрения, согласно которой презумпциям нет места в праве.

Так, известный русский юрист В. Спасович писал: «Юридические презумпции суть 
вообще зло, которого следует всячески избегать. Законоведение опирается на костыли, 
называемые предположениями, только тогда, когда оно не в состоянии разрешить вопрос 
прямо и естественно, а должно разрубить его наугад и искусственно» [3].

Наряду с прямым отрицанием презумпций встречается мнение, что в силу незначительной 
роли презумпций в правовом регулировании нет необходимости в их каком-либо глубоком 
исследовании [4 ].

Объяснением такого рода негативного отношения к презумпциям являлось существующее, 
по мнению ряда авторов, противоречие между материальной истинной как провозглашенным 
принципом судопроизводства, и презумпциями, в которых усматривали элементы формальных 
доказательств.

Представляется, что высказанные взгляды о недопустимости презумпций в праве или об их 
незначительной роли в правовом регулировании являются неверными, потому как ситуации 
неопределенности, недоказанности при разрешении правовых споров будут встречаться 
всегда.

Это обусловлено трудной познаваемостью ряда обстоятельств, в частности, относящихся 
к субъективной сфере лица – вины, добросовестности, разумности. 

Между тем, законодательство связывает с этими обстоятельствами важные юридические 
последствия, что неизбежно создает для правоприменителя зачастую непреодолимые 
препятствия по их установлению. На этой основе в праве будут всегда находить свое 
применение презумпции – вероятностные суждения о наличии или отсутствии обстоятельств, 
основанные на связи с другими, установленными обстоятельствами. Поэтому, на наш взгляд,  
справедливо высказывание В.А. Ойгензихта о том, что «наличие презумпций в праве – это 
неоспоримый факт» [5].

Итак, презумпция – это предположение истинности факта. Для публично-правовых 
отношений среди общеправовых презумпций первоочередное значение имеет, прежде всего, 
презумпция законности нормативных правовых актов, которая подразумевает несколько 
аспектов.

Правовые презумпции определяются в литературе как закрепленные в нормах права 
предположения о наличии юридических фактов [6].

Во-первых, она означает, что нормативный правовой акт верно отражает состояние 
регулируемых отношений и дает им правильную юридическую характеристику. 

Во-вторых, «презумпция законности нормативного правового акта» подразумевает, что 
все правовые акты должны быть законными:

- по содержанию; 
- по форме;
- по процедуре принятия. 
В-третьих, данная презумпция предполагает, что акт издан в пределах компетенции 

правотворческого органа и отвечает требованиям к структуре, форме и порядку издания и 
опубликования [7]. 

То есть, особое значение имеет презумпция соответствия диспозиции нормы, управомочивающей 
государственный орган или должностное лицо реально использовать те или иные властные 
полномочия из общего комплекса компетенции, и правового вопроса, решаемого на основании 
применения данной нормы. 

Академик В.С. Нерсесянц подчеркивал, что «реализация диспозиции этой нормы правомочна 
органом или лицом лишь тогда и постольку, когда и поскольку норма применяется к вопросу, 
предусмотренному гипотезой данной нормы» [8]. Иначе говоря, указанная презумпция 
предполагает, что государственный орган или должностное лицо действуют в рамках 
полномочий, строго определенных для каждого отдельного нормативного правового акта. 

Таким образом, презумпцией законности можно считать предположение о безусловной 
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Все правовые акты должны быть законными как по содержанию, так и по форме и 
процедуре их принятия. Для нормативных актов различного уровня их законность выражается 
в соответствии нормативным актам более высокого уровня, в конечном счете – Конституции 
РФ и общепризнанным принципам и нормам международного права и международным 
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законности нормативного правового акта.
Правовая презумпция – это обязательное в силу закона суждение о наличии как фактических, 

так и нормативных оснований для возникновения правоотношений [4]. 
В этой связи можно говорить о презумпции конституционности закона, о презумпции 

законности подзаконного нормативного и индивидуального правового акта. В самом общем 
виде презумпцию законности правового акта можно определить следующим образом: правовой 
акт считается законным, пока в предусмотренном порядке не установлено иное. Презумпция 
законности правового акта вытекает из принципа правового государства и обязанности всех 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц 
соблюдать действующее законодательство (ст.ст. 1, 15 Конституции РФ) [1].

В силу общеправового принципа законности государственный орган, издавший нормативный 
или индивидуальный правовой акт, должен рассматриваться как действующий в рамках 
закона и своей компетенции до тех пор, пока иное не будет установлено в соответствующем 
порядке. Презумпция законности правовых актов в отечественной литературе получила 
наибольшее освещение применительно к презумпции законности решения (приговора) суда, 
а также применительно к законности актов управления.

Законность нормативных правовых актов определяется соответствием нормативных 
правовых актов законодательству и правовой системе государства, а именно содержанию, 
форме, процедуре принятия, а также компетенции органов, их принимающих.

Установить, что нормативный правовой акт является незаконным, можно только в судебном 
порядке. Граждане, организации и иные лица могут обратиться в суд с заявлением об 
оспаривании нормативных правовых актов за защитой своих прав и законных интересов.

Действующие процессуальные кодексы Российской Федерации последовательно 
разграничивают подведомственность таких споров. Так, согласно ч. 1 ст. 251 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, гражданин, организация, считающие, 
что принятым и опубликованным в установленном порядке нормативным правовым актом 
органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица 
нарушаются их права и свободы, гарантированные Конституцией Российской Федерации, 
законами и другими нормативными правовыми актами, а также прокурор в пределах своей 
компетенции вправе обратиться в суд с заявлением о признании этого акта противоречащим 
закону полностью или в части [9].

При обеспечении законности в правоприменительной практике необходимо руководствоваться 
закрепленной иерархией нормативных правовых актов, норм в Конституции РФ и ее реализацией 
в решениях Конституционного Суда РФ, в федеральных законах [10].

В соответствии с определениями Конституционного Суда РФ «неопределенность в понимании 
нормы может быть преодолена - в целях обеспечения единого непротиворечивого правового 
регулирования - путем систематического толкования с учетом иерархической структуры 
правовых норм, предполагающей, что толкование норм более низкого уровня должно 
осуществляться в соответствии с нормами более высокого уровня.

При невозможности же использования аналогии закона (пункт 1 статьи 6 ГК РФ) права и 
обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства 
(аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости (пункт 2 
статьи 6 ГК РФ).

В качестве подобного может рассматриваться требование правовой определенности как один 
из основополагающих аспектов требования верховенства права, вытекающего из принципа 
правового государства (статья 1 Конституции РФ). В данном случае требование правовой 
определенности предполагает необходимость обеспечения стабильности сложившихся 
правоотношений, возникающих на основе официально признанного государством изобретения 
и при добросовестности патентообладателя» [11].

Положения Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ «О 
судебной системе Российской Федерации» (в ред. от 5 февраля 2014 г. № 4-ФКЗ) «О судебной 
системе Российской Федерации» о реализации законности и иерархии нормативных правовых 
актов и норм в судебной практике содержат следующие позиции.

Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта государственного или иного 
органа, а равно должностного лица Конституции РФ, федеральному конституционному закону, 
федеральному закону, общепризнанным принципам и нормам и нормам международного 
права, международному договору Российской Федерации, конституции (уставу) субъекта 
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Российской Федерации, закону субъекта Российской Федерации, принимает решение в 
соответствии с правовыми положениями, имеющими наибольшую юридическую силу (ч. 3 
ст. 5) [12].

Вступившие в законную силу постановления федеральных судов, мировых судей и судов 
субъектов Российской Федерации а также их законные распоряжения, требования, поручения, 
вызовы и другие обращения являются обязательными для всех без исключения органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, 
должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному 
исполнению на всей территории Российской Федерации (ч. 1 ст. 6) [12].

Неисполнение постановления суда, а равно иное проявление неуважения к суду влекут 
ответственность, предусмотренную федеральным законом (ч. 2 ст. 6) [12].

В соответствии с ч. 2 ст. 120 Конституции РФ "суд, установив при рассмотрении дела 
несоответствие акта государственного органа или иного органа закону, принимает решение 
в соответствии с законом" [1].

Из принципов правового государства, равенства и справедливости  вытекает обращенное 
к законодателю требование определенности, ясности, недвусмысленности правовых норм 
и их согласованности в системе действующего правового регулирования (ст.ст. 1, 18 и 19 
Конституции РФ) [1]. 

Противоречащие друг другу правовые нормы порождают и противоречивую правоприменительную 
практику, возможность произвольного их применения, ослабляют гарантии государственной 
защиты конституционных прав и свобод. По смыслу этих положений Конституции Российской 
Федерации во взаимосвязи с ее статьями 4 (часть 2), 15 (части 1 и 4), 71 (пункт «о»), 76 (части 1 
и 2) и пунктом 2 раздела второго «Заключительные и переходные положения», структурирование 
системы федерального законодательства по общему правилу предполагает, что установление 
новых норм, регулирующих процессуальные отношения, - согласно самой сути и природе 
закона - должно быть согласовано с кодексами Российской Федерации, представляющим 
собой (как и соответствующие международные договоры Российской Федерации) одну из 
составных частей действующего уголовно-процессуального законодательства. 

Таким образом, исследовав теорию и проблемы регулирования нормативных правовых 
актов, мы пришли к выводу о том, что  данный институт неоднозначен и требует большего 
изучения и совершенствования его правового регулирования.

Итак, Нормативные правовые акты управления федеральных органов исполнительной 
власти издаются на основе и во исполнение Конституции, федеральных законов, нормативных 
правовых актов Президента РФ и Правительства РФ. Органы исполнительной власти субъектов 
РФ в своей правотворческой деятельности руководствуются также законодательством 
соответствующих субъектов РФ [13, c. 51]. 

Субъекты государственного управления издают подзаконные нормативные правовые 
акты, регулирующие общественные отношения в сфере их государственно-управленческой 
деятельности [13, c. 52].

То есть нормативные правовые акты создаются для того, чтобы влиять на людей, с целью 
регулировать их поведение так, как указывает закон, регулировать общественное поведение. 
Это регулирование обеспечивает реализацию права, как основополагающего принципа 
правового государства. Из важности нормативных правовых актов и вытекает понятие 
презумпции их законности.

Презумпция законности нормативных правовых актов, предусматривает их законность 
изначально, с момента прохождения всей процедуры их принятия. Конечно, процедура 
принятия, для нормативных правовых актов различного уровня  является различной, но, в 
итоге, в иерархии права, более низший нормативный правовой акт не должен противоречить 
более высшему, и, в конечном счете, Конституции РФ.

Законность нормативных правовых актов представляет собой соответствие данных актов 
законодательству и правовой системе государства, а именно содержанию форме, процедуре 
принятия, а также компетенции органов их принимающих.

Таким образом, правовое регулирование законности нормативных правовых актов 
обеспечивается на сегодняшний день процедурой их принятия и исключительностью способа 
их опротестования (только в судебном порядке).

Общетеоретическая верность презумпции законности нормативно правовых актов является 
основополагающим началом правового института, однако присутствует на практике явная 
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законности нормативного правового акта.
Правовая презумпция – это обязательное в силу закона суждение о наличии как фактических, 

так и нормативных оснований для возникновения правоотношений [4]. 
В этой связи можно говорить о презумпции конституционности закона, о презумпции 

законности подзаконного нормативного и индивидуального правового акта. В самом общем 
виде презумпцию законности правового акта можно определить следующим образом: правовой 
акт считается законным, пока в предусмотренном порядке не установлено иное. Презумпция 
законности правового акта вытекает из принципа правового государства и обязанности всех 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц 
соблюдать действующее законодательство (ст.ст. 1, 15 Конституции РФ) [1].

В силу общеправового принципа законности государственный орган, издавший нормативный 
или индивидуальный правовой акт, должен рассматриваться как действующий в рамках 
закона и своей компетенции до тех пор, пока иное не будет установлено в соответствующем 
порядке. Презумпция законности правовых актов в отечественной литературе получила 
наибольшее освещение применительно к презумпции законности решения (приговора) суда, 
а также применительно к законности актов управления.

Законность нормативных правовых актов определяется соответствием нормативных 
правовых актов законодательству и правовой системе государства, а именно содержанию, 
форме, процедуре принятия, а также компетенции органов, их принимающих.

Установить, что нормативный правовой акт является незаконным, можно только в судебном 
порядке. Граждане, организации и иные лица могут обратиться в суд с заявлением об 
оспаривании нормативных правовых актов за защитой своих прав и законных интересов.

Действующие процессуальные кодексы Российской Федерации последовательно 
разграничивают подведомственность таких споров. Так, согласно ч. 1 ст. 251 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, гражданин, организация, считающие, 
что принятым и опубликованным в установленном порядке нормативным правовым актом 
органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица 
нарушаются их права и свободы, гарантированные Конституцией Российской Федерации, 
законами и другими нормативными правовыми актами, а также прокурор в пределах своей 
компетенции вправе обратиться в суд с заявлением о признании этого акта противоречащим 
закону полностью или в части [9].

При обеспечении законности в правоприменительной практике необходимо руководствоваться 
закрепленной иерархией нормативных правовых актов, норм в Конституции РФ и ее реализацией 
в решениях Конституционного Суда РФ, в федеральных законах [10].

В соответствии с определениями Конституционного Суда РФ «неопределенность в понимании 
нормы может быть преодолена - в целях обеспечения единого непротиворечивого правового 
регулирования - путем систематического толкования с учетом иерархической структуры 
правовых норм, предполагающей, что толкование норм более низкого уровня должно 
осуществляться в соответствии с нормами более высокого уровня.

При невозможности же использования аналогии закона (пункт 1 статьи 6 ГК РФ) права и 
обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства 
(аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости (пункт 2 
статьи 6 ГК РФ).

В качестве подобного может рассматриваться требование правовой определенности как один 
из основополагающих аспектов требования верховенства права, вытекающего из принципа 
правового государства (статья 1 Конституции РФ). В данном случае требование правовой 
определенности предполагает необходимость обеспечения стабильности сложившихся 
правоотношений, возникающих на основе официально признанного государством изобретения 
и при добросовестности патентообладателя» [11].

Положения Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ «О 
судебной системе Российской Федерации» (в ред. от 5 февраля 2014 г. № 4-ФКЗ) «О судебной 
системе Российской Федерации» о реализации законности и иерархии нормативных правовых 
актов и норм в судебной практике содержат следующие позиции.

Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта государственного или иного 
органа, а равно должностного лица Конституции РФ, федеральному конституционному закону, 
федеральному закону, общепризнанным принципам и нормам и нормам международного 
права, международному договору Российской Федерации, конституции (уставу) субъекта 
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недостаточность правового регулирования их законности. 
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ТҮЙІН
Мақала нормативтік-құқықтық актілер заңдылықтарының презумпциясына арналған. 

Ғалымдардың диаметриальды позицияларына қарамастан, автор белгісіздік жағдайы даусыз 
факты ғана емес, сонымен бірге құқықтық реттеу салаларының зерттелуі мен жетілдірілуін 
талап етеді деп санайтын заңгерлер ұстанымына назар аударады. Мақалада автор нормативтік-
құқықтық актілер заңдылықтарының презумпциясын сипаттайтын бірнеше аспектілерді 
атап көрсетеді.

Қолданыстағы заңнамаға жүргізілген талдаудың негізінде құқықтық актілер заңдылықтарының 
құқықтық реттелуі оларды қабылдау және айрықша тәсілмен оларға наразылық білдіру (сот 
тәртібімен ғана) сияқты қатаң түрде белгіленген процедуралармен қамтамасыз етілетінін 
автор анықтаған.

РЕЗЮМЕ
Данная статья посвящена вопросу презумпции законности нормативных правовых актов. 

Несмотря на диаметральные позиции ученых, автор склоняется к позиции юристов считающих, 
что ситуации неопределенности не только являются неоспоримым фактом, но и требуют 
изучения и совершенствования сферы правового регулирования. В статье автор выделяет 
несколько аспектов, характеризующих презумпцию законности нормативных правовых 
актов. 

На основе проведенного анализа действующего законодательства автором установлено, что 
правовое регулирование законности правовых актов обеспечивается строгим соблюдением 
установленных процедур их принятия и исключительным способом их опротестования 
(только в судебном порядке).

Д.В. Деменчук
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1 секция	 	 	 	 						Г.Ш.	едресова

адамның ӨміР сүРу конституциялыҚ ҚұҚығын жүзеге асыРу 
боЙынша мемлекеттік-ҚұҚыҚтыҚ меХанизмінің түсінігі

Едресова Г.Ш.,
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы магистратурасының аға оқытушы-әдіскері, 

полиция майоры

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

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

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

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

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

Академик Ғ.Сапарғалиевтің басшылығымен жарық көрген Қазақстан Республикасы 
Конституциясының түсініктемесінде адамның өмір сүру құқығын қамтамасыз ету және 
қорғау құралдарының екі негізгі түрі көрсетілген, олар: 1) конституциялық кепілдіктер; 2) 
салалық заңнама. 

Ол жерде конституциялық кепілдіктер туралы былай делінген: 

reSume
The article is devoted to the question of presumption of the normartive acts legal acts legality. 

Inspite of diametral position of scientists, the author inclinces to the position of lawyers, they 
consider that the situation of uncertainty is not only an indisputable fact, but also it needs to 
study and improvement of legal regulation. The author identifies several aspects that characterize 
the presumption of legality of the normative legal acts. 

On the base of analysis of the present legislative system, the author is found that the legal 
regulation of legality the normatives acts ensure by strict complience of the established proceduras 
and their adoption and protest by special way (only by the courts).
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«Өмір сүру құқығы абсолютты да ажырамас болып табылады және бірқатар конституциялық 
кепілдіктер арқылы қамтамасыз етіледі», ал осы кепілдіктердің қатарына келесілері 
жатқызылған: «жасына келгеніне, науқастанғанына, мүгедек болғанына, асыраушысынан 
айырылғандығына байланысты әлеуметтік қамсыздандыру (28-бап), денсаулығын сақтауға 
және кепілді медициналық көмек көлемін тегін алу құқығы (29-бап), бейбіт әрі қарусыз 
жиналу, жиналыстар, митингілер мен демонстрациялар, шерулер өткізу және тосқауылдарға 
тұру құқығы (32-бап). Конституция адамдардың өмірі мен денсаулығына қатер төндіретін 
деректер мен жағдаяттарды жасырғаны үшін лауазымды адамдардың жауапкершілігін 
көздейді (31-бап)» [5, 70 б.].

Жоғарыда көрсетілген Конституцияның 28-ші, 29-шы және 31-ші баптарына қатысты ешбір 
сауал болмаса да, 32-ші бапқа қатысты белгілі бір күмәннің пайда болуы абзал. Өйткені, 
біздің түсінігімізше, өмір сүру құқығын қамтамасыз ететін кепілдіктің бір қасиеті болуы тиіс, 
яғни мұндай кепілдік сақталмаған жағдайда адамның өмір сүру құқығына тікелей нұқсан 
келуі ықтимал. Мысалы, жасы келген, науқастанған, мүгедектікке шалыққан, асыраушысынан 
айырылған адам баласы әлеуметтік қамсыздандыру жүйесіне ілікпесе оның өміріне тікелей 
қатер туатыны сөзсіз. Сол сияқты, кепілді медициналық көмек көлемін тегін алу құқығына 
қол жеткізе алмаған адамның да өмір сүру құқығына тікелей қатер туады. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бұл автор адам құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ететін жалпы механизмін 
қарастырғандықтан оның құрамына қоғамдық ұйымдарды да қосқан. 

Біздің жағдайымызда, яғни мемлекеттік-құқықтық механизмінің құрамына қоғамдық 
ұйымдарды қосу дұрыс болмайды деп есептейміз, өйткені бұл ұйымдар азаматтармен 

Г.Ш.	едресова 
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Адамның өмір сүру конституциялық құқығын жүзеге асыру бойынша мемлекеттік

және заңды тұлғалардың қатысуымен құрылғандықтан оларға мемлекеттің тікелей қатысы 
болмайды. Демек, біздің қарастыратын механизмдеріміз мемлекеттің қатысы бар механизмдері, 
сондықтанда олардың құрамында қоғамдық ұйымдарды қосқан қате болар еді. 

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

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

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

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

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

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

Қазақстан Республикасы Конституциясының 1-ші бабы адам құқықтары мен бостандықтары 
идеясын бекітуден басталады: «Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, 
құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы адам 
және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары» (1-ші тармақ). ҚР сы Конституциялық 
Кеңесінің 21-ші желтоқсан 2001-ші жылғы «Қазақстан Республикасы Конституциясының 1-ші 
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«Өмір сүру құқығы абсолютты да ажырамас болып табылады және бірқатар конституциялық 
кепілдіктер арқылы қамтамасыз етіледі», ал осы кепілдіктердің қатарына келесілері 
жатқызылған: «жасына келгеніне, науқастанғанына, мүгедек болғанына, асыраушысынан 
айырылғандығына байланысты әлеуметтік қамсыздандыру (28-бап), денсаулығын сақтауға 
және кепілді медициналық көмек көлемін тегін алу құқығы (29-бап), бейбіт әрі қарусыз 
жиналу, жиналыстар, митингілер мен демонстрациялар, шерулер өткізу және тосқауылдарға 
тұру құқығы (32-бап). Конституция адамдардың өмірі мен денсаулығына қатер төндіретін 
деректер мен жағдаяттарды жасырғаны үшін лауазымды адамдардың жауапкершілігін 
көздейді (31-бап)» [5, 70 б.].

Жоғарыда көрсетілген Конституцияның 28-ші, 29-шы және 31-ші баптарына қатысты ешбір 
сауал болмаса да, 32-ші бапқа қатысты белгілі бір күмәннің пайда болуы абзал. Өйткені, 
біздің түсінігімізше, өмір сүру құқығын қамтамасыз ететін кепілдіктің бір қасиеті болуы тиіс, 
яғни мұндай кепілдік сақталмаған жағдайда адамның өмір сүру құқығына тікелей нұқсан 
келуі ықтимал. Мысалы, жасы келген, науқастанған, мүгедектікке шалыққан, асыраушысынан 
айырылған адам баласы әлеуметтік қамсыздандыру жүйесіне ілікпесе оның өміріне тікелей 
қатер туатыны сөзсіз. Сол сияқты, кепілді медициналық көмек көлемін тегін алу құқығына 
қол жеткізе алмаған адамның да өмір сүру құқығына тікелей қатер туады. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бұл автор адам құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ететін жалпы механизмін 
қарастырғандықтан оның құрамына қоғамдық ұйымдарды да қосқан. 

Біздің жағдайымызда, яғни мемлекеттік-құқықтық механизмінің құрамына қоғамдық 
ұйымдарды қосу дұрыс болмайды деп есептейміз, өйткені бұл ұйымдар азаматтармен 
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бабының 1-ші тармағын ресми түсіндіру туралы» № 18/2 Қаулысында бұл норма Қазақстан 
Республикасы үшін жалпы адами құндылықтардың басымдығын көрсетеді делінген [9].

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

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

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

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

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

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

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

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

Отандық ғалымдардың ішінен осыған қатысты ойды А.Б. Сейфуллинаның еңбегінен 
көреміз. Оның айтуынша адам құқықтары мен бостандықтарын құқыққа сай шектеу ретінде 

Г.Ш.	едресова 



49

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

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

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

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

Сонымен, адамның өмір сүру құқығының абсолютты сипатына, осы құқықты кепілдендіретін 
конституциялық кепілдіктер тізіміне қатысты біздің конституциялық доктринамызды толықтыру 
керек деп қорытындылаймыз. Мұндай толықтыруларды тез арада жасаған жөн, өйткені олар 
мемлекеттік органдар тәжірибесінде, келешекте әзірленетін саяси және құқықтық құжаттарда 
белгілі бір қателіктерге алып келуі және қате түсінік қалыптастыруы мүмкін. 
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бабының 1-ші тармағын ресми түсіндіру туралы» № 18/2 Қаулысында бұл норма Қазақстан 
Республикасы үшін жалпы адами құндылықтардың басымдығын көрсетеді делінген [9].

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

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

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

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

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

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

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

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

Отандық ғалымдардың ішінен осыған қатысты ойды А.Б. Сейфуллинаның еңбегінен 
көреміз. Оның айтуынша адам құқықтары мен бостандықтарын құқыққа сай шектеу ретінде 

Г.Ш.	едресова 
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апаттаРдан ХалыҚты және аумаҚтаРды ҚоРғау саласындағы 

заңнамасы

Жуматов К.Е.,
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы ӘжТАД кафедрасының оқытушысы, 

полиция майоры
Мухлыгина Т.В.,

ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы ӘжТАД кафедрасының аға оқытушысы, 
құқық қорғау магистрі, полиция капитаны

Қазіргі жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасын іске асыру және қалыптастыру 
мәселелері үлкен дәрежеде елдегі әлеуметтік-экономикалық жағдайға байланысты. Себептер 
негізінде, қазіргі таңда, халық пен аумақтарды қауіпсіздігін қамтамасыз ету, төтенше 
жағдайлардың алдын алу және жою өзекті мәселелерге айналды. 

Объективті қиындықтарға байланысты, заң тәжірибесінде алғаш рет осы проблемаларды 
түсіну маңыздылығын арттырады, атап айтқанда, техногендік авариялар мен апаттардың, 
табиғи апаттар, экологиялық апаттар немесе азаматтардың құқықтық шарттары мен өкілді 
және атқарушы органдармен өзара іс-қимыл ұйымдастыру нысандарына әкеп соқтыратын 
басқа да түрлі төтенше жағдайлар оқиғалары көрініс табады.

Отандық заңнаманы дамытудың осы кезеңінде маңызды рөл мемлекеттік органдар тарапынан 
шешім қабылдауда нақты үйлестіруді қамтамасыздандыруға бағытталуы тиіс төтенше 
жағдайларды теріс салдарын жою процесінің бірыңғай құқықтық реттеуін алдын алу және 
қалыптастыру болып табылады.

Экономика ғылымдарының докторы, профессор А.К. Микеев мынадай тұжырымды атап 
көрсетеді: «Төтенше жағдайлардың алдын алу және салдарын жою саласындағы заңнаманы 
қалыптастыру келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылады:

1. Төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі ұлттық қызметтердің пайдалану 
саласындағы мемлекеттік саясатты.

11. Об официальном толковании пункта 1 статьи 4 и пункта 2 статьи 12 Конституции 
Республики Казахстан: Постановление Конституционного Совета Республики Казахстан от 
28 октября 1996 года N 6/2 // Вестник Конституционного Совета Республики Казахстан. – 
1998. – Вып. 1. – С. 153-157. 

12. Общая теория права и государства: учебник / под ред. В.В. Лазарева. – М.: Юрист, 
1994. – 360 с. 

13. Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: 
Юридическая литература, 1994. – 192 с. 

14. Сейфуллина А.Б. Ограничение прав и свобод человека в правовом государстве 
(общетеоретические проблемы): автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.01. – Алматы, 
2006. – 31 с. 

ТҮЙІН 
Мақала адамның өмір сүру конституциялық құқығын жүзеге асыру бойынша мемлекеттік-құқықтық 

механизмінің түсінігі мәселелеріне арналған. Автор көтеріліп отырған мәселелер жөніндегі 
пікірлерге ғылыми тұрғыда талдаулар жүргізеді және өзінің көзқарасын ұсынады.

РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена проблемам определения понятия государственно-правового механизма 

реализации конституционного права человека на жизнь. Автор анализирует научные взгляды 
ученых на данную проблему и высказывает свое мнение.

reSume
The article is devoted to the problems of notion about the state and legal mechanism realisation 

of the constitutional rights of human to life. The author analyses the scientific views of scientists 
to this problem and gives his opinion.

1 секция	 	 	 					к.е.	Жуматов,	Т.В.	Мухлыгина
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Қазақстан Республикасының төтенше табиғи және техногендік апаттардан халықты

2. Халықтың қауіпсіздігін және қоршаған ортаны, төтенше басқаруды қамтамасыз ету.
3. Төтенше жағдайларда объектілер мен экономиканың секторларының тұрақтылығын 

арттыру.
4. Материалдық-техникалық және қаржылық қолдау, төтенше резерв қоры.
5. Мемлекеттік қадағалау және табиғи және техногендік сипаттағы төтенше апаттар 

және халықтың, аумақтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды жүзеге 
асыруды бақылау» [1].

Төтенше жағдайларда аймақтар мен халықтың қауіпсіздік мәселелерін реттеудегі заң шығару 
жүйесінде 2014 жылдың 11 сәуір күні бекітілген Қазақстан Республикасының «Азаматтық 
қорғау туралы» заңы енгізіліп, бұрын қолданылған «Табиғи және техногендік сипаттағы 
төтенше жағдайлар туралы», «Өрт қауіпсіздігі», «Құтқару қызмет және құтқарушылар туралы», 
«Азаматтық қорғаныс туралы», «Мемлекеттік материалдық резервтер туралы», «Қауіпті 
өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы», Заңдар өз күшін жойды [2].

Қазақстан Республикасының «Азаматтық қорғау туралы» Заңы тікелей әрекет актісі болып 
табылмайды. Тәжірибеде оның қолданылуын қамтамасыз ету үшін көптеген ұйымдастырушылық 
және құқықтық базаны қалыптастыруды реттейтін берілген заңның мақалаларының орындаулы 
тікелей болып табылмайды. Осылайша, болашақта арнайы заңның барлық ережелерін 
ақпаратты ашып көрсету болатын құқықтық актілердің бірқатар қажеттілігі бар.

Осындай нормативтік актілерге 1997 жылғы 28 тамызда Қазақстан Республикасы Үкіметіні 
қабылдаған №1298 қаулысы «Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жоюдың 
мемлекеттік жүйесі туралы» заңнамасы болып табылады [3]. Бұл қаулы алдын алу және 
төтенше жағдайларды жою жүйесін «Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 
мемлекеттік жүйесі» болып өзгерді. Осы Жарлық өз кезегінде, күштер мен құралдардың 
құрамы принциптерін анықтайды, төтенше жағдайлардың алдын алу және жою бойынша 
Мемлекеттік жүйенің, міндеттері мен негізгі элементтерінің өзара іс-қимыл орындау тәртібі 
туралы Ережені бекітеді, ТЖМЖ негізгі сұрақтарын реттейді.

Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою мемлекеттік жүйесі мыналарды 
қамтиды: оның аумақтық органдары мен ведомстволық бағынысты ұйымдардың төтенше 
жағдайға арналған Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органы; орталық және 
жергілікті атқарушы органдардың басқару органдары, олардың құзыретіне кіретін мәселелер 
бойынша төтенше басқаруды қамтамасыз ету ұйымдары. ТЖМЖ үш деңгейі бар: мемлекеттік, 
жергілікті және нысанды.

Республикалық деңгейге ТЖМЖ (мемлекеттік) бойынша мыналар жатады: табиғи және 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, оның аумақтық органдары мен ведомстволық 
бағынысты ұйымдары, сондай-ақ өзге де орталық атқарушы органдардың, орталық баж және 
бақылау мұнарасы, электр және қадағалау, мониторинг және жауап құралдары саласындағы 
уәкілетті орган, ұялы командалық хабарламалар және байланыс. Осы органдардың іс-
қимылын, шешімдері ұсынымдық сипатта болатын төтенше жағдайлардың алдын алу және 
жою бойынша ведомствоаралық мемлекеттік комиссия жүзеге асырып, ТЖМЖ шеңберінде 
үйлестіреді. 

ТЖМЖ жергілікті деңгейде Төтенше табиғи және техногендік сипаттағы жағдайлардың, 
кезекші диспетчерлік қызмет және ұйымдардың, күштер мен қадағалау, мониторинг және 
жауап құралдары саласындағы уәкілетті органның, жергілікті атқарушы органдардың, осы 
аумақтағы аумақтық органдардың (облыстық, қалалық және аудандық әкімшілік) бөлімдері 
кіреді. Олардың қызметін үйлестіру, шешімдері ұсынымдық сипатта болатын тиісті аумақтық 
төтенше комиссияның міндетінде.

ТЖМЖ өнеркәсіп (объектілік) жүйесі, Қазақстан Республикасының орталық атқарушы 
органдарында, құрылған мекемелерде төтенше жағдайлардың алдын алу және жою оларға 
бағынышты объектілерде тікелей жүргізіледі.

Өндіріс жүйесіндегі нақты құрылым, қаржыландыру тетіктері Қазақстан Республикасының 
тиісті орталық атқарушы органдарымен, ұйымдармен айқындалады.

Сонымен қатар, әрбір саланың (объект) ішкі жүйесі, оның сілтемелері, әдетте, басшы 
органдарды, күнделікті басқару органдарды (кезекшілік-диспетчерлік қызмет көрсету), күші 
мен қауіпті нысандар бойынша басқару элементтерін орнату және қоршаған орта жағдайын 
бақылауды, энергетика және төтенше жағдайларды жоюды қамтиды. Төтенше жағдайлардың 
алдын алу және жою бойынша шешімдер қабылдау кезінде назарға өнеркәсіп органдарының 
ұсынысы қабылданады. Қазақстан Республикасы (салалық комиссия-Төтенше жағдайлар-
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ҚазаҚстан Республикасының тӨтенше табиғи және теХногендік  
апаттаРдан ХалыҚты және аумаҚтаРды ҚоРғау саласындағы 

заңнамасы
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ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы ӘжТАД кафедрасының оқытушысы, 
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ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы ӘжТАД кафедрасының аға оқытушысы, 
құқық қорғау магистрі, полиция капитаны

Қазіргі жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасын іске асыру және қалыптастыру 
мәселелері үлкен дәрежеде елдегі әлеуметтік-экономикалық жағдайға байланысты. Себептер 
негізінде, қазіргі таңда, халық пен аумақтарды қауіпсіздігін қамтамасыз ету, төтенше 
жағдайлардың алдын алу және жою өзекті мәселелерге айналды. 

Объективті қиындықтарға байланысты, заң тәжірибесінде алғаш рет осы проблемаларды 
түсіну маңыздылығын арттырады, атап айтқанда, техногендік авариялар мен апаттардың, 
табиғи апаттар, экологиялық апаттар немесе азаматтардың құқықтық шарттары мен өкілді 
және атқарушы органдармен өзара іс-қимыл ұйымдастыру нысандарына әкеп соқтыратын 
басқа да түрлі төтенше жағдайлар оқиғалары көрініс табады.

Отандық заңнаманы дамытудың осы кезеңінде маңызды рөл мемлекеттік органдар тарапынан 
шешім қабылдауда нақты үйлестіруді қамтамасыздандыруға бағытталуы тиіс төтенше 
жағдайларды теріс салдарын жою процесінің бірыңғай құқықтық реттеуін алдын алу және 
қалыптастыру болып табылады.

Экономика ғылымдарының докторы, профессор А.К. Микеев мынадай тұжырымды атап 
көрсетеді: «Төтенше жағдайлардың алдын алу және салдарын жою саласындағы заңнаманы 
қалыптастыру келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылады:

1. Төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі ұлттық қызметтердің пайдалану 
саласындағы мемлекеттік саясатты.

11. Об официальном толковании пункта 1 статьи 4 и пункта 2 статьи 12 Конституции 
Республики Казахстан: Постановление Конституционного Совета Республики Казахстан от 
28 октября 1996 года N 6/2 // Вестник Конституционного Совета Республики Казахстан. – 
1998. – Вып. 1. – С. 153-157. 

12. Общая теория права и государства: учебник / под ред. В.В. Лазарева. – М.: Юрист, 
1994. – 360 с. 

13. Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: 
Юридическая литература, 1994. – 192 с. 

14. Сейфуллина А.Б. Ограничение прав и свобод человека в правовом государстве 
(общетеоретические проблемы): автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.01. – Алматы, 
2006. – 31 с. 

ТҮЙІН 
Мақала адамның өмір сүру конституциялық құқығын жүзеге асыру бойынша мемлекеттік-құқықтық 

механизмінің түсінігі мәселелеріне арналған. Автор көтеріліп отырған мәселелер жөніндегі 
пікірлерге ғылыми тұрғыда талдаулар жүргізеді және өзінің көзқарасын ұсынады.

РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена проблемам определения понятия государственно-правового механизма 

реализации конституционного права человека на жизнь. Автор анализирует научные взгляды 
ученых на данную проблему и высказывает свое мнение.

reSume
The article is devoted to the problems of notion about the state and legal mechanism realisation 

of the constitutional rights of human to life. The author analyses the scientific views of scientists 
to this problem and gives his opinion.

1 секция	 	 	 					к.е.	Жуматов,	Т.В.	Мухлыгина
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бұдан әрі) орталық атқарушы органдарының Төтенше жағдайлар жөніндегі комиссиясы осы 
саладағы ұйымдардың, мекемелер мен қызметтердің іс-қимылдарын үйлестіреді.

Қазіргі заманғы қоғамның аса маңызды мәселесі түрлі сипаттағы төтенше жағдайлар 
салдарын, зиянды әсерлерінің жалғастыру болмысының нәтижесінде тәуекел арттыру факті 
болып табылады. Соңғы жылдары төтенше жағдайларды жою тәжірибесі жалғасып, кең 
ауқымды авариялар мен дүлей апаттар мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының 
Ішкі істер министрлігінің рөлі айтарлықтай өсіп отырғанын көрсетеді.

Алдын алу және заңнамада үлкен назар аударатың құқық қорғау органдарының (бұдан 
әрі - ІІО) қызметінің нысандары мен әдістерін қайта қарау, халықтың қауіпсіздігі пен 
тәртіпті ұйымдастыру Қазақстан Республикасында төтенше жағдайлар салдарын жою қажет. 
«Азаматтық қорғау туралы» ҚР Заңына сәйкес ажырамас бөлігі ретінде ІІО қызметкерлері 
қарастырылуы тиіс.

Іс жүзінде, алдын алу мен апатты жою бойынша мынадай комиссия құрылған:
- Төтенше жағдайлардың алдын алу және жою бойынша ведомствоаралық мемлекеттік 

комиссиясы;
- Аймақтар, қалалар мен аудандардың облыстық төтенше жағдайлар жөніндегі 

комиссиясы;
- Қазақстан Республикасы (бұдан әрі орталық атқарушы органдардың төтенше жағдайлар 

жөніндегі комиссия) - төтенше жағдайлар жөніндегі комиссиясы;
- Мұнай төгілуіне ден қою жөніндегі; көлік секторында қауіпсіздік пен лаңкестікке қарсы 

қамтамасыз ету үшін үйлестіру кеңесі Ұлттық комиссиясы;
- Аймақтық (қалалық) көлік қауіпсіздігі жөніндегі комиссиясы;
- Республикалық және аумақтық эвакуациялау комиссиясы;
- Орталық және жергілікті атқарушы органдардың эвакуациялау және оларды орналастыру 

комиссиясы;
- Азаматтық қорғаныс басшыларының шешімімен құрылған комиссия, төтенше эвакуациялау 

және оларды орналастыру комиссиясы.
Осылайша, адам өмірі мен денсаулығын қорғауда, мәдени, материалдық активтер мен 

қөршаған ортаны барлық деңгейлерде, төтенше жағдайларда қорғау тапсырмасын шешу үшін, 
Қазақстан Республикасының және өз жарғыларының заңнамасына сәйкес, ерікті негізде, 
қоғамдық ұйымдар қатыса алады.

Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Конституциясына сәйкес ТЖМЖ Қазақстан 
Республикасының Президенті және Үкіметі; табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлар саласындағы уәкілетті орган; Қазақстан Республикасының (функционалдық және 
кіші салалық басшылығы) орталық атқарушы органдары басқарады.

Заң шығарушы органның төтенше басқару саласындағы жұмысы дұрыс сараланбағандылығының 
салдарынан Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 1 қазандағы №662 
бұйрығымен «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің аумақтық органдары және 
бөлімдерін бекіту туралы» заңнама пайда болды [4].

Осы құжатқа сәйкес, Төтенше жағдайлар министрлігі, Қазақстан Республикасы (бұдан 
әрі - ҚР ІІМ ТЖК) Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар жөніндегі комитет болып 
қайта құрылды. ТЖК Қазақстан Ішкі істер министрлігінің ведомствосы болып табылады. 
Азаматтық қорғау; табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу 
және жою бойынша; халыққа шұғыл медициналық және психологиялық көмек көрсету; өрт 
қауіпсіздігі және Қазақстанның азаматтық қорғаныс ұйымдары саласындағы ерекшеліктері 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады:

Қазіргі уақытта, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайларды алдын алу және жою 
мемлекеттік құрылымы мен Ресей Федерациясының осындай құрылымы да дерлік ұқсас: Қазақстан 
Республикасында - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің төтенше жағдайлар 
бойынша Комитеті, Ресей Федерациясында - ведомствоаралық комиссия. Жоғарыда аталған 
органдар бірегей функцияларды орындайды. Сондықтан, Ресей доценті А.В. Рачкаускастың 
пікірін атап өткім келеді: «төтенше жағдайлар жөніндегі ведомствоаралық комиссияның 
тиімді жұмыс істеуі үшін назарға соңғы ғылыми әзірлемелерді құқықпен байланыстырған 
жөн:

- Төтенше жағдайлардың алдын алу мен оларды жою жөніндегі федералдық атқарушы 
билік органдарының өзара іс-қимылын жүзеге асыру үшін қажетті шешімдерді өз құзыреті 
шегінде қабылдау;
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- Ірі авариялар, табиғи және басқа да апаттардың салдарын жою жөніндегі жұмыстарды 
РФ Үкіметінің тікелей басшылығы атынан жүзеге асыру;

- Үкімет заңнамалық және комиссияның құзыретіне жатқызылған өзге де нормативтік-
құқықтық құжаттарға үлесін енгізу;

- Комиссияның қызметіне байланысты туындаған мәселелер бойынша федералды атқарушы 
билік органдарының лауазымды тұлғаларын тыңдау;

- Комиссияның жұмысы үшін атқарушы федералдық билік органдарынан, Ресей Федерациясының 
субъектілерінен қажетті өзге де ақпаратты сұрау; 

- Федералдық бюджеттен бағдарламалық іс үшін бөлінген қаражаттың жұмсалуын бақылау, 
соның ішінде төтенше жағдайлардың алдын алу және жою бойынша комиссияға ұсынылған, 
федералдық мақсатты бағдарламасын, атқарушы биліктің федералды органдарының орындауын 
бақылау;

- «Төтенше жағдайлардың алдын алу және жою бойынша талдамалық, сараптау және 
басқа да жұмыстарды орындауға Ресей Федерациясының (олардың басшыларымен келісім 
бойынша) кәсіпорындары мен ұйымдарының мамандарын тарту [5].

Біздің елімізде, Қазақстан Республикасы Ішкі істер Министрлігі ТЖК құзыретiне сәйкес 
шешімдері, ТЖМЖ барлық органдары үшiн мiндеттi болып табылатыны туралы фактіні 
заңдастыру қажет.

ҚР ІІМ қызметкерлерінің арасында төтенше жағдайлар туындаған жағдайда оның теріс 
салдарын жою және жаңа төтенше жағдайлардың пайда болуын алдын алу үшін оперативті 
штаб құрылады. Олардың кәсіби біліктілігі ТЖМЖ талаптарына жиі сәйкес келмейді, өйткені, 
төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою проблемасын шешу үшін тағайындалған 
қызметкерлер әрқашан білікті болуы мүмкін емес.

Осы негізде, сондай-ақ тұрақты жұмыс істейтін органдар ретінде ТЖМЖ жедел штабын 
құру дұрыс болар еді. Арнайы оқытылған персонал жүйесі болған жағдайда және арнайы 
құрал-жабдықтар жедел штабы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше 
жағдайлар жөніндегі комитетінің негізі болуы мүмкін. Болашақта осы штабтарға төтенше 
жағдайда іс-әрекет ұйымдастыру үшін жауаптылықты жүктеу керек.

Сондықтан, төтенше жағдайлардың алдын алу және жою кезінде жақсы нәтижеге қол жеткізу 
үшін Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарының және жұмысты ұйымдастыру 
мемлекеттік жүйесін қайта қарау қажет. Төтенше жағдайлардың алдын алу және жою үшін 
қызметкерлерді оқыту үшін толық жауапты, ҚР ІІМ басқа бөліктерінде өзара әрекеттесетін, 
олардың қызметiн қадағалауды жүзеге асыратын, алынған ақпаратты қамтамасыз ету және 
талдау жүргізетін бір орган құру қажет.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Микеев А.К. Формирование системы российского законодательства в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера // 
Совершенствование системы экстренного реагирования органов внутренних дел и внутренних 
войск на чрезвычайные обстоятельства: Труды Академии / Редколлегия: А.А. Баев и др. – 
М.: Издательство Академии МВД России, 1996. - С.  29-37.

2. Азаматтық қорғау туралы: Қазақстан Республикасының 2014 жылы 11 сәуірдегі Заңы 
// http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000188

3. Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою мемлекеттік жүйесі туралы: 
Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 28 тамыздағы №1298 қаулысы // http://emer.gov.
kz/npa/postanov/doc/1298.doc.

4. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ведомстволары мен аумақтық 
органдардың бекіту туралы: Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 1 
қазандағы № 662 бұйрығы // http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1400009792

5. Рачкаускас А.В. К вопросу об эффективности управления силами ОВД в чрезвычайных 
ситуациях  // Совершенствование системы экстренного реагирования органов внутренних 
дел и внутренних войск на чрезвычайные обстоятельства: Труды Академии / Редколлегия: 
А.А. Баев и др. – М.: Издательство Академии МВД России, 1996. - С. 37-44.

ТҮЙІН 
Мақалада авторлар Қазақстан Республикасының заңнамасында көрсетілгендей халықтың 

және аумақтардың табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардан қорғау бойынша 
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бұдан әрі) орталық атқарушы органдарының Төтенше жағдайлар жөніндегі комиссиясы осы 
саладағы ұйымдардың, мекемелер мен қызметтердің іс-қимылдарын үйлестіреді.

Қазіргі заманғы қоғамның аса маңызды мәселесі түрлі сипаттағы төтенше жағдайлар 
салдарын, зиянды әсерлерінің жалғастыру болмысының нәтижесінде тәуекел арттыру факті 
болып табылады. Соңғы жылдары төтенше жағдайларды жою тәжірибесі жалғасып, кең 
ауқымды авариялар мен дүлей апаттар мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының 
Ішкі істер министрлігінің рөлі айтарлықтай өсіп отырғанын көрсетеді.

Алдын алу және заңнамада үлкен назар аударатың құқық қорғау органдарының (бұдан 
әрі - ІІО) қызметінің нысандары мен әдістерін қайта қарау, халықтың қауіпсіздігі пен 
тәртіпті ұйымдастыру Қазақстан Республикасында төтенше жағдайлар салдарын жою қажет. 
«Азаматтық қорғау туралы» ҚР Заңына сәйкес ажырамас бөлігі ретінде ІІО қызметкерлері 
қарастырылуы тиіс.

Іс жүзінде, алдын алу мен апатты жою бойынша мынадай комиссия құрылған:
- Төтенше жағдайлардың алдын алу және жою бойынша ведомствоаралық мемлекеттік 

комиссиясы;
- Аймақтар, қалалар мен аудандардың облыстық төтенше жағдайлар жөніндегі 

комиссиясы;
- Қазақстан Республикасы (бұдан әрі орталық атқарушы органдардың төтенше жағдайлар 

жөніндегі комиссия) - төтенше жағдайлар жөніндегі комиссиясы;
- Мұнай төгілуіне ден қою жөніндегі; көлік секторында қауіпсіздік пен лаңкестікке қарсы 

қамтамасыз ету үшін үйлестіру кеңесі Ұлттық комиссиясы;
- Аймақтық (қалалық) көлік қауіпсіздігі жөніндегі комиссиясы;
- Республикалық және аумақтық эвакуациялау комиссиясы;
- Орталық және жергілікті атқарушы органдардың эвакуациялау және оларды орналастыру 

комиссиясы;
- Азаматтық қорғаныс басшыларының шешімімен құрылған комиссия, төтенше эвакуациялау 

және оларды орналастыру комиссиясы.
Осылайша, адам өмірі мен денсаулығын қорғауда, мәдени, материалдық активтер мен 

қөршаған ортаны барлық деңгейлерде, төтенше жағдайларда қорғау тапсырмасын шешу үшін, 
Қазақстан Республикасының және өз жарғыларының заңнамасына сәйкес, ерікті негізде, 
қоғамдық ұйымдар қатыса алады.

Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Конституциясына сәйкес ТЖМЖ Қазақстан 
Республикасының Президенті және Үкіметі; табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлар саласындағы уәкілетті орган; Қазақстан Республикасының (функционалдық және 
кіші салалық басшылығы) орталық атқарушы органдары басқарады.

Заң шығарушы органның төтенше басқару саласындағы жұмысы дұрыс сараланбағандылығының 
салдарынан Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 1 қазандағы №662 
бұйрығымен «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің аумақтық органдары және 
бөлімдерін бекіту туралы» заңнама пайда болды [4].

Осы құжатқа сәйкес, Төтенше жағдайлар министрлігі, Қазақстан Республикасы (бұдан 
әрі - ҚР ІІМ ТЖК) Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар жөніндегі комитет болып 
қайта құрылды. ТЖК Қазақстан Ішкі істер министрлігінің ведомствосы болып табылады. 
Азаматтық қорғау; табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу 
және жою бойынша; халыққа шұғыл медициналық және психологиялық көмек көрсету; өрт 
қауіпсіздігі және Қазақстанның азаматтық қорғаныс ұйымдары саласындағы ерекшеліктері 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады:

Қазіргі уақытта, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайларды алдын алу және жою 
мемлекеттік құрылымы мен Ресей Федерациясының осындай құрылымы да дерлік ұқсас: Қазақстан 
Республикасында - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің төтенше жағдайлар 
бойынша Комитеті, Ресей Федерациясында - ведомствоаралық комиссия. Жоғарыда аталған 
органдар бірегей функцияларды орындайды. Сондықтан, Ресей доценті А.В. Рачкаускастың 
пікірін атап өткім келеді: «төтенше жағдайлар жөніндегі ведомствоаралық комиссияның 
тиімді жұмыс істеуі үшін назарға соңғы ғылыми әзірлемелерді құқықпен байланыстырған 
жөн:

- Төтенше жағдайлардың алдын алу мен оларды жою жөніндегі федералдық атқарушы 
билік органдарының өзара іс-қимылын жүзеге асыру үшін қажетті шешімдерді өз құзыреті 
шегінде қабылдау;
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өзекті мәселелерін қарастырады. Заңнаманы жоғары дәрежеде қалыптастыру және іске 
асыру, қазіргі заманның мәселелері елдегі әлеуметтік-экономикалық жағдайға байланысты. 
Халықтың және аумақтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, төтенше жағдайларда ескерту мен 
жою мәселелері өзекті болып отыр. ТЖ-да бірыңғай құқықтық үдерісті реттеуді ескертуді 
және жағымсыз салдарды жоюды қалыптастыру маңызды рөл атқарады. ТЖ туындаған кезде 
Қазақстан Республикасының  ІІМ қызметкерлерінің қатарынан жағымсыз жағдайларды 
жою және жаңа туындағанын ескертулер үшін жедел штаб құрылады. Қызметкерлер ТЖ-
да ескертулер мен жоюлар бойынша қойылған тапсырмаларды білікті шешуге әрдайым 
қабілетті емес, себебі олардың кәсіби сапасы МЖТЖ талаптарына сәйкес келмейді. Біздің 
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пРавовоЙ меХанизм внесения попРавок и изменениЙ в конституциЮ  
РоссиЙскоЙ федеРации

Косых А.А.,
преподаватель кафедры теории и истории государства и права Воронежского института ФСИН России, 

кандидат юридических наук, капитан внутренней службы

Значение и ценность Конституции как основного закона государства в становлении его 
демократических, правовых, федеративных и суверенных основ трудно переоценить. Принятие 
в 1993 году Конституции РФ можно по праву считать началом нового этапа обновления 
всей системы отечественного законодательства. Президент РФ В.В. Путин в одном из своих 
выступлений подчеркнул, что «Конституция – это не просто набор правовых формул. Это 
долговременная стратегия развития России, основа для укрепления общественной стабильности 
и достижения социального согласия. И любые наши планы, наши ценностные ориентиры 
мы обязаны сверять с духом и буквой Основного закона» [1].

Несмотря на довольно большой пласт научных работ по проблемам конституционализма, 
роли конституции как основного закона, вопрос о возможности принятия новой конституции, 
порядка пересмотра действующей конституции и внесения в нее поправок и изменений не теряет 
своей актуальности. Одни ученые выступают за реформу Конституции России или, в качестве 
программы минимум, предлагают внести самые необходимые изменения и дополнения в нее, 
мотивируя свою позицию тем, что Конституция подвергается определенной трансформации 
на современном этапе [2]. Сторонники противоположной концепции призывают ввести 
запрет на пересмотр Конституции РФ и отдельных ее положений [3]. Третьи предлагают 
проводить конституционную реформу без внесения каких-либо изменений в ее текст с 
целью обеспечения экономической, политической и социальной стабильности в обществе 
[4]. Четвертые, в свою очередь, выражают убежденность в неизбежности конституционной 
реформы и принятия новой Конституции [5].

Стабильность и неизменность Конституции - это основа стабильности государственной 
власти, устойчивости и неизменности конституционного строя. Средний возраст конституций 
всех стран составляет 15 лет. Например, в Венесуэле современная конституция, принятая 
в 1999 году, является 26-й по счету, начиная с 1811 года. Ныне действующая Конституция 
РФ является 5-й по счету и 12 декабря 2015 года отметила свой двадцать второй день 
рождения. В этой связи Конституция России является документом, живущим больше, чем 
«среднестатистический» основной закон. За период своего существования в Конституцию РФ 
внесено немало изменений и корректировок. Это связано как с незначительными поправками 
(например, изменение наименования субъекта), так и с более основательными, влекущими 
за собой ряд изменений в затрагиваемой сфере (например, объединение Верховного суда и 
Высшего арбитражного суда, увеличение срока полномочий Президента РФ и т.д.). Рассмотрим 
подробнее механизм внесения изменений и поправок в Конституцию РФ.

Конституция РФ является «жесткой», поскольку предусмотрен особый порядок ее принятия 
и внесения в нее изменений. По этому поводу дал пояснения Конституционный Суд РФ, 
подчеркнув, что поправки к Конституции РФ не могут вноситься с помощью принятия 
федерального закона, так как для внесения поправок необходима более сложная процедура в 
силу указания на это статей 108 и 136 Конституции РФ [6]. Кроме того, Президент Российской 
Федерации уполномочен отклонить федеральный закон на стадии его утверждения, что 
не предусмотрено при принятии федерального конституционного закона о поправках к 
Конституции РФ.

Анализ главы 9 «Конституционные поправки и пересмотр конституции» позволяет, в первую 
очередь, выделить субъектов, управомоченных вносить предложения о поправках и пересмотре 
Конституции. В соответствии со статьей 134, к ним относятся: «Президент Российской 
Федерации, Совет Федерации и Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации, Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) 
органы субъектов Российской Федерации, а также группа численностью не менее одной 
пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы» [7]. Как отмечает 
П.А. Астафичев, возникает некоторая «неопределенность в вопросе о том, в какой орган 
должны вноситься предложения, указанные в ст. 134» [8]. Данное суждение не является 
бесспорным, так как Федеральный закон от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ (ред. от 08.03.2015 г.) 
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өзекті мәселелерін қарастырады. Заңнаманы жоғары дәрежеде қалыптастыру және іске 
асыру, қазіргі заманның мәселелері елдегі әлеуметтік-экономикалық жағдайға байланысты. 
Халықтың және аумақтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, төтенше жағдайларда ескерту мен 
жою мәселелері өзекті болып отыр. ТЖ-да бірыңғай құқықтық үдерісті реттеуді ескертуді 
және жағымсыз салдарды жоюды қалыптастыру маңызды рөл атқарады. ТЖ туындаған кезде 
Қазақстан Республикасының  ІІМ қызметкерлерінің қатарынан жағымсыз жағдайларды 
жою және жаңа туындағанын ескертулер үшін жедел штаб құрылады. Қызметкерлер ТЖ-
да ескертулер мен жоюлар бойынша қойылған тапсырмаларды білікті шешуге әрдайым 
қабілетті емес, себебі олардың кәсіби сапасы МЖТЖ талаптарына сәйкес келмейді. Біздің 
ойымызша, тұрақты жұмыс істейтін МЖТЖ органы сияқты  жедел штабты құру дұрыс болады. 
Демек, ТЖ-ды ескерту мен жою бойынша жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін Қазақстан 
Республикасының ІІО-ның қызметінің ұйымдастырылуын және мемлекеттік жүйесін қайта 
қарау қажет; ТЖ-да ескертулер мен жою үшін қызметкерлердің дайындығына толық жауап 
беретін, олардың қызметінің орындалуын қадағалайтын, қабылданған ақпаратты жіберетін 
және саралайтын Қазақстан Республикасы ІІМ-нің басқа да бөлімшелерімен әрекеттес 
біртұтас орган құру қажет. 
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«О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» 
закрепляет, что «предложения о поправке к Конституции РФ вносятся в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации» [9].

В статье 135 говорится о том, что предложение о внесении изменений в главы 1 («Основы 
конституционного строя»), 2 («Права и свободы человека и гражданина») и 9 («Конституционные 
поправки и пересмотр Конституции») Конституции РФ рассматриваются Конституционным 
Собранием при условии, что данное предложение будет поддержано 3/5 от общего числа 
членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ.

Далее в ч. 3 ст. 135 говорится о том, какие действия совершаются в случае поддержания 
предложения о внесении изменений в главы 1, 2 и 9:  Конституционное Собрание принимает 
одно из двух возможных решений: 

1. Подтверждает неизменность Конституции Российской Федерации;
2. Разрабатывает проект новой Конституции Российской Федерации, который принимается 

2/3 голосов от общего числа членов Конституционного Собрания или выносится на 
референдум.

Однако, несмотря на предусмотренную Конституцией РФ возможность внесения изменений 
в рассматриваемые главы, стоит признать, что они являются «особо» защищенными. Дело в 
том, что в системе государственной власти отсутствует такой орган, как Конституционное 
Собрание. Кроме того, не принят Федеральный конституционный закон, регламентирующий 
правовой статус, полномочия, состав, порядок образования или прекращения деятельности 
и иные вопросы, связанные с деятельностью Конституционного Собрания. 

Орган, похожий по своим полномочиям на Конституционное Собрание, созывался в 
России только один раз. В 1993 году Президент РФ Б.Н. Ельцин собрал Конституционное 
совещание. Его сформировали из представителей федеральных и региональных органов 
власти, делегатов политических партий, общественных организаций и религиозных конфессий. 
Данный орган фактически и создавал Конституцию, по которой Российская Федерация живет 
с 1993 года.

Вопрос о принятии закона, регламентирующего правовой статус Конституционного 
Собрания, неоднократно обсуждался в высших органах государственной власти. Так, например, 
в марте 2012 года Д.А. Медведев поручил администрации президента «подумать о разработке 
соответствующего закона» [10]. В сентябре 2015 года законопроект был подготовлен и 
внесен на рассмотрение в Государственную Думу. Однако законопроект в первом чтении 
был отклонен. 

По нашему мнению, подобные пробелы, существующие в тексте Основного закона 
недопустимы. Наличие подобных пробелов, на наш взгляд, не может оправдываться никакими 
доводами, в том числе доводами, призванными оправдать устойчивость конституционного 
строя и стабильность политического курса в стране. В этой связи считаем целесообразным и 
юридически необходимым осуществить следующие меры: во-первых, принять Федеральный 
конституционный закон «О Конституционном Собрании» и оставить текст Конституции 
неизменным; во-вторых, в случае его принятия и созыва Конституционного Собрания 
вынести на референдум вопрос о невозможности внесения изменений в главы 1, 2 и 9 с 
последующим упразднением Конституционного Собрания.

Прежде чем перейти к рассмотрению порядка внесения поправок в главы 3-8 Конституции 
РФ, хотелось бы отметить о различии понятий «форма» и «порядок». Под формой понимается 
внешнее выражение чего-либо. Под порядком в рассматриваемом контексте необходимо 
понимать юридико-технический механизм принятия правового акта. Конституция Российской 
Федерации в ст. 136 устанавливает, что «поправки к главам 3-8 Конституции РФ принимаются 
в особом порядке, предусмотренном  для принятия федерального конституционного закона» 
[7]. В свою очередь Федеральный закон от 04.03.1998 № 33-ФЗ «О порядке принятия и 
вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» устанавливает, что 
«поправки к главам 3-8 Конституции Российской Федерации принимаются в форме закона 
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации. Под поправкой к 
Конституции РФ понимается любое изменение текста глав 3-8 Конституции РФ. Законодатель 
поясняет, что изменения могут проводиться в форме исключения, дополнения или новой 
редакции какого-либо из положений указанных глав Конституции Российской Федерации. 
Одним законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 
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охватываются взаимосвязанные изменения конституционного текста» [9]. При этом не совсем 
понятно, для чего необходимо порядок принятия закона о поправке к Конституции РФ в 
указанном Федеральном законе № 33-ФЗ дублировать по аналогии с порядком принятия 
федерального конституционного закона.

В соответствии со ст. 108 Конституции РФ, ФКЗ считается принятым, если за него 
проголосовало не менее 2/3 голосов от общего числа депутатов Государственной Думы, и 
он одобрен не менее 3/4 голосов от общего числа членов Совета Федерации. После этого в 
течение 5 дней закон направляется в законодательные (представительные) органы субъектов 
Российской Федерации, которые, в свою очередь, также принимают постановление о законе 
и в течение 14 дней направляют данное постановление в Совет Федерации. Обязательным 
условием вступления в силу закона о поправке к Конституции РФ является  его одобрение 
органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации. 
Принятый федеральный конституционный закон в течение четырнадцати дней подлежит 
подписанию Президентом Российской Федерации и обнародованию. Президент Российской 
Федерации подписывает закон Российской Федерации о поправке к Конституции РФ в 
течение 14 дней, и осуществляет его официальное опубликование. Стоит лишь добавить, 
что закон о поправке к Конституции Российской Федерации поступает в Государственную 
Думу в виде законопроекта и рассматривается в трех чтениях.

В науке конституционного права высказывается мнение, что федеральные конституционные 
законы о поправках к Конституции обладают большей юридической силой, чем иные 
федеральные конституционные законы и их необходимо рассматривать в качестве отдельного 
вида закона [11]. На наш взгляд, данная позиция не является оправданной. Во-первых, по своей 
природе принимаемые федеральные конституционные законы являются «устроительными», 
так как устанавливают новые порядки в сфере конституционно-правового регулирования, 
что указывает на их принадлежность к разряду конституционных законов [12]. Во-вторых, 
порядок вступления в силу нормативного правового акта не является основанием для 
признания его с большей или меньшей юридической силой.

Основанием для внесения изменений в статью 65 Конституции РФ является принятие 
федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию и образовании в 
ее составе нового субъекта Российской Федерации, об изменении конституционно-правового 
статуса субъекта Российской Федерации. 

Часть 2 статьи 137 Конституции РФ гласит, что в случае изменения наименования 
республики, края, области, города федерального значения, автономной области, автономного 
округа новое наименование субъекта Российской Федерации подлежит включению в статью 
65 Конституции РФ. В случае изменения наименования субъекта Российской Федерации 
издаются указы Президента РФ, в которых постановлялось включить в текст Основного 
закона новые наименования субъектов РФ вместо старых названий. Таким образом, имеет 
место упрощенный характер внесения поправок в текст Конституции РФ путем издания 
указа президента.

К настоящему времени в Конституцию Российской Федерации были внесены следующие 
поправки:

1) Указом Президента РФ от 09.01.1996 г. № 20 «О включении новых наименований 
субъектов Российской Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации» вместо 
наименований Ингушская Республика и Республика Северная Осетия в ст. 65 Конституции РФ 
включены наименования Республика Ингушетия и Республика Северная Осетия - Алания.

2) Указом Президента РФ от 10.02.1996 г. № 173 «О включении нового наименования 
субъекта Российской Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации» вместо 
наименования Республика Калмыкия - Хальмг Тангч в ст. 65 Конституции РФ включено 
наименование Республика Калмыкия.

3) Указом Президента РФ от 09.06.2001 г. № 679 «О включении нового наименования 
субъекта Российской Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации» вместо 
наименования Чувашская Республика - Чаваш в ст. 65 Конституции РФ включено наименование 
Чувашская Республика - Чувашия.

4) Указом Президента РФ от 25.07.2003 г. № 841 «О включении нового наименования 
субъекта Российской Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации» вместо 
наименования Ханты-Мансийский автономный округ в ст. 65 Конституции РФ включено 
наименование Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.
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«О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» 
закрепляет, что «предложения о поправке к Конституции РФ вносятся в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации» [9].

В статье 135 говорится о том, что предложение о внесении изменений в главы 1 («Основы 
конституционного строя»), 2 («Права и свободы человека и гражданина») и 9 («Конституционные 
поправки и пересмотр Конституции») Конституции РФ рассматриваются Конституционным 
Собранием при условии, что данное предложение будет поддержано 3/5 от общего числа 
членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ.

Далее в ч. 3 ст. 135 говорится о том, какие действия совершаются в случае поддержания 
предложения о внесении изменений в главы 1, 2 и 9:  Конституционное Собрание принимает 
одно из двух возможных решений: 

1. Подтверждает неизменность Конституции Российской Федерации;
2. Разрабатывает проект новой Конституции Российской Федерации, который принимается 

2/3 голосов от общего числа членов Конституционного Собрания или выносится на 
референдум.

Однако, несмотря на предусмотренную Конституцией РФ возможность внесения изменений 
в рассматриваемые главы, стоит признать, что они являются «особо» защищенными. Дело в 
том, что в системе государственной власти отсутствует такой орган, как Конституционное 
Собрание. Кроме того, не принят Федеральный конституционный закон, регламентирующий 
правовой статус, полномочия, состав, порядок образования или прекращения деятельности 
и иные вопросы, связанные с деятельностью Конституционного Собрания. 

Орган, похожий по своим полномочиям на Конституционное Собрание, созывался в 
России только один раз. В 1993 году Президент РФ Б.Н. Ельцин собрал Конституционное 
совещание. Его сформировали из представителей федеральных и региональных органов 
власти, делегатов политических партий, общественных организаций и религиозных конфессий. 
Данный орган фактически и создавал Конституцию, по которой Российская Федерация живет 
с 1993 года.

Вопрос о принятии закона, регламентирующего правовой статус Конституционного 
Собрания, неоднократно обсуждался в высших органах государственной власти. Так, например, 
в марте 2012 года Д.А. Медведев поручил администрации президента «подумать о разработке 
соответствующего закона» [10]. В сентябре 2015 года законопроект был подготовлен и 
внесен на рассмотрение в Государственную Думу. Однако законопроект в первом чтении 
был отклонен. 

По нашему мнению, подобные пробелы, существующие в тексте Основного закона 
недопустимы. Наличие подобных пробелов, на наш взгляд, не может оправдываться никакими 
доводами, в том числе доводами, призванными оправдать устойчивость конституционного 
строя и стабильность политического курса в стране. В этой связи считаем целесообразным и 
юридически необходимым осуществить следующие меры: во-первых, принять Федеральный 
конституционный закон «О Конституционном Собрании» и оставить текст Конституции 
неизменным; во-вторых, в случае его принятия и созыва Конституционного Собрания 
вынести на референдум вопрос о невозможности внесения изменений в главы 1, 2 и 9 с 
последующим упразднением Конституционного Собрания.

Прежде чем перейти к рассмотрению порядка внесения поправок в главы 3-8 Конституции 
РФ, хотелось бы отметить о различии понятий «форма» и «порядок». Под формой понимается 
внешнее выражение чего-либо. Под порядком в рассматриваемом контексте необходимо 
понимать юридико-технический механизм принятия правового акта. Конституция Российской 
Федерации в ст. 136 устанавливает, что «поправки к главам 3-8 Конституции РФ принимаются 
в особом порядке, предусмотренном  для принятия федерального конституционного закона» 
[7]. В свою очередь Федеральный закон от 04.03.1998 № 33-ФЗ «О порядке принятия и 
вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» устанавливает, что 
«поправки к главам 3-8 Конституции Российской Федерации принимаются в форме закона 
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации. Под поправкой к 
Конституции РФ понимается любое изменение текста глав 3-8 Конституции РФ. Законодатель 
поясняет, что изменения могут проводиться в форме исключения, дополнения или новой 
редакции какого-либо из положений указанных глав Конституции Российской Федерации. 
Одним законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 
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5) Федеральным конституционным законом от 25.03.2004 г. № 1-ФКЗ «Об образовании 
в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате 
объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа» вместо субъектов 
Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ в Конституцию РФ включен новый 
субъект - Пермский край. Федеральный конституционный закон вступил в силу 26 марта 
2004 г. Новый субъект считается образованным с 1 декабря 2005 г.

6) Федеральным конституционным законом от 14.10.2005 г. № 6-ФКЗ «Об образовании 
в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате 
объединения Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа 
и Эвенкийского автономного округа» вместо субъектов Красноярский край, Таймырский 
(Долгано-Ненецкий) автономный округ и Эвенкийский автономный округ в Конституцию РФ 
включен новый субъект - Красноярский край. Федеральный конституционный закон вступил 
в силу 19 октября 2005 г. Новый субъект считается образованным с 1 января 2007 г.

7) Федеральным конституционным законом от 12.07.2006 г. № 2-ФКЗ «Об образовании 
в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате 
объединения Камчатской области и Корякского автономного округа» вместо субъектов 
Камчатская область и Корякский автономный округ в Конституцию РФ включен новый 
субъект - Камчатский край. Федеральный конституционный закон вступил в силу 15 июля 
2006 г. Новый субъект считается образованным с 1 июля 2007 г.

8) Федеральным конституционным законом от 30.12.2006 г. № 6-ФКЗ «Об образовании 
в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате 
объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа» вместо 
субъектов Иркутская область и Усть-Ордынский Бурятский автономный округ в Конституцию 
РФ включен новый субъект - Иркутская область. Федеральный конституционный закон вступил 
в силу 11 января 2007 г. Новый субъект считается образованным с 1 января 2008 г.

9) Федеральным конституционным законом от 21.07.2007 г. № 5-ФКЗ «Об образовании 
в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате 
объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа» вместо 
субъектов Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ в Конституцию РФ 
включен новый субъект - Забайкальский край. Федеральный конституционный закон вступил 
в силу 26 июля 2007 г. Новый субъект считается образованным с 1 марта 2008 г.

10) Законом Российской Федерации о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ 
«Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и Государственной 
Думы» срок полномочий Президента РФ увеличен с четырех до шести лет, а срок, на который 
избирается очередной созыв Государственной думы, увеличен с четырех до пяти лет.

11) Законом Российской Федерации о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ 
«О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства Российской 
Федерации» введена обязанность Правительства РФ представлять Государственной Думе 
ежегодные отчеты, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой.

12) Законом Российской Федерации о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 г. № 
2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» 
введены изменения, касающиеся объединения Верховного и Высшего арбитражного судов в 
Верховный суд (ст. 83, 102, 104, 125, 126 и 129 Конституции РФ). Также изменилось название 
главы 7 - Судебная власть и прокуратура (ранее - «Судебная власть»). Кроме того, данный 
закон к ведению Совета Федерации отнес назначение на должность не только Генерального 
прокурора РФ, но и его заместителей (п. 3 ст. 102 Конституции РФ).

13) Федеральным конституционным законом от 21.03.2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» были 
образованы два новых субъекта – Республика Крым и город федерального значения Севастополь. 
Федеральный конституционный закон вступил в силу 24 марта 2014 г. 

14) Законом Российской Федерации о поправке к Конституции РФ от 21.07.2014 г. № 11-
ФКЗ «О Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» введено новое 
полномочие Президента РФ - п. е.2 «назначает и освобождает представителей Российской 
Федерации в Совете Федерации». Аналогичные изменения внесены в ст. 95, регламентирующую 
состав и порядок образования палат Федерального Собрания Российской Федерации.

Таким образом, проведенный анализ позволяет заключить, что поправки к Конституции 
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Российской Федерации можно классифицировать в зависимости от ряда факторов:
1. В зависимости от сферы вносимых поправок и изменений:
а) в сфере федеративного устройства Российской Федерации. Данные поправки касаются как 

качественного изменения состава субъектов Российской Федерации (изменение наименования 
субъекта или его конституционно-правового статуса), так и количественного (образование 
нового субъекта путем объединения нескольких в один, выделение нового субъекта, принятие 
субъекта в состав федерации и т.д.);

б) в сфере президентской власти (увеличение срока полномочий Президента РФ);
в) в сфере судебной власти и прокуратуры (объединение Верховного и Высшего арбитражного 

судов в Верховный Суд Российской Федерации);
г) в сфере законодательной и исполнительной власти (обязанность Правительства РФ 

представлять Государственной Думе ежегодные отчеты, в том числе по вопросам, поставленным 
Государственной Думой).

2. В зависимости от механизма внесения поправок и изменений:
а) упрощенный механизм внесения изменений в Конституцию РФ. Заключается во внесении 

изменений в Конституцию РФ путем  издания указа Президентом РФ. Применяется для 
внесения изменений, связанных с корректировкой наименования субъектов Российской 
Федерации, указанных в ст. 65 Конституции РФ;

б) стандартный механизм внесения изменений в Конституцию РФ. Заключается во внесении 
изменений в Конституцию РФ путем принятия закона Российской Федерации о поправке к 
Конституции РФ. Применяется для внесения поправок к главам 3-8 Конституции РФ. Закон 
о внесении поправок считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 голосов 
от общего числа депутатов Государственной Думы, и он одобрен не менее 3/4 голосов от 
общего числа членов Совета Федерации. При обязательном условии его одобрения органами 
законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации;

в) усложненный механизм изменения Конституции РФ. Заключается во внесении 
изменений в главы 1, 2 и 9 Конституции РФ путем созыва Конституционного собрания. В 
целях реализации данного механизма считаем целесообразным и юридически необходимым 
осуществить следующие меры: во-первых, принять Федеральный конституционный закон 
«О Конституционном Собрании» и оставить текст Конституции неизменным; во-вторых, в 
случае его принятия и созыва Конституционного Собрания вынести на референдум вопрос 
о невозможности внесения изменений в главы 1, 2 и 9 с последующим упразднением 
Конституционного Собрания.
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5) Федеральным конституционным законом от 25.03.2004 г. № 1-ФКЗ «Об образовании 
в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате 
объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа» вместо субъектов 
Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ в Конституцию РФ включен новый 
субъект - Пермский край. Федеральный конституционный закон вступил в силу 26 марта 
2004 г. Новый субъект считается образованным с 1 декабря 2005 г.

6) Федеральным конституционным законом от 14.10.2005 г. № 6-ФКЗ «Об образовании 
в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате 
объединения Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа 
и Эвенкийского автономного округа» вместо субъектов Красноярский край, Таймырский 
(Долгано-Ненецкий) автономный округ и Эвенкийский автономный округ в Конституцию РФ 
включен новый субъект - Красноярский край. Федеральный конституционный закон вступил 
в силу 19 октября 2005 г. Новый субъект считается образованным с 1 января 2007 г.

7) Федеральным конституционным законом от 12.07.2006 г. № 2-ФКЗ «Об образовании 
в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате 
объединения Камчатской области и Корякского автономного округа» вместо субъектов 
Камчатская область и Корякский автономный округ в Конституцию РФ включен новый 
субъект - Камчатский край. Федеральный конституционный закон вступил в силу 15 июля 
2006 г. Новый субъект считается образованным с 1 июля 2007 г.

8) Федеральным конституционным законом от 30.12.2006 г. № 6-ФКЗ «Об образовании 
в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате 
объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа» вместо 
субъектов Иркутская область и Усть-Ордынский Бурятский автономный округ в Конституцию 
РФ включен новый субъект - Иркутская область. Федеральный конституционный закон вступил 
в силу 11 января 2007 г. Новый субъект считается образованным с 1 января 2008 г.

9) Федеральным конституционным законом от 21.07.2007 г. № 5-ФКЗ «Об образовании 
в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате 
объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа» вместо 
субъектов Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ в Конституцию РФ 
включен новый субъект - Забайкальский край. Федеральный конституционный закон вступил 
в силу 26 июля 2007 г. Новый субъект считается образованным с 1 марта 2008 г.

10) Законом Российской Федерации о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ 
«Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и Государственной 
Думы» срок полномочий Президента РФ увеличен с четырех до шести лет, а срок, на который 
избирается очередной созыв Государственной думы, увеличен с четырех до пяти лет.

11) Законом Российской Федерации о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ 
«О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства Российской 
Федерации» введена обязанность Правительства РФ представлять Государственной Думе 
ежегодные отчеты, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой.

12) Законом Российской Федерации о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 г. № 
2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» 
введены изменения, касающиеся объединения Верховного и Высшего арбитражного судов в 
Верховный суд (ст. 83, 102, 104, 125, 126 и 129 Конституции РФ). Также изменилось название 
главы 7 - Судебная власть и прокуратура (ранее - «Судебная власть»). Кроме того, данный 
закон к ведению Совета Федерации отнес назначение на должность не только Генерального 
прокурора РФ, но и его заместителей (п. 3 ст. 102 Конституции РФ).

13) Федеральным конституционным законом от 21.03.2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» были 
образованы два новых субъекта – Республика Крым и город федерального значения Севастополь. 
Федеральный конституционный закон вступил в силу 24 марта 2014 г. 

14) Законом Российской Федерации о поправке к Конституции РФ от 21.07.2014 г. № 11-
ФКЗ «О Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» введено новое 
полномочие Президента РФ - п. е.2 «назначает и освобождает представителей Российской 
Федерации в Совете Федерации». Аналогичные изменения внесены в ст. 95, регламентирующую 
состав и порядок образования палат Федерального Собрания Российской Федерации.

Таким образом, проведенный анализ позволяет заключить, что поправки к Конституции 
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ТҮЙІН
Мақала Ресей Федерациясы Конституциясына түзетулер мен өзгертулер енгізу тетігіне талдауға 

арналған. Жүргізілген талдаудың нәтижесінде автор Ресей Федерациясы Конституциясына 
өзгертулер мен түзетулерді енгізу тәртібін келесі топтарға жіктейді: 1) түзетулер енгізудің 
жеңілдетілген тетігі; 2) түзетулер енгізудің стандартты тетігі; 3) Конституцияны өзгертудің 
күрделенген тетігі 

РЕЗЮМЕ
Cтатья посвящена анализу механизма внесения поправок и изменений в Конституцию 

Российской Федерации. В результате проведенного анализа автор классифицирует порядок 
внесения изменений и поправок в Конституцию Российской Федерации на следующие 
группы: 1) упрощенный механизм внесения поправок; 2) стандартный механизм внесения 
поправок; 3) усложненный механизм изменения Конституции. 

reSume
The article is devoted to the analysis of the mechanism of amendments and changes in the 

Constitution of the Russian Federation. As a result of the conducted analysis, the author classifies 
the changes and amendments to the Constitution of the Russian Federation into the following 
groups: 1) simplified amendment process; 2) standard amendment process; 3) complicated process 
of changes of the Constitution.

25 лет независимости Республики казаХстан - великиЙ путЬ 
свеРшениЙ 

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

кандидат философских наук, доцент, полковник полиции

2016 год – это год, олицетворяющий особый период в жизни каждого казахстанца. Мы 
становимся свидетелями торжественного празднования 25-летия со дня провозглашения 
Независимости Республики Казахстан. На протяжении 25-ти лет, совершив невероятный 
рывок в историческом развитии, казахстанцы сообща трудятся над созданием сильного, 
динамичного, современного государства под руководством Лидера Нации, Президента 
Республики Казахстан Н. А. Назарбаева.

Казахстан вышел на качественно новый этап государственного строительства, переход к 
которому определен Пятью институциональными реформами, выдвинутыми Главой нашего 
государства. Базовым вектором Плана нации стала общенациональная патриотическая идея 
«Мәңгілік Ел», суть которой – в формировании Нации будущего для успешного вхождения 
Казахстана в число 30 наиболее развитых государств мира.

Сегодня с гордостью называем себя гражданами Независимого Казахстана – сильного и 
успешного государства. За годы Независимости Республики Казахстан было много сделано, и 
предстоит дальше развивать сильное гражданско-правовое общество. В чем суть построения 
гражданско-правового общества? Для раскрытия основного содержания гражданско-правового 
общества покажем единство и взаимосвязь понятий «правовое государство» и «гражданское 
общество».

1 секция         Г.Т.	кульжанова 
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Понятие «правовое государство» - это фундаментальная общечеловеческая ценность, такая 
же, как демократия, гуманизм, права человека, политические и экономические свободы, 
либерализм и другие. Суть идеи правового государства - в господстве права в общественной 
и политической жизни, наличии суверенной правовой власти.

Правовое государство создается в процессе длительного исторического развития. Поэтому 
в Конституции Республики Казахстан записано, что страна встала на путь формирования 
правового государства.

Первым показателем правового государства является верховенство закона, его господство 
в общественной жизни должны регулироваться посредством законов, Конституция 
ориентирует законодательный орган на это обстоятельство. В соответствии с Конституцией 
Парламент Республики Казахстан «вправе издавать законы, которые регулируют важнейшие 
общественные отношения, устанавливают основополагающие принципы и нормы, касающиеся 
правосубъектности физических и юридических лиц, гражданских прав и свобод… основ 
организации и деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, 
государственной и воинской службы» и т.д.

Важным принципом правового государства является обязательность для всех государственных 
органов, должностных лиц выполнения требований законов. Законы исходят, главным 
образом от государства, его органов. Следовательно, в первую очередь, само государство 
берет на себя обязательство соблюдать требования законов. Во всех случаях реализация 
восходит к государству, либо они обеспечивают применение законов, либо они применяют 
меры воздействия на нарушителей и т.д. Принимая законы, государство не только берет 
обязательство выполнять требования законов, но и следит за всем ходом выполнения 
положений законов всеми субъектами.

Другим важным условием выполнения гражданами положений законов является формирование 
их правосознания. Этому вопросу не уделялось должного внимания. Коренное изменение 
отношения государства к вопросам правового просвещения населения началось с постановления 
Президента Республики Казахстан от 21 июня 1995 года «О мерах по осуществлению правового 
всеобщего обучения» в стране. Это – акт большого политического значения, в его основе 
лежит идея обеспечения формирования правового государства. В нем предусматривается 
обучение правовым и нравственным нормам с дошкольного возраста. Правовым обучением 
охватываются граждане всех возрастов и всех слоев, независимо от сферы обучения, работы 
и служебного положения вплоть до министров. И законопослушные граждане, и безупречно 
исполняющие законы государственные служащие, и нарушители законов формируются с 
детского возраста.

Наряду с формированием правового государства идея построения гражданского общества 
стала одним из приоритетных направлений государственной стратегии реформ, основу 
которой составляет программа демократизации, предложенная Президентом страны.

Порой гражданское общество отождествляется с государством. В результате теряется 
специфика этих образований. Отсюда четко выявляется необходимость понимания всей сущности 
самого гражданского общества, путей его становления и потенциальных возможностей. Изучая 
проблему гражданского общества в Казахстане, не следует отбрасывать все положительное, 
что выработало человечество за довольно продолжительный период построения гражданского 
общества в других странах мира. Во многих высокоразвитых странах существуют полноценные 
гражданские общества, а вернее будет сказать, эти страны достигли такого уровня развития 
благодаря сформировавшемуся гражданскому обществу, которое вывело их на путь общественного 
прогресса. Граждане этих стран знают и желают использовать свои права и выполнять свои 
обязанности, обладают достаточной правовой культурой. От активности, правосознания, 
самоорганизации гражданского общества во многом зависят показатели уровня жизни в целом. 
Поэтому нашей стране следует учитывать опыт зарубежных стран, которые достигли в этой 
области сравнительно больших результатов. Создание открытого демократического, гражданского 
общества, общества, опирающегося на право, ответственность и предприимчивость граждан 
стоит в ряду важнейших фундаментальных задач в нашей стране в силу демократизации 
общественной жизни и усвоения уроков тоталитарного прошлого, отголоски которого еще 
накладывают заметный отпечаток на современную жизнь.

Становление гражданского общества и развитие демократии в стране находятся в тесной 
взаимосвязи: чем более развито гражданское общество, тем демократичнее государство. 
Поэтому развитие Казахстана как динамичного, современного государства с высокими 
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ТҮЙІН
Мақала Ресей Федерациясы Конституциясына түзетулер мен өзгертулер енгізу тетігіне талдауға 

арналған. Жүргізілген талдаудың нәтижесінде автор Ресей Федерациясы Конституциясына 
өзгертулер мен түзетулерді енгізу тәртібін келесі топтарға жіктейді: 1) түзетулер енгізудің 
жеңілдетілген тетігі; 2) түзетулер енгізудің стандартты тетігі; 3) Конституцияны өзгертудің 
күрделенген тетігі 

РЕЗЮМЕ
Cтатья посвящена анализу механизма внесения поправок и изменений в Конституцию 

Российской Федерации. В результате проведенного анализа автор классифицирует порядок 
внесения изменений и поправок в Конституцию Российской Федерации на следующие 
группы: 1) упрощенный механизм внесения поправок; 2) стандартный механизм внесения 
поправок; 3) усложненный механизм изменения Конституции. 

reSume
The article is devoted to the analysis of the mechanism of amendments and changes in the 

Constitution of the Russian Federation. As a result of the conducted analysis, the author classifies 
the changes and amendments to the Constitution of the Russian Federation into the following 
groups: 1) simplified amendment process; 2) standard amendment process; 3) complicated process 
of changes of the Constitution.

25 лет независимости Республики казаХстан - великиЙ путЬ 
свеРшениЙ 

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

кандидат философских наук, доцент, полковник полиции

2016 год – это год, олицетворяющий особый период в жизни каждого казахстанца. Мы 
становимся свидетелями торжественного празднования 25-летия со дня провозглашения 
Независимости Республики Казахстан. На протяжении 25-ти лет, совершив невероятный 
рывок в историческом развитии, казахстанцы сообща трудятся над созданием сильного, 
динамичного, современного государства под руководством Лидера Нации, Президента 
Республики Казахстан Н. А. Назарбаева.

Казахстан вышел на качественно новый этап государственного строительства, переход к 
которому определен Пятью институциональными реформами, выдвинутыми Главой нашего 
государства. Базовым вектором Плана нации стала общенациональная патриотическая идея 
«Мәңгілік Ел», суть которой – в формировании Нации будущего для успешного вхождения 
Казахстана в число 30 наиболее развитых государств мира.

Сегодня с гордостью называем себя гражданами Независимого Казахстана – сильного и 
успешного государства. За годы Независимости Республики Казахстан было много сделано, и 
предстоит дальше развивать сильное гражданско-правовое общество. В чем суть построения 
гражданско-правового общества? Для раскрытия основного содержания гражданско-правового 
общества покажем единство и взаимосвязь понятий «правовое государство» и «гражданское 
общество».
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стандартами качества жизни возможно только на основе активизации человеческого потенциала, 
предприимчивости граждан и дальнейшего становления гражданского общества. Для этого 
в республике сложились необходимые объективные предпосылки, которые дополняются 
такими субъективными факторами, как наличие политической воли руководства страны и, 
прежде всего, ее Президента Н.А. Назарбаева, к проведению дальнейшей демократизации 
и политической модернизации казахстанского общества.

Формирование гражданского общества актуализирует в общественном сознании населения 
Казахстана идеалы демократического и правового государства. Идеология открытого гражданского 
общества основывается на взаимном признании приоритетов прав человека и интересов всех 
гражданских институтов. Их реализация способствует усилению общественного понимания и 
согласия. В этом случае в наиболее оптимальной форме обеспечивается согласование интересов 
гражданского общества и повышение эффективности государственной политики.

Стратегическое направление развития общества и государства определила принятая в 1995 
году Конституция Республики Казахстан. В ней была отражена необходимость обеспечения 
последовательной реализации в законодательстве курса на строительство демократического, 
правового, светского и социального государства, основанного на принципах приоритета прав 
и свобод человека и гражданина, верховенства права, разделения единой государственной 
власти на ветви и их согласованного функционирования с использованием системы сдержек и 
противовесов. При этом приоритет прав человека следует гармонично сочетать с интересами 
общества и государства [1].

На основе Конституции Республики Казахстан 1995 года создано новое конституционное 
право, в соответствии с которым прочно утвердилась президентская форма правления, наиболее 
приемлемая для нашего государства. Произошло разделение единой государственной власти 
на три ее ветви. Все более плодотворно функционирует постоянно действующий двухпалатный 
Парламент. Приняты меры по укреплению и совершенствованию исполнительной власти. 
Создана единая судебная система, приняты меры по обеспечению независимости судей. 
Получило дальнейшее развитие гражданское право, регулирующее отношения частной 
собственности, гражданского общества, свободного предпринимательства. Важной составной 
частью реформы явилась реорганизация судов и системы правоохранительных органов, 
направленная на повышение эффективности их правозащитной деятельности.

Главным условием формирования и укрепления гражданского общества является реализация 
демократических, правовых принципов развития государства. К ним относятся: верховенство 
закона; равноправие граждан; разделение властей; независимая судебная система; развитое 
местное самоуправление; эффективная многопартийность; независимые свободные средства 
массовой информации; демократические и свободные выборы; гражданские инициативы; защита 
прав и свобод человека и гражданина. Все эти аспекты конституционно закреплены.

Следует подчеркнуть, что Казахстан, являясь демократическим государством, создал основу 
для развития гражданского общества. Утверждение господства закона и конституционного 
правопорядка-это задача как самой государственной власти, так и гражданского общества. 
Этот процесс надо рассматривать как взаимообусловленный. При этом следует подчеркнуть 
заинтересованное участие в нем гражданского общества в лице таких его институтов, как 
научное сообщество, средства массовой информации, политические партии и движения, 
профсоюзы и общественные объединения. Будучи молодым независимым государством, 
Казахстан встречается с множеством проблем на пути к строительству демократического 
общества. Ведется постоянная работа по совершенствованию работы институтов гражданского 
общества.

Вовлечение общества в дело укрепления законности и правопорядка имеет много форм. 
Одна из важнейших - участие различных общественных структур в процессе создания 
законов, имеющих огромное значение для страны, затрагивающих интересы широких слоев 
граждан, способствующих самоопределению и саморазвитию гражданского общества.

В п. 2 статьи 1 Конституции Республики Казахстан сказано, что основополагающими 
принципами деятельности Республики являются: общественное согласие и политическая 
стабильность, экономическое развитие на благо всего народа, казахстанский патриотизм, 
решение наиболее важных вопросов государственной жизни демократическими методами, 
включая голосование на республиканском референдуме или в Парламенте. В рамках этого 
Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым 15 ноября 2002 года было подписано 
распоряжение о постоянно действующем Совещании по выработке предложений по дальнейшей 
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демократизации и развитию гражданского общества [2]. В его состав были включены 
депутаты Парламента, члены Правительства, представители Администрации Президента 
и других государственных органов, руководители или иные представители политических 
партий и неправительственных организаций. Этот шаг можно рассматривать как новый этап 
политической либерализации общества.

В состав участников совещания глава государства предложил включить депутатов 
парламента, членов правительства, представителей администрации президента и других 
государственных органов, руководителей и представителей любых политических партий и 
неправительственных организаций. Правительству поручено обеспечить широкую гласность 
деятельности этого совещания, принять меры по его организационному и техническому 
обеспечению. Информация по итогам и конкретным результатам работы совещания будет 
систематически представляться президенту республики [3].

Предложение Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева о создании 
постоянно действующего Совещания по выработке предложений по дальнейшей демократизации 
и развитию гражданского общества является логическим продолжением демократизации 
нашей Республики.

В работе постоянно действующего рабочего органа по развитию роли гражданского 
общества могут принимать участие не только представители государственных структур, но и 
лидеры политических партий, общественных движений, неправительственных организаций, 
национально-культурных центров, религиозных конфессий. То есть осуществляется постоянный 
диалог между всеми структурами общества.

В первые годы республика была вынуждена сосредоточиться на экономических проблемах. 
На данном этапе созданы предпосылки для дальнейшей демократизации нашего государства. 
Власть обдуманно инициирует широкий общественный диалог, открывает простор для 
институтов гражданского общества.

2 ноября 2004 года выходит Указ «О Национальной комиссии по вопросам демократизации и 
гражданского общества при Президенте Республики Казахстан», который выступил в качестве 
последующего шага на пути дальнейшей демократизации общества. Этот консультативно-
совещательный орган был образован в целях развития общенационального диалога по 
важнейшим вопросам политического развития Казахстана. Указом также были утверждены 
положение о Национальной комиссии и её персональный состав. В состав Национальной 
комиссии были включены представители различных партий, что создает возможность для 
диалога в рамках гражданского общества.

В марте 2006 г. совершенствование деятельности Парламента Казахстана и дальнейшая 
программа реформ стала предметов рассмотрения государственной комиссии по разработке 
и конкретизации демократических реформ [4].

Одну из важнейших ролей в формировании и развитии гражданского общества играют 
независимые средства массовой информации. Для создания системы независимых средства 
массовой информации необходимо формирование конкурентной среды на рынке средств массовой 
информации, основанной на равноправном допуске к этому рынку как отечественных, так и 
зарубежных финансово-промышленных групп и медийных компаний. Это позволит создать 
правовые и экономические условия для цивилизованного информационного бизнеса. Только 
экономически эффективные средства массовой информации могут свободно и ответственно 
выполнять свою общественную миссию.

Взаимосвязь становления гражданского общества и правового государства можно объяснить 
несколькими причинами, по которым становится понятным, почему данные процессы 
не могут существовать отдельно друг от друга, и почему развитие и функционирование 
одного ведет к непосредственному изменению другого. Во-первых, гражданское общество 
является одним из важных и мощных рычагов в системе «сдержек» и «противовесов» 
стремлению политической власти к абсолютному господству. Для выполнения этой миссии 
у него есть немало средств: активное участие в избирательных кампаниях и референдумах, 
большие возможности в формировании общественного мнения, возможности в организации 
кампании сопротивления проведению тех или иных государственных реформ. Во-вторых, 
само гражданское общество нуждается в государственной поддержке, поэтому представители 
организаций активно участвуют в работе ряда государственных органов. В-третьих, государство 
в высокой степени заинтересовано во взаимодействии с гражданским обществом, так как 
именно гражданское общество есть источник легитимности политической власти, в сложные 
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стандартами качества жизни возможно только на основе активизации человеческого потенциала, 
предприимчивости граждан и дальнейшего становления гражданского общества. Для этого 
в республике сложились необходимые объективные предпосылки, которые дополняются 
такими субъективными факторами, как наличие политической воли руководства страны и, 
прежде всего, ее Президента Н.А. Назарбаева, к проведению дальнейшей демократизации 
и политической модернизации казахстанского общества.

Формирование гражданского общества актуализирует в общественном сознании населения 
Казахстана идеалы демократического и правового государства. Идеология открытого гражданского 
общества основывается на взаимном признании приоритетов прав человека и интересов всех 
гражданских институтов. Их реализация способствует усилению общественного понимания и 
согласия. В этом случае в наиболее оптимальной форме обеспечивается согласование интересов 
гражданского общества и повышение эффективности государственной политики.

Стратегическое направление развития общества и государства определила принятая в 1995 
году Конституция Республики Казахстан. В ней была отражена необходимость обеспечения 
последовательной реализации в законодательстве курса на строительство демократического, 
правового, светского и социального государства, основанного на принципах приоритета прав 
и свобод человека и гражданина, верховенства права, разделения единой государственной 
власти на ветви и их согласованного функционирования с использованием системы сдержек и 
противовесов. При этом приоритет прав человека следует гармонично сочетать с интересами 
общества и государства [1].

На основе Конституции Республики Казахстан 1995 года создано новое конституционное 
право, в соответствии с которым прочно утвердилась президентская форма правления, наиболее 
приемлемая для нашего государства. Произошло разделение единой государственной власти 
на три ее ветви. Все более плодотворно функционирует постоянно действующий двухпалатный 
Парламент. Приняты меры по укреплению и совершенствованию исполнительной власти. 
Создана единая судебная система, приняты меры по обеспечению независимости судей. 
Получило дальнейшее развитие гражданское право, регулирующее отношения частной 
собственности, гражданского общества, свободного предпринимательства. Важной составной 
частью реформы явилась реорганизация судов и системы правоохранительных органов, 
направленная на повышение эффективности их правозащитной деятельности.

Главным условием формирования и укрепления гражданского общества является реализация 
демократических, правовых принципов развития государства. К ним относятся: верховенство 
закона; равноправие граждан; разделение властей; независимая судебная система; развитое 
местное самоуправление; эффективная многопартийность; независимые свободные средства 
массовой информации; демократические и свободные выборы; гражданские инициативы; защита 
прав и свобод человека и гражданина. Все эти аспекты конституционно закреплены.

Следует подчеркнуть, что Казахстан, являясь демократическим государством, создал основу 
для развития гражданского общества. Утверждение господства закона и конституционного 
правопорядка-это задача как самой государственной власти, так и гражданского общества. 
Этот процесс надо рассматривать как взаимообусловленный. При этом следует подчеркнуть 
заинтересованное участие в нем гражданского общества в лице таких его институтов, как 
научное сообщество, средства массовой информации, политические партии и движения, 
профсоюзы и общественные объединения. Будучи молодым независимым государством, 
Казахстан встречается с множеством проблем на пути к строительству демократического 
общества. Ведется постоянная работа по совершенствованию работы институтов гражданского 
общества.

Вовлечение общества в дело укрепления законности и правопорядка имеет много форм. 
Одна из важнейших - участие различных общественных структур в процессе создания 
законов, имеющих огромное значение для страны, затрагивающих интересы широких слоев 
граждан, способствующих самоопределению и саморазвитию гражданского общества.

В п. 2 статьи 1 Конституции Республики Казахстан сказано, что основополагающими 
принципами деятельности Республики являются: общественное согласие и политическая 
стабильность, экономическое развитие на благо всего народа, казахстанский патриотизм, 
решение наиболее важных вопросов государственной жизни демократическими методами, 
включая голосование на республиканском референдуме или в Парламенте. В рамках этого 
Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым 15 ноября 2002 года было подписано 
распоряжение о постоянно действующем Совещании по выработке предложений по дальнейшей 
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периоды гражданское общество становится мощной силой, поддерживающей государство. 
В-четвертых, специфика гражданского общества, автономный характер и независимость 
составляющих его организаций не исключают непредсказуемость их действий, поэтому 
логичными являются усилия государства, направленные на создание различных форм 
контроля над его развитием.

Особенностью развития гражданского общества в Казахстане было почти полное отсутствие 
его реальных основ. Необходимо было создать условия для возникновения и дальнейшего 
формирования гражданского общества с учётом опыта других стран, а также конкретно – 
исторических особенностей развития нашей страны.

Сразу после провозглашения независимости был принят ряд законов о приватизации и 
разгосударствлении, также законы о частной собственности. Именно частная собственность 
является первой из главных причин возникновения и функционирования гражданского 
общества, и делает существование гражданского общества необходимым.

Введение частной собственности привело к развитию свободной рыночной экономики, 
реализующую права и свободы граждан в экономической сфере жизнедеятельности 
общества.

Происшедшие события привели к возникновению в обществе многочисленных, разнообразных 
интересов, удовлетворение которых было возможно только через дальнейшее развитие 
институтов гражданского общества.

Развитие частной собственности и рыночных отношений сделало гражданское общество 
необходимым. В стране возникли многочисленные организации, объединения, ассоциации, 
центры, союзы, фонды, движения, отвечающие всем характеристикам гражданского общества. 
Экономические, политические, юридические основы формирования гражданского общества 
в Казахстане зафиксированы в ее Конституции.

Становление гражданского общества в Казахстане вызвало в жизни новые тенденции, 
внесло изменения в ранее существовавшие общественные организации, привело к созданию 
новых организаций и объединений.

В заключение отметим, что правовое государство и гражданское общество существуют в 
определенном единстве и взаимосвязи. Как и правовое государство, гражданское общество 
сами по себе представляют относительно автономные системы, в правовом же ключе – 
являются подсистемами общей и единой правовой национальной системы. Взаимоотношения 
гражданского общества и правового государства в значительной степени регулируются 
нормами публичного права, с помощью которых государство осуществляет охрану и защиту 
прав и свобод граждан, а также многочисленных институтов гражданского общества.

Таким образом, пройденный Казахстаном путь показал успешное развитие экономических 
процессов и соблюдение политических прав и свобод граждан. Суть совместного развития 
правового государства и гражданского общества – это содействие процессу демократизации 
общества, укреплению гарантий индивидуальной свободы, чести и достоинства личности 
– человека и гражданина.
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Местное самоуправление является важнейшим элементом демократического государственного 
устройства. Наряду с сочетанием интересов на государственном уровне Российской Федерации 
и ее субъектов необходимо сочетание интересов каждого отдельного города, поселка, деревни, 
каждой каким-либо образом обособленной населенной территории. Роль выразителя таких 
интересов и призвано сыграть местное самоуправление. Чтобы эта роль была действенной, 
необходимо наличие у него достаточных полномочий для самостоятельного решения вопросов 
защиты интересов населения, проживающего на подведомственной территории.

Хотя о сущности  и проблемах местного самоуправления заговорили относительно 
недавно, для того чтобы основательно разобраться с его правовыми и экономическими 
основами необходимо обратиться к прошлому, поскольку основы управления территорией 
не могут рассматриваться вне связи с историческим этапом развития общества, общими 
закономерностями и особенностями становления федеративных отношений. В России 
институт местного самоуправления имеет многовековые корни, связанные еще с реформами 
Ивана IV, когда из всего государства была выделена часть земель для обслуживания царского 
двора. Все что не входило в этот состав, т.е. вся остальная земля именовалась земщиной и 
управлялась земскими боярами. Представители земщины собирались по призыву московского 
правительства для решения важных административных и политических государственных дел. 
Такие «совещания» назывались Земскими Соборами. Они считались органами государственного 
управления и действовали со второй половины XVI в. в течение 150 лет [3].

Но наиболее последовательно и широко местное самоуправление стало складываться 
в России лишь во второй половине XIX столетия, когда в 1864 году вступило в силу 
«Положение о губернских и уездных земских учреждениях», в основе которого лежал 
принцип разграничения полномочий земства с государственными органами. Первоначально 
в соответствии с «Положением…» земские учреждения должны были заниматься только 
хозяйственными вопросами, однако в последствии круг их полномочий значительно расширился, 
и включал вопросы оказания помощи здравоохранению, земледелию, народнму образованию, 
улучшению местных путей сообщения, содержанию земской почты и др. [2].   

Важно отметить тот факт, что земские органы управления вводились в России не сразу, 
а постепенно по мере накопления опыта и создания необходимых условий на той или иной 
территории. За первые 11 лет своего существования земские реформы коснулись лишь 34 
из 90 губерний России, а к февралю 1917 года этот вид самоуправления существовал в 43 
губерниях.

Земская система того времени выглядела следующим образом (рис.1):

Рис.1. Структура земских органов управления  
(1865-1917 гг.)

Необходимо обратить внимание на одну особенность: земство не имело своих структур 
как на уровне государства в целом, так и на нижестоящих уровнях – в волостях и селениях, 
где функции управления осуществлялись сельскими общинами.  Земские органы на имели 
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периоды гражданское общество становится мощной силой, поддерживающей государство. 
В-четвертых, специфика гражданского общества, автономный характер и независимость 
составляющих его организаций не исключают непредсказуемость их действий, поэтому 
логичными являются усилия государства, направленные на создание различных форм 
контроля над его развитием.

Особенностью развития гражданского общества в Казахстане было почти полное отсутствие 
его реальных основ. Необходимо было создать условия для возникновения и дальнейшего 
формирования гражданского общества с учётом опыта других стран, а также конкретно – 
исторических особенностей развития нашей страны.

Сразу после провозглашения независимости был принят ряд законов о приватизации и 
разгосударствлении, также законы о частной собственности. Именно частная собственность 
является первой из главных причин возникновения и функционирования гражданского 
общества, и делает существование гражданского общества необходимым.

Введение частной собственности привело к развитию свободной рыночной экономики, 
реализующую права и свободы граждан в экономической сфере жизнедеятельности 
общества.

Происшедшие события привели к возникновению в обществе многочисленных, разнообразных 
интересов, удовлетворение которых было возможно только через дальнейшее развитие 
институтов гражданского общества.

Развитие частной собственности и рыночных отношений сделало гражданское общество 
необходимым. В стране возникли многочисленные организации, объединения, ассоциации, 
центры, союзы, фонды, движения, отвечающие всем характеристикам гражданского общества. 
Экономические, политические, юридические основы формирования гражданского общества 
в Казахстане зафиксированы в ее Конституции.

Становление гражданского общества в Казахстане вызвало в жизни новые тенденции, 
внесло изменения в ранее существовавшие общественные организации, привело к созданию 
новых организаций и объединений.

В заключение отметим, что правовое государство и гражданское общество существуют в 
определенном единстве и взаимосвязи. Как и правовое государство, гражданское общество 
сами по себе представляют относительно автономные системы, в правовом же ключе – 
являются подсистемами общей и единой правовой национальной системы. Взаимоотношения 
гражданского общества и правового государства в значительной степени регулируются 
нормами публичного права, с помощью которых государство осуществляет охрану и защиту 
прав и свобод граждан, а также многочисленных институтов гражданского общества.

Таким образом, пройденный Казахстаном путь показал успешное развитие экономических 
процессов и соблюдение политических прав и свобод граждан. Суть совместного развития 
правового государства и гражданского общества – это содействие процессу демократизации 
общества, укреплению гарантий индивидуальной свободы, чести и достоинства личности 
– человека и гражданина.
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своего полноценного исполнительного  аппарата, в связи с чем им приходилось проводить 
практически все свои решения при помощи правительственных чиновников, т.е., являясь 
по положению самостоятельной негосударственной структурой, они реально находились 
под достаточно жестким контролем государства. Так губернатору, который назначался 
непосредственно императором, предоставлялось право надзора за деятельностью земских 
учреждений, а все возникшие споры и жалобы частных лиц и учреждений на земство 
разбирались Правительствующим Сенатом.

Таким образом, практика тех лет показала наличие явных и скрытых противоречий между 
государственной и негосударственной системами управления. Прежде всего, это связано с 
неопределенностью разграничения компетенций и ответственности между уровнями власти. 
Нередко возникали противоречия между земствами уездов и губерний, когда нижестоящая власть 
не хотела выполнять решения вышестоящей. Также возникали споры между распорядительной 
и исполнительной властью в рамках земских институтов и др. [3].

Одной из причин возникающих  конфликтов являлась недостаточность средств на 
финансирование земских расходов, которые делились на обязательные и необязательные. 
К первой группе относились расходы общегосударственные, исполнение которых было 
возложено на уровне земства: устройство и ремонт больших дорог, содержание тюрем и многое 
другое. Вторая группа -   непосредственные (прямые) расходы земств: развитие местной 
торговли, обеспечение населения продовольствием, содействие кустарным промыслам и 
прочие. Выполнение как обязательных, так и необязательных функций требовало от земств 
значительных финансовых затрат. Положение 1864 года ориентировало  земские учреждения 
на работу в условиях самофинансирования. Становлению земских финансов способствовала 
децентрализация бюджета страны, если ранее бюджет государства российского был единым, 
то с началом проведения земских реформ губернские и уездные земли имели свой бюджет. 
Его доходы состояли  из нескольких источников, представленных на  рис.2.

Рис. 2. Доходы земских бюджетов
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этого уровня самоуправления была определена волостная управа, которой передавалась 
вся полнота власти на местах.  Однако в условиях продолжающейся войны финансово-
экономическая работа волостных земских учреждений могла быть обеспечена лишь при 
поддержке из центра. 

После октября 1917 года внимание к местному самоуправлению несколько ослабло, но 
не исчезло. Модель местного самоуправления советского периода имела свои особенности, 
суть которых сводится к следующему: 

- местные органы власти являлись по существу одновременно и органами государственной 
власти и государственного управления, то есть местного самоуправления как института 
гражданского общества в «чистом виде» не существовало;

- система местных бюджетов как финансово-экономической основы местного самоуправления 
рассматривалась в качестве неразрывной  составной части единой общегосударственной 
финансовой системы и включала краевые, областные, окружные, районные, городские, 
сельские и поселковые бюджеты.

В разные периоды становления и развития Советского государства происходила либо 
централизация финансов и ослабление роли местных бюджетов (1920-1930 гг., кон. 1960-х 
- нач.1970-х гг.), либо напротив – децентрализация и усиление их роли (кон.1940-х – 1950-е 
гг.,  кон. 1970-х – 1980-е гг.), что было обусловлено внутренними и внешнеэкономическими 
условиями.

Таким образом, проанализировав развитие местного самоуправления в России, нельзя 
не отметить тот факт, что в разные исторические эпохи этот   институт территориального 
управления имел общие черты, не потерявшие своей актуальности и сегодня:

1) усложнение хозяйственных связей, рост всех видов бюджетных расходов и поиск 
новых источников финансирования подталкивал центральную власть к необходимости 
использования новых форм организации управления на местах;

2) отделение органов местного самоуправления от государственных с целью передачи 
части социальных и иных задач на местный уровень - с одной стороны, а с другой – жесткий 
контроль, связанный с нежеланием центральной власти потерять свое влияние на процессы, 
происходящие на местах;

3) нечеткость в разделении полномочий и ответственности государственных и местных 
органов самоуправления;

4) возможность каждого гражданина участвовать в принятии решений, провозглашенная 
на бумаге, на практике не работала; 

5) различный экономический потенциал территорий, приводящий к росту их неравенства 
в возможностях решения ключевых хозяйственных проблем;

6) недостаточность средств для осуществления функций, возложенных на органы местного 
самоуправления.

Таким образом, опыт развития системы местного самоуправления в России показал, 
что реальная основа для эффективного функционирования  систем управления социально-
экономическим развитием территорий может состоять только в создании условий и прямой 
заинтересованности органов местного самоуправления в направлении укрепления и развития 
их собственной экономической базы.
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ТҮЙІН
Мақалада Ресейдегі жергілікті өзін-өзі басқарудың қалыптасу кезеңдері қарастырылған.  

XIX ғ. екінші жартысындағы оның қаржылық қамтамасыз етілуінің ұйымдастырылуына ерекше 
көңіл бөлінген. Қазіргі таңда да өзектілігін жоймаған негізгі мәселелер анықталған.

РЕЗЮМЕ
В статье рассмотрены этапы становления местного самоуправления в России, особое 
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своего полноценного исполнительного  аппарата, в связи с чем им приходилось проводить 
практически все свои решения при помощи правительственных чиновников, т.е., являясь 
по положению самостоятельной негосударственной структурой, они реально находились 
под достаточно жестким контролем государства. Так губернатору, который назначался 
непосредственно императором, предоставлялось право надзора за деятельностью земских 
учреждений, а все возникшие споры и жалобы частных лиц и учреждений на земство 
разбирались Правительствующим Сенатом.

Таким образом, практика тех лет показала наличие явных и скрытых противоречий между 
государственной и негосударственной системами управления. Прежде всего, это связано с 
неопределенностью разграничения компетенций и ответственности между уровнями власти. 
Нередко возникали противоречия между земствами уездов и губерний, когда нижестоящая власть 
не хотела выполнять решения вышестоящей. Также возникали споры между распорядительной 
и исполнительной властью в рамках земских институтов и др. [3].

Одной из причин возникающих  конфликтов являлась недостаточность средств на 
финансирование земских расходов, которые делились на обязательные и необязательные. 
К первой группе относились расходы общегосударственные, исполнение которых было 
возложено на уровне земства: устройство и ремонт больших дорог, содержание тюрем и многое 
другое. Вторая группа -   непосредственные (прямые) расходы земств: развитие местной 
торговли, обеспечение населения продовольствием, содействие кустарным промыслам и 
прочие. Выполнение как обязательных, так и необязательных функций требовало от земств 
значительных финансовых затрат. Положение 1864 года ориентировало  земские учреждения 
на работу в условиях самофинансирования. Становлению земских финансов способствовала 
децентрализация бюджета страны, если ранее бюджет государства российского был единым, 
то с началом проведения земских реформ губернские и уездные земли имели свой бюджет. 
Его доходы состояли  из нескольких источников, представленных на  рис.2.
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внимание уделено организации его финансового обеспечения во второй половине XIX 
столетия, выявлены основные проблемы, не потерявшие своей актуальности и в настоящее 
время. 

reSume
The article considers the stages of formation of local self-government in Russia, special 

attention is paid to the organization of its financial support in the second half of the XIX century, 
the basic problems, which have not lost their relevance in the present time, are considered.

ҚазаҚстан Республикасы ішкі істеР оРгандаРы Қызметіндегі адам 
және азаматтың ҚұҚыҚтаРын ҚоРғаудағы кеЙбіР аспектілеР туРалы

Пилецкая Е.Н.,
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы МҚП кафедрасының аға оқытушысы, 

құқық қорғау қызметінің магистрі, полиция капитаны
Өтебеков Е.К.,

ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы МҚП кафедрасының аға оқытушысы, 
полиция подполковнигі

Қазіргі таңдағы қазақстандық қоғамның дамуы кезеңінде адам және азаматтың құқықтары 
мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету бүгінгі күннің басты міндеті. Қазақстан 
Республикасы Конституциясының 1-бабы біздің мемлекетіміздің ең жоғарғы құндылығын 
атап көрсетті – ол адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары [1]. 

Ішкі істер органдары жеке құрамының көпшілігі өздерінің қызметтік міндеттерін білікті 
қолданады, жоғары рухани және моральдық қасиеттерге ие, заңмен берілген құқықтарды 
тура қолданады. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдарында 
726 қызметкер өздерінің қызметтік міндеттерін орындау барысында қайтыс болды, осы 
әрекеттерімен батырлық пен ержүректікті дәлелдеді. 904 қызметкер мемлекеттік марапаттармен 
марапатталды, өкінішке орай оның 93 қызметкеріне өлгеннен кейін берілді [2]. Ішкі істер 
органдары қызметкерлерінің алдында көптеген міндеттер тұр, олар азаматтардың сенімінен 
шығу, қажетті және адал қызмет ету – бұл ауыр да жауапты іс, ол екінің-бірінің қолынан 
келе бермейді.

Бірақ тәжірибелік қызметте бір жағы ержүректік қызмет жасап жатса, кейбір полицияның 
жекелеген қызметкерлері азаматтарға дөрекілік көрсетіп, шағымдарын ескермей, кей 
жағдайларда заңды бұзуға дейін баратындар да бар. Осыған орай азаматтардың қорқынышы 
мен көңіл толмаушылығы артып, билікке деген адалануы мен сенімсіздігі өседі. Нәтижесінде 
соңғы 3 жылда 1591 құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне қылмыстық іс қозғалды 
(алдын-ала тергеу және тергеу кезінде заңсыздыққа бой алдырғандары үшін, айыптылар 
мен күдіктілерге қатысты қинау элементтерін қолданғандары үшін, сыбайлас жемқорлық 
қылмыстары үшін және т.б.). 

Соңғы жылдардағы тәжірибе адам және азамат құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз 
етуде ішкі істер органдарының қызметінің жеткіліксіз эффективтілігі көрсетіліп отыр, бұл 
объективтік және субъективтік сипаттарға ие. 

Адам және азамат құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету аясындағы ішкі істер 
органдарының қызметі азаматтардың құқықтарын өзіндік, жоспарлы, сапалы және толық 
жүзеге асыру үшін келесі бағыттарды қосады:

- халыққа әлеуметтік көмек, азаматтарға әртүрлі деңгейдегі қызметтерді көрсетуден көрінеді: 
хабар-ошарсыз кеткендерді іздестіру, қылмыстан жапа шеккендерге көмек, ақпараттық 
көмектер, кеңестер және т.б.;

- қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, ол тұлғаның 
қолсұғылмаушылық құқықтарына, ар-намыс құқықтарын қорғауға, денсаулығын сақтау 
құқықтарына, тұрғын үйге қолсұғылмаушылық құқықтарына және азаматтардың басқа да 
субъективтік құқықтарына кепілдік береді;

- азаматтардың жеке қауіпсіздігін қамтамасыз ету, бұл азаматтардың маңызды өмірлік 
көзқарастарын қамтамасыз етуге, ішкі және сыртқы қауіптерден қорғауға, құқық бұзушылықтардың 
алдын алуға және т.б. бағытталған [3, c.135].

1 секция    е.Н. Пилецкая,	е.к. Өтебеков
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Азаматтардың өздерінің құқықтары мен бостандықтарын нақты бекітуді және кепілдік 
беруді жүзеге асыру – біздің мемлекетімізде құқықтық заңдылықты қалыптастырудың 
маңызды құралы.

Ішкі істер органдары қызметі аясындағы құқықтық заңдылықты бекітудің негізгі сапалы 
бағыттарына келесі жағдайларды көрсетуге болады:

- қызметкерлер мен олардың отбасыларына заңнамамен берілген әлеуметтік көмектер 
мен кепілдіктерді шындық түрде жүзеге асыру, қызметкердің қызметін материалдық және 
моральдық жүйемен қажетті ынталандыру – осылардың арқасында ішкі істер органдарының 
қызметкері өзінің қызметтік міндеттерін нақты және қажетті деңгейде орындайды;

- ішкі істер органдарына қызметке кіретін үміткерлерді мұқият таңдау, бұл ішкі істер 
органдарының қызметтік міндеттерін және этикалық стандарттарын орындауда немқұрайлылық 
танытатындардың көлемін жоғалтуға септігін тигізеді (әрбір оныншы жас қызметкер органнан 
бірінші жылғы қызметінің ішінде жұмыстан шығады, оның ішінде әрбір төртіншісі – жағымсыз 
себептермен шығарылады);

- ішкі істер органдарындағы ішкі қауіпсіздік қызметінің жұмысын белсенділендіру 
– заңдылықты бұзуға бейім қызметкерлерді табуға және өтірігін ашуға бағытталған іс-
шараларды жүргізу;

- қызметкерлердің кәсіби біліктілігін көтеруді бекіту, ведомствалық мамандарды даярлау 
және қайта даярлау жүйесін қайта қарау, маман қажеттілік жүйесін анықтауды енгізу, жоғарғы 
білімді және мамандық бойынша еңбек өтілі мен тәжірибесі бар мамандарды қабылдауға 
көшу; 

- заңдылықты бекітудің маңызды міндетіне басшылықтың жеке құраммен жеке-тәрбие 
жұмысын жүргізу жатады. Қызметке кіріскен барлық жас мамандар міндетті түрде кәсіби 
біліктілікті бейімдеу бағдарламасымен және тәжірибелі мамандардың тәлімгерлігімен 
қамтамасыз етілуі қажет;

- төтенше жағдайларда қызметкерлерді дұрыс әрекеттер жасауға үйрету, табельдік 
қаруды дұрыс қолдануға бейімдеу, бұл кемшіліктерді тиып және тәжірибелік деңгейде 
заңдылық деңгейін көтереді. Осы мақсатта жерлікті атқарушы органдармен бірлесіп құқық 
қорғау органдарын спорттық-атыс кешендерімен, мамандандырылған палигондармен және 
зертханалармен қамтамасыз ету сұрақтары шешіледі;

- ұжымдарда моральдық-психологиялық климатты бекіту. Қызметкерлердің моральдық-
адамгершіліктік қасиеттерін көтерудегі маңызды қадам болып үміткерлерді таңдағанда, 
аттестациядан өткенде және қызметкерді жоғары лауазымға тағайындағанда полиграфтық 
зерттеулер енгізілді;

- құқық қорғау жүйесіне халықтың сенім деңгейін арттыру, ішкі істер органдарының 
қызметкерінде жағымды үлгі қалыптастыру үшін имидждік, ойындық және деректі фильмдер, 
бейне роликтер, телебағдарламалар, билбордтар, ақпараттық-түсіндірмелік акциялар және 
т.б.;

- заңдылықты бекіту жұмысындағы басты эффективті шара қызметкердің өзінің жұмысының 
маңыздылығын, өзінің жұмысының жауаптылығын сезінуінде.

Осыған сәйкес, заңдылық пен ішкі істер органдарының жағдайынан мемлекеттегі қоғамдық 
тәртіптің жағдайы, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету, адамның 
өмірі, денсаулығы, ар-намысы, мүлкі және басқа да құқықтары мемлекетпен қорғалатыны 
туралы жағдай жасау.
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внимание уделено организации его финансового обеспечения во второй половине XIX 
столетия, выявлены основные проблемы, не потерявшие своей актуальности и в настоящее 
время. 

reSume
The article considers the stages of formation of local self-government in Russia, special 

attention is paid to the organization of its financial support in the second half of the XIX century, 
the basic problems, which have not lost their relevance in the present time, are considered.

ҚазаҚстан Республикасы ішкі істеР оРгандаРы Қызметіндегі адам 
және азаматтың ҚұҚыҚтаРын ҚоРғаудағы кеЙбіР аспектілеР туРалы

Пилецкая Е.Н.,
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы МҚП кафедрасының аға оқытушысы, 

құқық қорғау қызметінің магистрі, полиция капитаны
Өтебеков Е.К.,

ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы МҚП кафедрасының аға оқытушысы, 
полиция подполковнигі

Қазіргі таңдағы қазақстандық қоғамның дамуы кезеңінде адам және азаматтың құқықтары 
мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету бүгінгі күннің басты міндеті. Қазақстан 
Республикасы Конституциясының 1-бабы біздің мемлекетіміздің ең жоғарғы құндылығын 
атап көрсетті – ол адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары [1]. 

Ішкі істер органдары жеке құрамының көпшілігі өздерінің қызметтік міндеттерін білікті 
қолданады, жоғары рухани және моральдық қасиеттерге ие, заңмен берілген құқықтарды 
тура қолданады. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдарында 
726 қызметкер өздерінің қызметтік міндеттерін орындау барысында қайтыс болды, осы 
әрекеттерімен батырлық пен ержүректікті дәлелдеді. 904 қызметкер мемлекеттік марапаттармен 
марапатталды, өкінішке орай оның 93 қызметкеріне өлгеннен кейін берілді [2]. Ішкі істер 
органдары қызметкерлерінің алдында көптеген міндеттер тұр, олар азаматтардың сенімінен 
шығу, қажетті және адал қызмет ету – бұл ауыр да жауапты іс, ол екінің-бірінің қолынан 
келе бермейді.

Бірақ тәжірибелік қызметте бір жағы ержүректік қызмет жасап жатса, кейбір полицияның 
жекелеген қызметкерлері азаматтарға дөрекілік көрсетіп, шағымдарын ескермей, кей 
жағдайларда заңды бұзуға дейін баратындар да бар. Осыған орай азаматтардың қорқынышы 
мен көңіл толмаушылығы артып, билікке деген адалануы мен сенімсіздігі өседі. Нәтижесінде 
соңғы 3 жылда 1591 құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне қылмыстық іс қозғалды 
(алдын-ала тергеу және тергеу кезінде заңсыздыққа бой алдырғандары үшін, айыптылар 
мен күдіктілерге қатысты қинау элементтерін қолданғандары үшін, сыбайлас жемқорлық 
қылмыстары үшін және т.б.). 

Соңғы жылдардағы тәжірибе адам және азамат құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз 
етуде ішкі істер органдарының қызметінің жеткіліксіз эффективтілігі көрсетіліп отыр, бұл 
объективтік және субъективтік сипаттарға ие. 

Адам және азамат құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету аясындағы ішкі істер 
органдарының қызметі азаматтардың құқықтарын өзіндік, жоспарлы, сапалы және толық 
жүзеге асыру үшін келесі бағыттарды қосады:

- халыққа әлеуметтік көмек, азаматтарға әртүрлі деңгейдегі қызметтерді көрсетуден көрінеді: 
хабар-ошарсыз кеткендерді іздестіру, қылмыстан жапа шеккендерге көмек, ақпараттық 
көмектер, кеңестер және т.б.;

- қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, ол тұлғаның 
қолсұғылмаушылық құқықтарына, ар-намыс құқықтарын қорғауға, денсаулығын сақтау 
құқықтарына, тұрғын үйге қолсұғылмаушылық құқықтарына және азаматтардың басқа да 
субъективтік құқықтарына кепілдік береді;

- азаматтардың жеке қауіпсіздігін қамтамасыз ету, бұл азаматтардың маңызды өмірлік 
көзқарастарын қамтамасыз етуге, ішкі және сыртқы қауіптерден қорғауға, құқық бұзушылықтардың 
алдын алуға және т.б. бағытталған [3, c.135].

1 секция    е.Н. Пилецкая,	е.к. Өтебеков
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бағытталған, сонымен қатар азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын өз бетінше 
сапалы және толық түрде жүзеге асыруға қажетті қолайлы жағдайларды жасау үшін 
ұйымдастырушылық шаралары ұсынылған. Жүргізілген саралау-сараптаулар бірқатар 
құқықтық сипаттағы мәселелерді анықтауға септігін тигізді, бұл мәселелерді шешу адам 
және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, сақтау және жүзеге асыруда ішкі 
істер органдары қызметінің тиімділігін жоғарылатады. 

РЕЗЮМЕ
В статье предложены организационные меры, направленные на укрепление правовой 

законности в сфере функционирования органов внутренних дел, а также на создание необходимых 
благоприятных условий для самостоятельной, качественной и полной реализации гражданами 
своих прав и свобод. Проведенный анализ позволил выявить ряд проблем правового характера, 
решение которых позволит повысить эффективность деятельности органов внутренних дел 
по соблюдению, охране и защите прав и свобод человека и гражданина. 

reSume
The article proposed the organizational measures, aimed to strengthening the rule of law in 

the legal functioning of the internal affairs bodies, as well as to create the necessary enabling 
environment for independent, high-quality and full realization by citizens of their rights and 
freedoms. The analysis allowed to identify a number of legal problems, the solution of which will 
allow to raise efficiency of activity of bodies of internal affairs to respect, uphold and protect 
the rights and freedoms of human and citizen.

создание федеРалЬноЙ службы воЙск националЬноЙ гваРдии 
РоссиЙскоЙ федеРации

Татарян В.Г. 
профессор Юридического факультета им. М.М. Сперанского Института права и национальной 

безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации,  Почетный сотрудник налоговой полиции РФ, Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, Академик Евразийской академии административных наук, 
доктор юридических наук, профессор

Указом Президента РФ от 5 апреля 2016 г. № 157 «Вопросы Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации» в целях обеспечения государственной и 
общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь 
статьей № 80 Конституции Российской Федерации, была образована Федеральная служба 
войск национальной гвардии Российской Федерации [1].

Действовавшие многие годы еще и в СССР, а затем почти 25 лет в России, внутренние 
войска Министерства внутренних дел Российской Федерации были преобразованы в Войска 
Национальной гвардии Российской Федерации. 

В соответствии с п. 3. Указа Президента РФ данные войска были выведены из состава МВД 
РФ и введены в структуру Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации.

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации признана 
федеральным органом исполнительной власти, который будет осуществлять функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота 
оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны.

Возглавлять данную Федеральную службу войск национальной гвардии Российской 
Федерации будет Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации, который одновременно будет являться главнокомандующим войсками национальной 
гвардии Российской Федерации, осуществляющим управление войсками национальной 
гвардии Российской Федерации.

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - 
главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации при решении 

1 секция	 	 	 	 	 В.Г. Татарян
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вопросов организации деятельности Федеральной службы, прохождения военной службы 
в войсках национальной гвардии Российской Федерации и службы в Федеральной службе 
пользуется правами и полномочиями, установленными для руководителей федеральных 
органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба (служба).

Президент страны принял решение включить в структуру Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации следующие органы: 

а) органы управления и подразделения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, осуществляющие федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в сфере оборота оружия и в сфере частной охранной 
деятельности, а также вневедомственную охрану, в том числе Центр специального назначения 
вневедомственной охраны Министерства внутренних дел Российской Федерации;

б) специальные отряды быстрого реагирования территориальных органов Министерства 
внутренних дел Российской Федерации;

в) отряды мобильные особого назначения территориальных органов Министерства 
внутренних дел Российской Федерации;

г) Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и авиационные подразделения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации.

В то же время в соответствии с п. 9 в) специальные отряды, отряды мобильные особого 
назначения, Центр специального назначения и авиационные подразделения, названные в 
подпунктах «б» - «г» пункта 4 вышеназванного Указа, будут находиться в оперативном 
подчинении Министра внутренних дел Российской Федерации и соответствующих руководителей 
территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Порядок оперативного подчинения будет устанавливаться Министром внутренних дел 
Российской Федерации по согласованию с директором Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации - Главнокомандующим войсками национальной гвардии 
Российской Федерации. 

До установления указанного порядка авиационная техника авиационных подразделений 
будет использоваться для перевозки сотрудников и имущества органов внутренних дел 
Российской Федерации по решению Министра внутренних дел Российской Федерации.

Следует также отметить, что введение Федеральной службы войск национальной гвардии 
передано в Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана», которое многие 
годы входило в состав Министерства внутренних дел Российской Федерации и в советское 
время называлась «Вневедомственной охраной».

Что касается перечня основных задач, которые обязана будет решать Федеральная служба 
войск национальной гвардии Российской Федерации, то к ним Президент РФ отнес следующие 
семь задач:

а) участие совместно с органами внутренних дел Российской Федерации в охране общественного 
порядка, обеспечении общественной безопасности и режима чрезвычайного положения;

б) участие в борьбе с терроризмом и в обеспечении правового режима контртеррористической 
операции;

в) участие в борьбе с экстремизмом;
г) участие в территориальной обороне Российской Федерации;
д) охрана важных государственных объектов и специальных грузов в соответствии с 

перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации;
е) оказание содействия пограничным органам Федеральной службы безопасности в охране 

Государственной границы Российской Федерации;
ж) осуществление федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в сфере оборота оружия и в сфере частной охранной 
деятельности, а также осуществление вневедомственной охраны.

В соответствии с п. № 11 Указа Федеральная служба войск национальной гвардии Российской 
Федерации является правопреемником Министерства внутренних дел Российской Федерации 
в отношении передаваемых ей органов управления, объединений, соединений, воинских 
частей, военных образовательных организаций высшего образования и иных организаций 
внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также в отношении 
органов управления, подразделений, специальных отрядов, отрядов мобильных особого 
назначения, Центра специального назначения и авиационных подразделений, названных 
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бағытталған, сонымен қатар азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын өз бетінше 
сапалы және толық түрде жүзеге асыруға қажетті қолайлы жағдайларды жасау үшін 
ұйымдастырушылық шаралары ұсынылған. Жүргізілген саралау-сараптаулар бірқатар 
құқықтық сипаттағы мәселелерді анықтауға септігін тигізді, бұл мәселелерді шешу адам 
және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, сақтау және жүзеге асыруда ішкі 
істер органдары қызметінің тиімділігін жоғарылатады. 

РЕЗЮМЕ
В статье предложены организационные меры, направленные на укрепление правовой 

законности в сфере функционирования органов внутренних дел, а также на создание необходимых 
благоприятных условий для самостоятельной, качественной и полной реализации гражданами 
своих прав и свобод. Проведенный анализ позволил выявить ряд проблем правового характера, 
решение которых позволит повысить эффективность деятельности органов внутренних дел 
по соблюдению, охране и защите прав и свобод человека и гражданина. 

reSume
The article proposed the organizational measures, aimed to strengthening the rule of law in 

the legal functioning of the internal affairs bodies, as well as to create the necessary enabling 
environment for independent, high-quality and full realization by citizens of their rights and 
freedoms. The analysis allowed to identify a number of legal problems, the solution of which will 
allow to raise efficiency of activity of bodies of internal affairs to respect, uphold and protect 
the rights and freedoms of human and citizen.
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Указом Президента РФ от 5 апреля 2016 г. № 157 «Вопросы Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации» в целях обеспечения государственной и 
общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь 
статьей № 80 Конституции Российской Федерации, была образована Федеральная служба 
войск национальной гвардии Российской Федерации [1].

Действовавшие многие годы еще и в СССР, а затем почти 25 лет в России, внутренние 
войска Министерства внутренних дел Российской Федерации были преобразованы в Войска 
Национальной гвардии Российской Федерации. 

В соответствии с п. 3. Указа Президента РФ данные войска были выведены из состава МВД 
РФ и введены в структуру Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации.

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации признана 
федеральным органом исполнительной власти, который будет осуществлять функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота 
оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны.

Возглавлять данную Федеральную службу войск национальной гвардии Российской 
Федерации будет Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации, который одновременно будет являться главнокомандующим войсками национальной 
гвардии Российской Федерации, осуществляющим управление войсками национальной 
гвардии Российской Федерации.

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - 
главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации при решении 
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в пункте № 4 настоящего Указа, в том числе по обязательствам, возникшим в результате 
исполнения судебных решений.

При этом ранее занимаемые органами управления, объединениями, соединениями, 
воинскими частями, военными образовательными организациями высшего образования 
и иными организациями внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, а также органами управления, подразделениями, специальными отрядами, 
отрядами мобильными особого назначения, Центром специального назначения и авиационными 
подразделениями, названными в пункте 4 настоящего Указа, здания и сооружения, другое 
недвижимое и движимое имущество со дня вступления в силу настоящего Указа закрепляются 
на праве оперативного управления за Федеральной службой войск национальной гвардии 
Российской Федерации. 

Что касается руководства данной Федеральной службой, то Президент РФ в соответствии с 
п. № 7 Указа разрешил иметь в Федеральной службе войск национальной гвардии Российской 
Федерации шесть заместителей Директора, в том числе: первого заместителя директора 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующего 
войсками Национальной гвардии Российской Федерации; Начальника Главного штаба войск 
Национальной гвардии Российской Федерации - первого заместителя директора Федеральной 
службы войск Национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующего войсками 
Национальной гвардии Российской Федерации; Статс-секретаря - заместителя директора 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующего 
войсками Национальной гвардии Российской Федерации.

При этом важно отметить, что в соответствии с п. 8 Указа Директор Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации - Главнокомандующий войсками национальной 
гвардии Российской Федерации, его первые заместители и заместители приравниваются 
по статусу, размерам оплаты труда, условиям социального и медицинского обеспечения 
соответственно к Федеральному министру, его первому заместителю и заместителям.

Лицам, ранее имевшими специальные звания полиции и проходившим службу в органах 
управления и подразделениях, специальных отрядах, отрядах мобильных особого назначения, 
Центре специального назначения и авиационных подразделениях, названных в пункте 4 Указа, 
и переведенным в Федеральную службу войск национальной гвардии Российской Федерации, 
в соответствии с п. № 9 Указа сохраняются ранее присвоенные специальные звания. 

До вступления в силу Федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской 
Федерации», проект которого уже внесен Президентом страны в Государственную Думу 
РФ на лиц, имеющих специальные звания, переведенных в Федеральную службу войск 
национальной гвардии Российской Федерации, распространяются положения федеральных 
законов от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

Структурно проект вышеназванного ФЗ имеет 31 статью, размещенную в 7-ми главах, в 
том числе: Глава № 1 – «Общие положения», состоящая из семи статей (ст.ст. 1-7); Глава № 
2 – «Полномочия войск национальной гвардии», состоящая из восьми статей (ст.ст. 8-15); 
Глава № 3 – «Применение военнослужащими войск национальной гвардии» физической 
силы, специальных средств, огнестрельного оружия, боевой и специальной техники», 
в которую включены шесть статей (ст.ст. 16 – 21); Глава № 4 – «Личный состав войск 
национальной гвардии» - ст.ст. 22 – 23; Глава № 5 – «Гарантии правовой и социальной защиты 
военнослужащих войск национальной гвардии» - ст.ст. 24 – 27; Глава № 6 – «Финансовое и 
материально-техническое обеспечение войск национальной гвардии» - ст.ст. 29 – 30; Глава 
№ 7. – «Заключительные положения», состоящая лишь из одной краткой статьи № 31.

Как видим, данный проект ФЗ является не 2 страничным документом, и поэтому в данной 
публикации мы кратко остановим внимание читателя лишь на некоторых из них, а уже после 
его принятия и подписания Президентом РФ позволим себе привлечь внимание читателя 
более подробно, с использованием сравнительно-правового анализа ФЗ РФ, а также законов 
стран СНГ и, прежде всего, Республики Казахстан, в котором, кстати, 10 января 2015 года 
был принят Закон Республики Казахстан № 274-V ЗРК  «Национальной  гвардии Республики 
Казахстан» [2].
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Итак, в соответствии со статьей № 1. – «Войска национальной гвардии Российской Федерации 
и их предназначение» проекта Федерального закона № 1037356-6 «О войсках национальной 
гвардии Российской Федерации» «Войска национальной гвардии Российской Федерации 
(далее - войска национальной гвардии) являются государственной военной организацией, 
предназначенной для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина».

Ключевой также является статья № 6. - «Руководство и управление войсками национальной 
гвардии», в которой зафиксировано, что «Руководство войсками национальной гвардии 
осуществляет Президент Российской Федерации. Он определяет задачи органов управления, 
объединений, соединений и воинских частей войск национальной гвардии, утверждает 
структуру и состав войск национальной гвардии (до оперативно-территориального объединения 
включительно), штатную численность военнослужащих и предельную численность федеральных 
государственных гражданских служащих войск национальной гвардии, а также осуществляет 
иные полномочия в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными 
законами.

Руководство и управление войсками национальной гвардии, обучение личного состава 
войск национальной гвардии осуществляются на государственном языке Российской 
Федерации».

В отдельных статьях проекта ФЗ определены их основные задачи, состав, принципы 
деятельности и перечень полномочий, основания применения военнослужащими войск 
Национальной гвардии РФ как физической силы, так и специальных средств, огнестрельного 
оружия, боевой и специальной техники.

В проекте определен порядок комплектования войск личным составом. Законопроект 
предусматривает, что граждане отбираются в войска Национальной гвардии РФ для службы 
по призыву по согласованию с органами Федеральной службы безопасности. При этом не 
допускается привлечения военнослужащих к выполнению задач по обеспечению режима 
чрезвычайного положения, контртеррористической операции на срок более трех месяцев.

В статьях №№ 24 – 27 Главы № 5 подробно прописаны гарантии правовой и социальной 
защиты военнослужащих Национальной гвардии РФ, в т. ч. порядок предоставления им жилых 
помещений и медицинского обеспечения, санаторно- курортное лечение военнослужащих, 
а также членов их семей в медицинских организациях системы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации и проч.

В Указе Президента РФ также оговорено, что до вступления в силу вышеназванного 
федерального закона деятельность войск национальной гвардии Российской Федерации, 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также лиц, 
проходящих военную службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и службу 
в Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, осуществляется 
в соответствии с положениями федеральных законов, определяющих задачи внутренних 
войск Министерства внутренних дел Российской Федерации и полномочия полиции, права 
военнослужащих внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации 
и сотрудников полиции, а также порядок осуществления федерального государственного 
контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере оборота 
оружия и в сфере частной охранной деятельности, и порядок осуществления вневедомственной 
охраны;

Еще одна весьма актуальная норма из Указа регламентировала возможность сохранить 
за лицами, переведенными в Федеральную службу войск национальной гвардии Российской 
Федерации из органов внутренних дел Российской Федерации, состоявшими на учете в качестве 
нуждающихся в жилом помещении, право на включение в список очередников по новому 
месту службы с даты постановки на учет по прежнему месту службы для получения жилого 
помещения либо предоставления единовременной субсидии на его приобретение. А также, 
что особенно понравится членам семей военнослужащих, это норма, позволяющая сохранить 
за лицами, переведенными в Федеральную службу войск национальной гвардии Российской 
Федерации из органов внутренних дел Российской Федерации, до предоставления им жилых 
помещений по договору социального найма или в собственность право на занимаемые ими 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, возникшее до дня вступления 
в силу настоящего Указа.

В заключительном пункте № 21 Указа дано указание внести в структуру федеральных 
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в пункте № 4 настоящего Указа, в том числе по обязательствам, возникшим в результате 
исполнения судебных решений.

При этом ранее занимаемые органами управления, объединениями, соединениями, 
воинскими частями, военными образовательными организациями высшего образования 
и иными организациями внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, а также органами управления, подразделениями, специальными отрядами, 
отрядами мобильными особого назначения, Центром специального назначения и авиационными 
подразделениями, названными в пункте 4 настоящего Указа, здания и сооружения, другое 
недвижимое и движимое имущество со дня вступления в силу настоящего Указа закрепляются 
на праве оперативного управления за Федеральной службой войск национальной гвардии 
Российской Федерации. 

Что касается руководства данной Федеральной службой, то Президент РФ в соответствии с 
п. № 7 Указа разрешил иметь в Федеральной службе войск национальной гвардии Российской 
Федерации шесть заместителей Директора, в том числе: первого заместителя директора 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующего 
войсками Национальной гвардии Российской Федерации; Начальника Главного штаба войск 
Национальной гвардии Российской Федерации - первого заместителя директора Федеральной 
службы войск Национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующего войсками 
Национальной гвардии Российской Федерации; Статс-секретаря - заместителя директора 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующего 
войсками Национальной гвардии Российской Федерации.

При этом важно отметить, что в соответствии с п. 8 Указа Директор Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации - Главнокомандующий войсками национальной 
гвардии Российской Федерации, его первые заместители и заместители приравниваются 
по статусу, размерам оплаты труда, условиям социального и медицинского обеспечения 
соответственно к Федеральному министру, его первому заместителю и заместителям.

Лицам, ранее имевшими специальные звания полиции и проходившим службу в органах 
управления и подразделениях, специальных отрядах, отрядах мобильных особого назначения, 
Центре специального назначения и авиационных подразделениях, названных в пункте 4 Указа, 
и переведенным в Федеральную службу войск национальной гвардии Российской Федерации, 
в соответствии с п. № 9 Указа сохраняются ранее присвоенные специальные звания. 

До вступления в силу Федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской 
Федерации», проект которого уже внесен Президентом страны в Государственную Думу 
РФ на лиц, имеющих специальные звания, переведенных в Федеральную службу войск 
национальной гвардии Российской Федерации, распространяются положения федеральных 
законов от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

Структурно проект вышеназванного ФЗ имеет 31 статью, размещенную в 7-ми главах, в 
том числе: Глава № 1 – «Общие положения», состоящая из семи статей (ст.ст. 1-7); Глава № 
2 – «Полномочия войск национальной гвардии», состоящая из восьми статей (ст.ст. 8-15); 
Глава № 3 – «Применение военнослужащими войск национальной гвардии» физической 
силы, специальных средств, огнестрельного оружия, боевой и специальной техники», 
в которую включены шесть статей (ст.ст. 16 – 21); Глава № 4 – «Личный состав войск 
национальной гвардии» - ст.ст. 22 – 23; Глава № 5 – «Гарантии правовой и социальной защиты 
военнослужащих войск национальной гвардии» - ст.ст. 24 – 27; Глава № 6 – «Финансовое и 
материально-техническое обеспечение войск национальной гвардии» - ст.ст. 29 – 30; Глава 
№ 7. – «Заключительные положения», состоящая лишь из одной краткой статьи № 31.

Как видим, данный проект ФЗ является не 2 страничным документом, и поэтому в данной 
публикации мы кратко остановим внимание читателя лишь на некоторых из них, а уже после 
его принятия и подписания Президентом РФ позволим себе привлечь внимание читателя 
более подробно, с использованием сравнительно-правового анализа ФЗ РФ, а также законов 
стран СНГ и, прежде всего, Республики Казахстан, в котором, кстати, 10 января 2015 года 
был принят Закон Республики Казахстан № 274-V ЗРК  «Национальной  гвардии Республики 
Казахстан» [2].
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органов исполнительной власти утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 
21 мая 2012 г. № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» изменение, 
дополнив раздел I «Федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, 
руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, 
федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным 
министерствам» после слов «Федеральная служба безопасности Российской Федерации 
(федеральная служба)» словами «Федеральная служба войск национальной гвардии Российской 
Федерации (федеральная служба)».

Настоящий Указ вступил в силу со дня его подписания, т.е. 5 апреля 2016 года.
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әскер қызметінің сұрақтары» 2016 жылғы 5 сәуірдегі №157 Жарлығына талдау жасаған. 
Аталған Жарлықпен атқарушы биліктің федералдық органдарына мемлекеттік және қоғамдық 
қауіпсіздікті, адам мен азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарының тиімді 
қорғалуын қамтамасыз етуге міндетті Ресей Федерациясының жаңа Ұлттық Гвардиясының 
Федералдық әскер қызметі енгізілді. 

РЕЗЮМЕ
В статье автором проанализированы основные положения нового Указа Президента РФ 

от 05 апреля 2016 года № 157 «Вопросы Федеральной службы войск Национальной Гвардии 
Российской Федерации». Данным Указом в систему федеральных органов исполнительной 
власти России включена новая Федеральная служба войск Национальной Гвардии Российской 
Федерации, которая должна будет обеспечивать государственную и общественную безопасность, 
более эффективную защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина.

reSume
The author analyzes the main provisions of the new Presidential Decree of April 5, 2016 № 

157 «Questions of the Federal service of national guard troops of the Russian Federation». By 
this Decree in the system on the Federal agencies of the executive power of Russia was included 
the new Federal service of national guard troops of the Russian Federation, it should be ensure 
the state and public safety, more effectiv protection of the constitutional rights and fredom of 
human and citezen.
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1 секция   					е.е. Татарян, В.Г. Татарян



75

общества и государства начала XXI-го столетия, на наш взгляд, будет не безынтересным 
обратить свой взор вспять и предприняв экскурс в историю. 

При этом мы предпримем попытку выяснить, где, когда и кем были разработаны и 
приняты первые противопожарные правовые акты, что они представляли собой по форме 
и содержанию, какие особенности борьбы с пожарами отражали, кто и как был призван 
бороться с нарушениями противопожарных норм, какие меры наказания предусматривались 
за подобные нарушения, а также некоторые другие вопросы, на наш взгляд, представляющие 
как исторический, так и правовой интерес.

В мировой истории пожарного дела мы находим сведения, что в Европе первые правила 
пожарной безопасности появились в Англии еще в начале XI столетия, в эпоху короля 
Английского Вильгельма I (Завоевателя). Поскольку наиболее серьезную опасность в ту пору 
представляло использование открытых очагов внутри зданий, служивших для отопления 
и приготовления пищи, король Английский приказывал на ночь тушить все огни, а очаги 
закрывать специальными крышками. Такая крышка представляла собой металлический лист, 
и носила название «покрывало для огня». Сигналом же к тушению огней и закрыванию 
очагов служил вечерний звон колоколов.

Другой Английский король – Ричард I (Львиное Сердце) в специальном указе, датированном 
XII в., строго предписал, чтобы между соседними зданиями в обязательном порядке возводились 
стены высотой не менее шестнадцати футов (4,8 метра) и толщиной три фута (0,9 метра), 
которые должны были препятствовать распространению огня в случае возникновения пожара. 
Кстати, это историческое правило напоминает нам требования современных строительных 
норм о возведении противопожарных стен и перегородок для предотвращения переброски 
пламени с одного здания на другое. 

Но вместе с тем следует отметить, что все же до Большого Лондонского пожара, происшедшего 
в 1666 г. местные власти очень мало заботились о противопожарных мерах. Лишь после 
того, как в Лондоне в течение пяти дней выгорело 150 га городской застройки, английский 
Парламент «наистрожайше предписал» всем жителям держать в определенных пунктах 
города ведра, пожарные лестницы и водоливные трубы и наблюдать, чтобы они находились 
в полной исправности. А вновь строящиеся дома должны были быть только кирпичными 
или каменными, пожароопасные же помещения в домах не разрешалось заселять» [1].

В Германии же были изданы специальные постановления, обязывающие бюргеров «строить 
дома и кухни с трубами, предусматривать планировку домов и улиц без скученности», населению 
предписывалось весьма «осторожно обращаться с огнем и гасить его в установленное время», 
была введена также и пожарная повинность в случае необходимости тушения пожара [2].

На Руси первые правительственные противопожарные меры были приняты в 1434 г. в 
царствование Василия II (Темного). Эти меры сводились к введению противопожарных 
правил. Они, главным образом, касались обращения с огнем. Населению указывалось, как 
обращаться с огнем и при каких условиях можно им пользоваться [3].

В 1504 г. Указом Великого князя Московского Ивана III были учреждены специальные 
объезды, начальники которых обязаны были наблюдать, «чтобы ни где без крайней надобности 
не топили избы и бани в теплое время года; чтобы никто с огнем не ходил и не держал его 
поздно ночью; чтобы кузнецы и другие ремесленники, которым для работы необходим огонь, 
занимались своим делом в безопасных местах; чтобы с каждых девяти дворов для дневного 
и ночного наблюдения и помощи в случае пожара назначался особый сторож, снабженный 
рогатиной, топором и тому подобным». 

«Объезжие головы» обязаны были устанавливать причины пожара, производить розыск 
виновных и привлекать их к суду, в результате которого по действующим в то время законам 
виновный мог быть приговорен даже к смертной казни.

В Царствование Ивана IV (Грозного), в 1569 г., был принят Указ, которым, в частности, 
жителям Новгорода было предписано «... по улицам, по избам, по своим дворам, по хоромам 
бочки и дщаны (чаны) [4] с водою ставить у дымниц (труб) и веником на шестах на хоромах 
быти на всякой избе» [5]. В 1571 г. данный Указ был дополнен пунктом, в котором запрещалось 
топить избы, и предписывалось новгородцам строить печи «в огородах и по дворам, где 
хлебы печи и калачи» [5].

В том же году в Новгороде по случаю происшедшего пожара впервые было дано полицейское 
распоряжение не допускать лишних людей на пожар: «на мосту решетки заткнуть и людей не 
пущать с Софийской стороны и с земщины в торг» (торговую сторону)» [5]. Это новшество 
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органов исполнительной власти утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 
21 мая 2012 г. № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» изменение, 
дополнив раздел I «Федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, 
руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, 
федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным 
министерствам» после слов «Федеральная служба безопасности Российской Федерации 
(федеральная служба)» словами «Федеральная служба войск национальной гвардии Российской 
Федерации (федеральная служба)».

Настоящий Указ вступил в силу со дня его подписания, т.е. 5 апреля 2016 года.
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ТҮЙІН
Мақалада автор РФ Президентінің «Ресей Федерациясы Ұлттық Гвардиясының Федералдық 

әскер қызметінің сұрақтары» 2016 жылғы 5 сәуірдегі №157 Жарлығына талдау жасаған. 
Аталған Жарлықпен атқарушы биліктің федералдық органдарына мемлекеттік және қоғамдық 
қауіпсіздікті, адам мен азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарының тиімді 
қорғалуын қамтамасыз етуге міндетті Ресей Федерациясының жаңа Ұлттық Гвардиясының 
Федералдық әскер қызметі енгізілді. 

РЕЗЮМЕ
В статье автором проанализированы основные положения нового Указа Президента РФ 

от 05 апреля 2016 года № 157 «Вопросы Федеральной службы войск Национальной Гвардии 
Российской Федерации». Данным Указом в систему федеральных органов исполнительной 
власти России включена новая Федеральная служба войск Национальной Гвардии Российской 
Федерации, которая должна будет обеспечивать государственную и общественную безопасность, 
более эффективную защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина.
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The author analyzes the main provisions of the new Presidential Decree of April 5, 2016 № 

157 «Questions of the Federal service of national guard troops of the Russian Federation». By 
this Decree in the system on the Federal agencies of the executive power of Russia was included 
the new Federal service of national guard troops of the Russian Federation, it should be ensure 
the state and public safety, more effectiv protection of the constitutional rights and fredom of 
human and citezen.
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показалось столь важным для новгородцев, что о нем было отмечено в летописи, благодаря 
которой и представилось возможным установить те противопожарные мероприятия, которые 
мы сегодня смело можем отнести к правилам пожарной безопасности.

С 1583 г. этот Указ с противопожарными требованиями стал действовать в других 
населенных пунктах Московского царства. 

В XVII в. появились т.н. «Обязательные постановления» о том, чтобы город помимо 
«огневщиков» (то есть пожарных) оберегали еще и «объезжие головы» [6].

Но все эти меры, на наш взгляд, не могли привести к положительному результату в 
силу того, что города в те далекие от нас времена строились без наличия какого-либо 
архитектурного плана, хаотично и очень скученно. Так, российский историк Н. Ширяев в 
своей статье «Московские пожары до XVIII века», опубликованной в специализированном 
журнале «Пожарный» еще в 1893 г., отмечая факт скученности строений в г. Москве в конце 
XVII-го века, писал, что в «земском городе, на царском дворике между каменными палатами 
стояли разные избушки, клетки, светлицы, мыльни (бани) и поварни (кухни). 

В самом Кремле располагались как дворы князей Оболенских, Голицыных, Щенотивых, 
бояр Шереметевых, Захарьиных и иных, так и дворы «поповские», «подворья монастырские» 
и даже кладбища. Около церквей ютились «курные избы» (т.е. русская изба без трубы) и 
«печуры» дворцовых ремесленников» [7, c. 898].

Позднее, в период царствования Алексея Михайловича, в 1649 г., было издано два 
Правительственных акта: «Наказ о городском благочинии» и «Уложение, по которому суд 
и расправа во всяких делах в Российском государстве производится». Они вошли в 1-й 
том «Полного собрания законов» 1830 г. и представляли собой первые постановления по 
вопросу обеспечения пожарной безопасности, имеющие силу обязательного закона [8]. В 
частности, «Наказ о благочинии» содержал полицейские правила предупреждения пожаров, 
обязательные для всех московских обывателей. 

Этим Наказом в Москве учреждалась пожарная стража, которая должна была днем и ночью 
наблюдать, чтобы «во все лето и осень, в ветреные и жаркие дни, избы и мылень никто не 
топил и ввечеру поздно с огнем никто не сидел». Запрещено было приготовление пищи в 
печах, ее предписывалось готовить в особых «поварнях», а те, у кого их не было, должны 
были построить особые печи «во дворах». Вот откуда, видимо, и пошел обычай в русских 
деревнях и поныне строить летние кухни.

Особенностью этого законодательного акта было то, что в нем за неисполнение противопожарных 
правил устанавливались весьма строгие карательные меры. Так, за «самовольную топку изб 
и мылен, а равно за позднее сидение с огнем, черных и всяких обычных людей бить батогами 
и сажать в тюрьму на долгое время; о служащих же и ратных (военных) людях велено было 
докладывать самому Великому Государю».

Указом 1667 г. на Руси была учреждена особая должность – объезжего головы «... для 
бережения от огня и всякого воровства». 

Должность эту царь Алексей Михайлович поручил князю Анастасу Македонскому. В его 
подчинение были приданы: «дьяк Иван Ефимов, 2 подьячих для письма и неограниченное 
количество решеточных приказчиков и стрельцов из Стрелецкого и Земского приказов для 
различных поручений». Кроме того «... для уличных дневных и ночных сторож приказано 
было нести повинность всем обывателям без различия чина по одному с десяти дворов, а 
из торговых рядов по одному человеку из десяти лавок». Все они, выходя на дежурство, 
должны были иметь при себе рогатины, топоры, бердыши и водоливные трубы. От этой 
повинности было избавлено только духовенство.

Для предупреждения нарушений Указ предусматривал также: «... во дворах у всяких чинов 
людей, у изб и мылен наложить печати, чтобы никто не смог их топить самовольно». 

Исключение делалось только для тех домов, где были беременные женщины или больные. 
Но и в этом случае для того, чтобы истопить печь, нужно было подать особое прошение 
– челобитную. Для ее проверки на место отправлялись сам голова и дьяк и, только после 
осмотра больных, разрешали топить печи в избе, но не более одного раза в неделю. Причем 
во время топки в избе должны были находиться люди «... с водою, и с помелом и с веником 
до тех пор, покамест они избы истопят». 

В данном Указе предусматривалось также положение о том, чтобы «поварни», а где их 
не было – печи, строились в огородах и на пустырях, их следовало защищать с наветренной 
стороны стеною. Готовить пищу в таких поварнях и принимать ее предписывалось с часа по 
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полудни до четырех часов дня. В остальные часы дня и ночи строго запрещалось иметь где-
либо огонь. За нарушение этого предписания налагалась пеня (штраф) в размере 5 рублей, 
а если от печи происходил пожар, то виновное лицо ожидала ссылка «в далекие сибирские 
города на вечное житье» [9].

Стараясь изменить устоявшиеся традиции, великий российский реформатор Петр I провел 
коренную реформу пожарного дела в России, введя новые прогрессивные противопожарные 
правила, заимствованные им в Голландии. Так, в частности, Указом Петра I от 1701 г. было 
велено «... деревянного строения отнюдь строить не среди дворов, как бывало в старину, 
а линейно по улицам и переулкам»[7, c. 938]. По этим правилам, в которых, по существу, 
впервые были заложены профилактические противопожарные меры, велась постройка новой 
столицы Российского государства – Санкт-Петербурга. 

Петром I также был принят ряд актов, в которых содержались противопожарные требования 
при использовании огня на судах – «Инструкция и артикулы военные Российскому Флоту» 
(1710 г.); специальные противопожарные правила для войск, находящихся в походе или 
расквартированных по домам жителей (входили составной частью в «Устав Воинский» 1718 
г.); Указ Сената от 7 августа 1722 г. «О строении крестьянских дворов по чертежу»[10]. 

Таким образом, можно констатировать, что в этих российских государственных актах 
впервые были заложены конкретные меры предупреждения пожаров, и правила использования 
источниками повышенной пожарной опасности. 

Российские историки утверждают, что многие из этих правил пожарной безопасности были 
прямо заимствованы Петром I из соответствующих актов стран Западной Европы – Германии, 
Голландии и Англии, которые в тот период имели более развитое и совершенное противопожарное 
законодательство. Однако после смерти Петра I многие из его начинаний, в том числе и в 
сфере обеспечения пожарной безопасности, к сожалению, были преданы забвению, поскольку 
являлись, с точки зрения исполнителей на местах, слишком обременительными. 

Сложилась даже такая негативная практика, когда тот или иной государственный указ до 
тех пор оставался без исполнения, пока не поступали на места второй и третий одноименные 
подтвердительные Указы. Видимо, в тот период истории государства и сложилась поговорка: 
«Ждут третьего Указа».

Только участившиеся пожары в новой столице Российского государства побудили правительство 
Екатерины I издать «Именной Указ» от 21 мая 1726 г. В нем были изложены некоторые 
противопожарные требования, которые, правда, не могли претендовать на новизну. Так, 
в нем повторялись требования о запрете топить печи и бани в домах в сухое время года, 
о строительстве специальных кухонных печей вдали от строений, во дворах. Населению 
Санкт-Петербурга предписывалось иметь во всех дворах и домах кадки с водою, швабры и 
метла. За нарушение этих противопожарных правил жители столицы могли быть подвергнуты 
штрафу.

30 августа 1728 г. Верховный Тайный Совет – высшее государственное учреждение 
России того времени – издал общий для всей России «Наказ губернаторам и воеводам и их 
товарищам, по которому они должны поступать». 

В него особой 39-й главою «О смотрении строения в городах и о сбережении от пожаров» 
были включены противопожарные правила. Глава эта составляла свод всех частных инструкций 
по вопросу предупреждения пожаров и поэтому, по существу, явилась в Российском 
противопожарном законодательстве первым обобщенным официальным нормативным 
актом. В этой главе были сконцентрированы противопожарные правила проектирования и 
строительства государственных и личных жилых домов и строений, пользования огнем во 
время ремесленных и других хозяйственных работ жителями городов и селений.

Одним из Сенатских Указов от 6 июня 1737 г. была предпринята попытка ввести в России 
официальную пожарную статистику. Этим Указом предписывалось представлять в столицу 
копии донесений обо всех происшедших в России пожарах. Но, как явствует из исторических 
источников, этот Указ, как и впрочем, и многие другие противопожарные акты того времени, 
к сожалению, оставались действовать лишь на бумаге.

Вместе с тем увеличивающиеся размеры пожарного бедствия в Российском государстве 
вынудили Правительство изменить формы борьбы с пожарами. Так, с 1803 г. жители Санкт-
Петербурга, а с 1804 г. и жители Москвы, были освобождены от пожарной повинности и 
от содержания пожарных команд. Сначала в этих российских столицах, а затем и в других 
городах России, начинают создаваться профессиональные пожарные команды, что, безусловно, 
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показалось столь важным для новгородцев, что о нем было отмечено в летописи, благодаря 
которой и представилось возможным установить те противопожарные мероприятия, которые 
мы сегодня смело можем отнести к правилам пожарной безопасности.

С 1583 г. этот Указ с противопожарными требованиями стал действовать в других 
населенных пунктах Московского царства. 

В XVII в. появились т.н. «Обязательные постановления» о том, чтобы город помимо 
«огневщиков» (то есть пожарных) оберегали еще и «объезжие головы» [6].

Но все эти меры, на наш взгляд, не могли привести к положительному результату в 
силу того, что города в те далекие от нас времена строились без наличия какого-либо 
архитектурного плана, хаотично и очень скученно. Так, российский историк Н. Ширяев в 
своей статье «Московские пожары до XVIII века», опубликованной в специализированном 
журнале «Пожарный» еще в 1893 г., отмечая факт скученности строений в г. Москве в конце 
XVII-го века, писал, что в «земском городе, на царском дворике между каменными палатами 
стояли разные избушки, клетки, светлицы, мыльни (бани) и поварни (кухни). 

В самом Кремле располагались как дворы князей Оболенских, Голицыных, Щенотивых, 
бояр Шереметевых, Захарьиных и иных, так и дворы «поповские», «подворья монастырские» 
и даже кладбища. Около церквей ютились «курные избы» (т.е. русская изба без трубы) и 
«печуры» дворцовых ремесленников» [7, c. 898].

Позднее, в период царствования Алексея Михайловича, в 1649 г., было издано два 
Правительственных акта: «Наказ о городском благочинии» и «Уложение, по которому суд 
и расправа во всяких делах в Российском государстве производится». Они вошли в 1-й 
том «Полного собрания законов» 1830 г. и представляли собой первые постановления по 
вопросу обеспечения пожарной безопасности, имеющие силу обязательного закона [8]. В 
частности, «Наказ о благочинии» содержал полицейские правила предупреждения пожаров, 
обязательные для всех московских обывателей. 

Этим Наказом в Москве учреждалась пожарная стража, которая должна была днем и ночью 
наблюдать, чтобы «во все лето и осень, в ветреные и жаркие дни, избы и мылень никто не 
топил и ввечеру поздно с огнем никто не сидел». Запрещено было приготовление пищи в 
печах, ее предписывалось готовить в особых «поварнях», а те, у кого их не было, должны 
были построить особые печи «во дворах». Вот откуда, видимо, и пошел обычай в русских 
деревнях и поныне строить летние кухни.

Особенностью этого законодательного акта было то, что в нем за неисполнение противопожарных 
правил устанавливались весьма строгие карательные меры. Так, за «самовольную топку изб 
и мылен, а равно за позднее сидение с огнем, черных и всяких обычных людей бить батогами 
и сажать в тюрьму на долгое время; о служащих же и ратных (военных) людях велено было 
докладывать самому Великому Государю».

Указом 1667 г. на Руси была учреждена особая должность – объезжего головы «... для 
бережения от огня и всякого воровства». 

Должность эту царь Алексей Михайлович поручил князю Анастасу Македонскому. В его 
подчинение были приданы: «дьяк Иван Ефимов, 2 подьячих для письма и неограниченное 
количество решеточных приказчиков и стрельцов из Стрелецкого и Земского приказов для 
различных поручений». Кроме того «... для уличных дневных и ночных сторож приказано 
было нести повинность всем обывателям без различия чина по одному с десяти дворов, а 
из торговых рядов по одному человеку из десяти лавок». Все они, выходя на дежурство, 
должны были иметь при себе рогатины, топоры, бердыши и водоливные трубы. От этой 
повинности было избавлено только духовенство.

Для предупреждения нарушений Указ предусматривал также: «... во дворах у всяких чинов 
людей, у изб и мылен наложить печати, чтобы никто не смог их топить самовольно». 

Исключение делалось только для тех домов, где были беременные женщины или больные. 
Но и в этом случае для того, чтобы истопить печь, нужно было подать особое прошение 
– челобитную. Для ее проверки на место отправлялись сам голова и дьяк и, только после 
осмотра больных, разрешали топить печи в избе, но не более одного раза в неделю. Причем 
во время топки в избе должны были находиться люди «... с водою, и с помелом и с веником 
до тех пор, покамест они избы истопят». 

В данном Указе предусматривалось также положение о том, чтобы «поварни», а где их 
не было – печи, строились в огородах и на пустырях, их следовало защищать с наветренной 
стороны стеною. Готовить пищу в таких поварнях и принимать ее предписывалось с часа по 
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явилось знаменательной вехой в развитии пожарного дела в государстве. 
Вместе с тем надо отметить, что эти пожарные команды были малочисленны, и поэтому 

не могли обеспечить эффективный контроль за выполнением всеми гражданами даже 
тех немногих общих требований пожарной безопасности, которые существовали в тот 
исторический период времени.

Более того, с 70-х годов XIX столетия царское правительство переложило бремя расходов 
по содержанию пожарных команд в городах на городское самоуправление. Но поскольку в 
руководящие органы городского самоуправления входили только дворяне, купцы, крупные 
домовладельцы, которые жили в просторных каменных усадьбах и домах, то они были 
мало заинтересованы в выделении крупных денежных средств для укрепления пожарных 
команд, в совершенствовании надзора за выполнением установленных противопожарных 
правил, а их деятельность в значительной мере ограничивалась только изданием, а чаще 
всего переизданием, ранее действовавших противопожарных нормативных актов. 

Крупные же владельцы заводов, фабрик и других промышленных производств также не 
стремились повышать пожарную безопасность на своих предприятиях, так как в случае 
пожара они получали от страховых обществ соответствующую денежную компенсацию за 
понесенные убытки.

Если же проанализировать статистические данные только по Европейской части Российской 
Империи за 15 лет (1895-1909 гг.), то по неполным данным складывается следующая картина. 
Всего за этот период было зарегистрировано более 1 млн. пожаров, в огне которых было 
уничтожено более 2800 тыс. дворов-хозяйств, прямой ущерб составил более 1,5 млрд. 
царских рублей. Более всего от пожаров пострадало сельское население: из каждых 100 
случаев зарегистрированных пожаров на сельскую местность приходилось 92 [11].

Следует также отметить, что количество пожаров в России в первое десятилетие XX-го 
столетия по сравнению с серединой предыдущего столетия значительно возросло. Так, если 
за 5 лет (с 1860 по 1864 гг.) в государстве произошло более 60 тыс. пожаров, в результате 
которых сгорело около 300 тыс. дворов, то, спустя 40 лет, за аналогичный период времени 
(с 1905 по 1909 гг.) произошло уже более 440 тыс. пожаров, при этом было уничтожено 
огнем более 1 млн. 90 тыс. дворов [12].

Таким образом, можно констатировать, что количество пожаров увеличилось на 733 
%, а количество уничтоженных дворов-хозяйств возросло на 363 %. Эти красноречивые 
цифры свидетельствуют о низком уровне эффективности действовавшего противопожарного 
законодательства и контроля за его исполнением. И это несмотря на то, что основные 
требования пожарной безопасности включались в государственные и законодательные 
акты и были обязательны для выполнения всеми должностными лицами и гражданами без 
исключения.

Кроме этого в середине XIX столетия был разработан и некоторое время действовал даже 
«Пожарный Устав», в который входили все действовавшие в то время правила и требования 
пожарной безопасности [13].

Позднее противопожарные правила включались в различные общегосударственные акты. 
Так, например, в «Уставе о предупреждении и пресечении преступлений» существовало 10 
статей, в которых излагались общие противопожарные правила. Среди них были требования, 
запрещающие всем гражданам, без разрешения местной полиции, раскладывать огни во дворах, 
на улицах, проезжих дорогах и у мостов, в местах близ лесных массивов, сельскохозяйственных 
полей, огородов, лугов и тому подобного (ст.ст. 300–304 Устава). 

Так, например, в ст. 302 Устава заведующим «Казенными зданиями» предписывалось: 
«1). Наблюдать, чтобы трубы дымовые были чищены еженедельно, а печи осматриваемы 

почасту;
2). При входных на чердаки лестницах устраивать двери с замками, а во время топки 

печей осматривать чердаки, на коих должны быть содержимы чаны с водою; 
3). Если при сих зданиях положены по штатам особые огнегасительные снаряды, то 

содержать оные в исправности, пробуя их не реже, как через всякие две недели».
В обязанность же российской полиции вменялось, в случае происшедшего пожара, 

проведение дознания с целью выяснения причин пожара, а о результатах расследования – 
предписывалось «доносить Губернатору с подробным обозначением, сколько и чего сгорело» 
(ст. 308 Устава) [14].

Противопожарные нормы проектирования и строительства содержались также и в 

е.е. Татарян, В.Г. Татарян



79

Строительном Уставе [15].
В «Уложении о наказаниях уголовных и исправительных», изданном в 1885 г. и продленном 

в 1912 г., в ряде статей предусматривалась ответственность за нарушение, как мы бы 
сегодня сказали, Строительных норм и правил и Правил пожарной безопасности в лесах 
и тому подобное. Так, в частности, в статье № 1067 Уложения предусматривалось «... за 
построение деревянных церквей и каплиц, вместе каменных, там, где сие законом или особым 
распоряжением правительства не дозволено» наложение денежного взыскания в размере до 
300 рублей вместе с закрытием подобных церквей и каплиц. 

Статья № 1075 Закона предусматривала наложение денежного взыскания в размере до 100 
рублей с обязательным закрытием построенных «... без особого на то разрешения завода, 
фабрики или мануфактуры, а также с возмещением ущерба, если они были построены в тех 
частях города, в которых строительство было запрещено, либо с нарушением расстояния до 
ближайшего ранее имевшегося строения».

Аналогичному наказанию подвергались виновные лица по ст. № 1076 Уложения «за 
построение действующих огнем или парами фабрик, заводов и других заведений близ жилых 
строений, или других заведений близ жилых строений, или в других небезопасных от пожара 
местах, в противность установленных для сего правил» [16].

За ряд нарушений противопожарного законодательства ответственность могла наступить 
в соответствии с Уставом о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Таких статей в 
Уставе, по нашим данным, насчитывалось семь (ст.ст. 88–92, 94, 95, 98). 

Каково же было содержание диспозиций и санкций данных правовых норм? Рассмотрим 
некоторые из них подробнее. Так, в статье № 88 Устава было установлено денежное взыскание 
в размере до 50 рублей, налагаемое на истопников и распорядителей работ «за устройство 
печей, каминов, дымовых труб и тому подобного, без соблюдения правил, установленных 
для предохранения от пожаров». 

По статье № 89 Устава наказывались виновные лица за несоблюдение предписанных 
правил о чистке дымовых труб. Так, в частности, «за несоблюдение установленных правил 
осторожности при обращении с огнем в жилых местах, а равно за неимение сосудов с водою 
или огнегасительных снарядов в тех случаях, когда это предписано» на виновное лицо 
мировым судьей могло быть наложено денежное взыскание в размере до 10 рублей.

В соответствии со статьей № 92 Устава мировой судья мог наложить денежное взыскание 
в размере до 1 рубля «за курение табака на улицах и площадях, там, где это воспрещено». 

А вот за курение табака на сеновалах, чердаках, в конюшнях и тому подобных местах, а 
также в хвойных лесах в жаркую или сухую погоду, равно за курение на улицах и площадях 
там, где это воспрещено, когда поступок сей сопряжен с опасностью возникновения пожара, 
виновные лица наказывались денежным взысканием уже в размере до 10 рублей.

В случаях несоблюдения правил, установленных «для осторожности от огня на судах и 
плотах, за исключением означенных в ст. № 93, виновные подвергались наказанию штрафам 
в размере до 25 рублей» (ст. № 94 Устава).

Статья № 98 Устава предусматривала ответственность за совершение поступков, предусмотренных 
ст.ст. №№ 88–92, 94, 95 Устава, когда они привели к пожару, в виде ареста на срок не свыше 
одного месяца или денежного взыскания в размере не свыше 10 рублей. 

За совершение проступков, предусмотренных ст. № 93 Устава и приведших к пожару, 
мировые судьи имели право подвергнуть аресту на срок не свыше 3 месяцев или денежному 
взысканию в размере не свыше 300 руб. [17].

Помимо общегосударственных законодательных актов, противопожарные правила включались 
в так называемые «Обязательные постановления», которые издавались городскими думами. 
Так, в Москве в начале XX-го столетия одновременно действовало более десятка Обязательных 
постановлений, изданных Московской Городской Думой. 

Среди них можно назвать такие, как: «О мерах предосторожности против пожаров 
на фабриках и заводах в г. Москве»; «О местах, где не допускаются в г. Москве склады 
хлопка, о порядке хранения его на складах и об устройстве сих складов»; «О местах, где 
не допускаются склады лесных материалов дров, угля древесного и минерального, и торфа 
и об условиях хранения этих предметов»; «О воспрещении возведения вновь деревянных 
построек в различных местностях г. Москвы» и другие. 

Примером Обязательного постановления по вопросам обеспечения пожарной безопасности 
может служить принятое Санкт-Петербургской Городской Думой постановление «О возведение 
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явилось знаменательной вехой в развитии пожарного дела в государстве. 
Вместе с тем надо отметить, что эти пожарные команды были малочисленны, и поэтому 

не могли обеспечить эффективный контроль за выполнением всеми гражданами даже 
тех немногих общих требований пожарной безопасности, которые существовали в тот 
исторический период времени.

Более того, с 70-х годов XIX столетия царское правительство переложило бремя расходов 
по содержанию пожарных команд в городах на городское самоуправление. Но поскольку в 
руководящие органы городского самоуправления входили только дворяне, купцы, крупные 
домовладельцы, которые жили в просторных каменных усадьбах и домах, то они были 
мало заинтересованы в выделении крупных денежных средств для укрепления пожарных 
команд, в совершенствовании надзора за выполнением установленных противопожарных 
правил, а их деятельность в значительной мере ограничивалась только изданием, а чаще 
всего переизданием, ранее действовавших противопожарных нормативных актов. 

Крупные же владельцы заводов, фабрик и других промышленных производств также не 
стремились повышать пожарную безопасность на своих предприятиях, так как в случае 
пожара они получали от страховых обществ соответствующую денежную компенсацию за 
понесенные убытки.

Если же проанализировать статистические данные только по Европейской части Российской 
Империи за 15 лет (1895-1909 гг.), то по неполным данным складывается следующая картина. 
Всего за этот период было зарегистрировано более 1 млн. пожаров, в огне которых было 
уничтожено более 2800 тыс. дворов-хозяйств, прямой ущерб составил более 1,5 млрд. 
царских рублей. Более всего от пожаров пострадало сельское население: из каждых 100 
случаев зарегистрированных пожаров на сельскую местность приходилось 92 [11].

Следует также отметить, что количество пожаров в России в первое десятилетие XX-го 
столетия по сравнению с серединой предыдущего столетия значительно возросло. Так, если 
за 5 лет (с 1860 по 1864 гг.) в государстве произошло более 60 тыс. пожаров, в результате 
которых сгорело около 300 тыс. дворов, то, спустя 40 лет, за аналогичный период времени 
(с 1905 по 1909 гг.) произошло уже более 440 тыс. пожаров, при этом было уничтожено 
огнем более 1 млн. 90 тыс. дворов [12].

Таким образом, можно констатировать, что количество пожаров увеличилось на 733 
%, а количество уничтоженных дворов-хозяйств возросло на 363 %. Эти красноречивые 
цифры свидетельствуют о низком уровне эффективности действовавшего противопожарного 
законодательства и контроля за его исполнением. И это несмотря на то, что основные 
требования пожарной безопасности включались в государственные и законодательные 
акты и были обязательны для выполнения всеми должностными лицами и гражданами без 
исключения.

Кроме этого в середине XIX столетия был разработан и некоторое время действовал даже 
«Пожарный Устав», в который входили все действовавшие в то время правила и требования 
пожарной безопасности [13].

Позднее противопожарные правила включались в различные общегосударственные акты. 
Так, например, в «Уставе о предупреждении и пресечении преступлений» существовало 10 
статей, в которых излагались общие противопожарные правила. Среди них были требования, 
запрещающие всем гражданам, без разрешения местной полиции, раскладывать огни во дворах, 
на улицах, проезжих дорогах и у мостов, в местах близ лесных массивов, сельскохозяйственных 
полей, огородов, лугов и тому подобного (ст.ст. 300–304 Устава). 

Так, например, в ст. 302 Устава заведующим «Казенными зданиями» предписывалось: 
«1). Наблюдать, чтобы трубы дымовые были чищены еженедельно, а печи осматриваемы 

почасту;
2). При входных на чердаки лестницах устраивать двери с замками, а во время топки 

печей осматривать чердаки, на коих должны быть содержимы чаны с водою; 
3). Если при сих зданиях положены по штатам особые огнегасительные снаряды, то 

содержать оные в исправности, пробуя их не реже, как через всякие две недели».
В обязанность же российской полиции вменялось, в случае происшедшего пожара, 

проведение дознания с целью выяснения причин пожара, а о результатах расследования – 
предписывалось «доносить Губернатору с подробным обозначением, сколько и чего сгорело» 
(ст. 308 Устава) [14].

Противопожарные нормы проектирования и строительства содержались также и в 
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жилых и нежилых построек из искусственных бетонных камней» [18].
Оно было разработано Думою согласно ст. 99 и издано на основе ст. № 101 «Положения об 

общественном управлении г. Санкт-Петербурга» от 8 июня 1903 г. в порядке, определенном 
ст. № 424 «Положения об общественном управлении Губернии» [19].

В него были включены противопожарные требования, которые необходимо было соблюдать 
при строительстве зданий и сооружений в Санкт-Петербурге. В частности, пункт № 185-1 
данного Обязательного Постановления предписывал постройку жилых домов из искусственного 
камня в Санкт-Петербурге осуществлять таким образом, чтобы наружные стены домов 
были толщиною не менее 14 дюймов, «с достаточными воздушными в них прослойками», 
а пункт № 185-4 прямо определял, что «бетонные постройки, как по отношению разрывов, 
так и брандмауэров, подчиняются тем же правилам, кои указаны Строительным уставом 
и Обязательным Постановлением к постройкам из обыкновенного строительного кирпича 
[20].

Проведенный нами анализ содержания Обязательных Постановлений, изданных в тот 
период также и в других городах России, наводит нас на мысль о том, что, в основном, 
вся законодательная противопожарная деятельность на местах сводилась к переизданию 
немногочисленных нормативных актов, поступавших из Центра. В этих противопожарных 
актах предусматривалось повышение огнестойкости жилых домов, в первую очередь домов, 
расположенных на главных улицах, центральных площадях и во всех прилегающих к ним 
кварталах, а также зданий ведомств и учреждений. Подробно комментировались требования, 
предъявляемые при возведении и эксплуатации отопительных систем, а также хранении 
легковоспламеняющихся веществ и жидкостей и ряд других мер. 

Однако надо отметить, что это были слабые и недостаточно эффективные меры для борьбы 
с нарушениями правил пожарной безопасности. Поэтому издание немногочисленных по 
разнообразности правил пожарной безопасности существенного значения в борьбе с пожарами 
в дореволюционной России не сыграли. Это происходило в силу того, что, как отмечал еще 
в 1906 г. один из авторитетных специалистов пожарного дела в дореволюционной России Э. 
Э. Лунд, «в настоящее время нет такого правительственного органа, который объединял бы 
деятельность разрозненных пожарных организаций. Не существует и законоположений, которые 
регулировали бы их права и обязанности. Не имеется точных указаний по предупреждению 
пожаров, все ведомства идут в этом деле ощупью и опытом, часто распоряжения одного 
ведомства находятся в противоречии с таковыми же распоряжениями других ведомств. Во 
многих казенных и общественных учреждениях не принимается никаких мер ни для тушения, 
ни для предупреждения пожаров, в некоторых они совершенно не годятся, как, например, 
на большинстве железнодорожных станций» [21].

Другой специалист пожарного дела в дореволюционной России К. Гордон отмечал, 
что противопожарная статистика красноречиво доказывает, что «... все эти обязательные 
постановления городских дум и земств, правила и требования о мерах предосторожности с 
огнем – ни к чему не привели, и число пожаров не только не сократилось, но увеличилось и 
продолжало увеличиваться с неимоверной быстротой, в прогрессии 1, 2, 3 ... Одним словом, 
все благие намерения земств и дум, сверх ожидания, разбились о живую действительность 
– в пух и прах ...» [22]. Далее он констатировал, что «... все антипожарные требования и 
мероприятия, все обязательные постановления и правила – являются лишь бумажными 
произведениями и реальной почвы под собой не имеют» [22].

Вместе с тем надо отметить, что в ряде городов России за счет органов городского 
самоуправления все же организовывались профессиональные пожарные команды и добровольные 
пожарные общества, существовавшие на средства добровольных пожертвований граждан.

В сельской же местности, в деревнях и малых селениях, по инициативе самих крестьян 
или при участии земских и страховых работников, организовывались сельские добровольные 
пожарные дружины, содержавшиеся на средства самих местных жителей. Как следствие 
этого в каждом отдельном городе, населенном пункте создавалась пожарная организация 
по своему усмотрению и разумению. На общегосударственном же уровне финансовая, 
материально-техническая, методическая поддержка органов пожарной охраны централизованно 
не осуществлялась.

Поэтому не удивительно, что большинство даже городских пожарных команд, за исключением 
г.г. Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Риги, Киева и некоторых других крупных 
городов Российской Империи, влачило буквально жалкое существование. Так, например, в 30-е 
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годы XIX в. только для г.г. Москвы и Санкт-Петербурга правительственными постановлениями 
было утверждено штатное расписание пожарных команд, но при этом даже в двух столицах 
России оно долгие годы не пересматривалось. Вследствие этого, малочисленная и не 
на должном уровне подготовленная профессиональная пожарная охрана, конечно же, не 
могла обеспечить эффективный контроль за выполнением всеми должностными лицами 
и гражданами даже тех немногих правил пожарной безопасности, которые хотя и были 
приняты, но, как отмечали авторитетные специалисты пожарного дела в дореволюционной 
России, в значительной мере существовали только лишь на бумаге.

Более того, как нами уже было отмечено ранее, в конце XIX столетия Правительство 
Российской Империи вообще приняло решение переложить бремя расходов по содержанию 
пожарных команд в городах на органы городского самоуправления. Каких либо специальных, 
по типу ныне действующих органов Госпожнадзора, до 1917 г. в Российской Империи вообще 
не существовало. 

Таким образом, проведенный нами краткий анализ законодательных и литературных 
источников по пожарному делу в Российской Империи позволяет констатировать, что 
вопросам профилактики пожаров, обеспечения пожарной безопасности в городах и других 
населенных пунктах, решению проблем организации и функционирования органов пожарной 
охраны все же уделялось недостаточно внимания. 

Вместе с тем, справедливости ради, надо отметить и тот факт, что развитие пожарного 
законодательства и пожарного дела в Советском государстве в 1917 г. началось все же «не с 
чистого листа». При разработке противопожарных правовых актов и организации пожарного 
дела был использован богатый опыт, накопленный предыдущими поколениями как российских, 
так и зарубежных специалистов в этой сфере государственной деятельности. И мы должны, 
безусловно, эффективно его использовать, ибо без учета позитивных и негативных уроков 
истории мы рискуем повторять старые ошибки.
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жилых и нежилых построек из искусственных бетонных камней» [18].
Оно было разработано Думою согласно ст. 99 и издано на основе ст. № 101 «Положения об 

общественном управлении г. Санкт-Петербурга» от 8 июня 1903 г. в порядке, определенном 
ст. № 424 «Положения об общественном управлении Губернии» [19].

В него были включены противопожарные требования, которые необходимо было соблюдать 
при строительстве зданий и сооружений в Санкт-Петербурге. В частности, пункт № 185-1 
данного Обязательного Постановления предписывал постройку жилых домов из искусственного 
камня в Санкт-Петербурге осуществлять таким образом, чтобы наружные стены домов 
были толщиною не менее 14 дюймов, «с достаточными воздушными в них прослойками», 
а пункт № 185-4 прямо определял, что «бетонные постройки, как по отношению разрывов, 
так и брандмауэров, подчиняются тем же правилам, кои указаны Строительным уставом 
и Обязательным Постановлением к постройкам из обыкновенного строительного кирпича 
[20].

Проведенный нами анализ содержания Обязательных Постановлений, изданных в тот 
период также и в других городах России, наводит нас на мысль о том, что, в основном, 
вся законодательная противопожарная деятельность на местах сводилась к переизданию 
немногочисленных нормативных актов, поступавших из Центра. В этих противопожарных 
актах предусматривалось повышение огнестойкости жилых домов, в первую очередь домов, 
расположенных на главных улицах, центральных площадях и во всех прилегающих к ним 
кварталах, а также зданий ведомств и учреждений. Подробно комментировались требования, 
предъявляемые при возведении и эксплуатации отопительных систем, а также хранении 
легковоспламеняющихся веществ и жидкостей и ряд других мер. 

Однако надо отметить, что это были слабые и недостаточно эффективные меры для борьбы 
с нарушениями правил пожарной безопасности. Поэтому издание немногочисленных по 
разнообразности правил пожарной безопасности существенного значения в борьбе с пожарами 
в дореволюционной России не сыграли. Это происходило в силу того, что, как отмечал еще 
в 1906 г. один из авторитетных специалистов пожарного дела в дореволюционной России Э. 
Э. Лунд, «в настоящее время нет такого правительственного органа, который объединял бы 
деятельность разрозненных пожарных организаций. Не существует и законоположений, которые 
регулировали бы их права и обязанности. Не имеется точных указаний по предупреждению 
пожаров, все ведомства идут в этом деле ощупью и опытом, часто распоряжения одного 
ведомства находятся в противоречии с таковыми же распоряжениями других ведомств. Во 
многих казенных и общественных учреждениях не принимается никаких мер ни для тушения, 
ни для предупреждения пожаров, в некоторых они совершенно не годятся, как, например, 
на большинстве железнодорожных станций» [21].

Другой специалист пожарного дела в дореволюционной России К. Гордон отмечал, 
что противопожарная статистика красноречиво доказывает, что «... все эти обязательные 
постановления городских дум и земств, правила и требования о мерах предосторожности с 
огнем – ни к чему не привели, и число пожаров не только не сократилось, но увеличилось и 
продолжало увеличиваться с неимоверной быстротой, в прогрессии 1, 2, 3 ... Одним словом, 
все благие намерения земств и дум, сверх ожидания, разбились о живую действительность 
– в пух и прах ...» [22]. Далее он констатировал, что «... все антипожарные требования и 
мероприятия, все обязательные постановления и правила – являются лишь бумажными 
произведениями и реальной почвы под собой не имеют» [22].

Вместе с тем надо отметить, что в ряде городов России за счет органов городского 
самоуправления все же организовывались профессиональные пожарные команды и добровольные 
пожарные общества, существовавшие на средства добровольных пожертвований граждан.

В сельской же местности, в деревнях и малых селениях, по инициативе самих крестьян 
или при участии земских и страховых работников, организовывались сельские добровольные 
пожарные дружины, содержавшиеся на средства самих местных жителей. Как следствие 
этого в каждом отдельном городе, населенном пункте создавалась пожарная организация 
по своему усмотрению и разумению. На общегосударственном же уровне финансовая, 
материально-техническая, методическая поддержка органов пожарной охраны централизованно 
не осуществлялась.

Поэтому не удивительно, что большинство даже городских пожарных команд, за исключением 
г.г. Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Риги, Киева и некоторых других крупных 
городов Российской Империи, влачило буквально жалкое существование. Так, например, в 30-е 
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өртке қарсы заңнаманың пайда болуына арналған бірталай нормативтік-құқықтық актілер 
мен тарихи мәселелерді зерделей отырып, тарихқа шолу жасауға талпынды. Олар алғашқы 
өртке қарсы актыны қашан, қайда, кім әзірледі және қабылдады, олар нысаны мен мазмұнына 
қарай қандай болды, Еуропаның әртүрлі елдерінде қандай мәселелерді шешуге тырысты, 
өртке қарсы күрес міндеті кімге жүктелді деген сұрақтарды анықтауға тырысты. Авторлар 
жоғарыда аталған құқық бұзушылықтармен күрес шаралары, құқық бұзушыларға қолданатын 
жазалардың түрлері туралы өте қызықты деректерді жеке-жеке мысалға келтірді. 

РЕЗЮМЕ
В статье авторы, изучив значительное количество нормативных правовых актов и исторических 

источников, посвященных вопросам зарождения в странах Западной Европы, начиная 
с 11-го столетия, а позже с 15-го столетия и в Российской Империи, противопожарного 
законодательства, предприняли экскурс в историю. Они попытались выяснить, где, когда 
и кем были разработаны и приняты первые противопожарные акты, что они представляли 
собой по форме и содержанию, какие проблемы пытались разрешить в различных странах 
Европы, на кого возлагались обязанности борьбы с пожарами. Отдельно авторы привели 
весьма интересные данные о мерах борьбы с вышеназванными правонарушениями, с видами 
наказания, применяемыми к правонарушителям.

reSume
The authors studied the significant number of normative legal acts and historical sources 

devoted to the questions of origin fire prevention legeslation in the Western Europe and from 
XIth century and than from XVth century in Russian Empire, they made an excursion into history. 
They tried to know where, when and who were by whom was developed and adopted the first 
fire prevention acts, what were these acts by form and content, what kind of problems the acts 
tried to solve in different countries of Europe,  who was assigned the duties to combat against 
the fire. Separately, the authors brought some very interesting data on the measures to combat 
the abovementioned offenses, with the views of penalties applicable to the offenders.

воспитание казаХстанского патРиотизма – основная задача 
госудаРства

Шевченко Л.Я.,
Костанайский государственный  педагогический институт, кандидат исторических наук, доцент 

Назарова С.В.,
старший преподаватель Костанайского государственного педагогического института, 

кандидат политических наук

Определяя патриотизм и его место в политической истории казахстанского народа, 
можно с уверенностью сказать, что он является источником создания нового общества и 
демократического государства. Как показывает история, патриотическое сознание должно 
рассматриваться как плод политики государства. С этой точки зрения, казахстанский патриотизм 
является фактором политики общественного согласия, потому что в нём заложены принципы 
милосердия и демократии, социальной справедливости и исторической реальности.  

Как отметил в одном из своих выступлений Президент, «нужно учить многонациональную 
молодежь идентифицировать себя с историей Казахстана, важными жизненными ценностями 
предыдущих поколений, молодежи нужно дать четкие жизненные ориентиры». Важно при 
этом иметь в виду, что казахстанский патриотизм – явление особенное, поскольку речь идет 
об отношении многонационального народа республики к одной, общей для всех народов его 
населяющих, родине. Поэтому сегодня как никогда актуальным становится вопрос о том, 
как и в каких формах следует осуществлять патриотическое воспитание, что должно стать 
его методологическим ориентиром.

Казахстан - многонациональное и многоконфессиональное государство с унитарной формой 
политического устройства. Следовательно, когда мы говорим «национальная безопасность, 
внутренняя стабильность и консолидация», то мы в это понятие вкладываем не узконациональный, 
казахско-этнический смысл, а более широкое государственное понятие. 
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Этнос, народ, нация, идентифицированные в менталитете, генетической принадлежности: 
японец, француз, итальянец, казах и представитель любого другого народа может оказаться 
как в пределах территории своей исторической Родины, также может находиться в составе 
какой-то зарубежной диаспоры, на территории другого государства. Следовательно, есть 
два уровня, две сферы воспитания патриотизма.

1. В национально-этническом понимании – казахского, русского, украинского, немецкого и 
любого другого народа. Национально-этнический патриотизм  - это возможность и создание 
условий для развития родного языка, культуры, традиций и осуществление связей со своей 
исторической Родиной, понимание религии, обычаев, уклада и образа жизни. При этом 
отправление культовых обрядов и праздников не должны наносить вред, оскорбление другим 
народам, а обогащать всех в культурном плане.  В Казахстане создана и активно действует 
Ассамблея народа Казахстана,  разные этнические объединения осуществляют большую 
культурно-воспитательную и организационно-политическую работу. 

2. В национально-государственном понимании личность должна идентифицировать и 
консолидировать себя с гражданских позиций, т.е. реализовать себя, свои таланты и способности 
как представитель гражданского общества, обладая всеми конституционными правами и 
свободами гражданина РК, нести ответственность за дела правового государства. Нам не 
следует забывать истину о том, если человек проживает за пределами своей исторической 
Родины, то его патриотические чувства испытывают раздвоение. Он в равной мере переживает 
за состояние дел во вновь обретенной Родине и за международный авторитет своей исторической 
Родины. 

Представляется глубоко продуманной в политическом плане преамбула Конституции 
Казахстана: «Мы, многонациональный народ, объединенный общей исторической судьбой, 
созидая государственность на исконной казахской земле, сознавая себя миролюбивым 
гражданским обществом, приверженным идеалам свободы, равенства и согласия, желая 
занять достойное место в мировом сообществе, осознавая высокую ответственность перед 
нынешними и будущими поколениями, строим государство Казахстан»[1]. Здесь каждое 
слово соответствует требованиям воспитания казахстанского патриотизма, не ущемляет 
двойственное чувство граждан многонационального государства. 

Перед казахстанским обществом следует выделить общую задачу воспитания казахстанского 
патриотизма, что обеспечивает межнациональное согласие, дружбу, дальнейшую консолидацию 
гражданского общества на базе конституционных прав, равенства, свобод, ответственности 
и законопослушности. Этому способствует взвешенная внутренняя и внешняя политика 
государства. Задача решается традиционной практикой совместного проживания, терпимости 
и сотрудничества многих народов Казахстана. 

Языковая политика, занимающая центральное место на пути к общенациональному 
согласию, является в Республике Казахстан одной из самых толерантных на постсоветском 
пространстве. Руководство страны в развитии языковой сферы исходит из осознания таковой, 
как чрезвычайно тонкой и деликатной субстанции, и что изменения в ней соответственно 
происходят гораздо медленнее, нежели в менталитете. Возрождение казахского языка за годы 
независимости шло и идет не в ущерб развитию других языков. Вместе с тем, однозначно в 
позиции руководства страны и то, что государственный язык – основа нашей государственности, 
ключевой фактор единения всех казахстанцев. В выступлении на торжественном собрании, 
посвященном 10-летию Ассамблеи народа Казахстана 22 ноября 2005 г. Глава государства 
Н.А. Назарбаев назвал основой нашего единства и прогресса сбалансированную языковую 
политику: «Крайне важно, что за прошедшие годы в нашем обществе произошло осознание 
роли казахского языка и культуры как фундамента, на котором строится все здание нашей 
государственности. Вместе с тем мы и впредь будем вести политику поддержки русского 
языка как важного условия интеграции нашей страны в глобальный мир и уважительно 
относиться к языкам других народов, проживающих в республике» [2].

Особая ответственность при воспитании казахстанского патриотизма возлагается на 
казахов, как на государствообразующий народ. Следует отметить, у казахов, исторически 
проживающих на данной территории, издавна сложились чувства веротерпимости, дружбы, 
сотрудничества и совместного проживания с другими народами. Дружба народов Казахстана 
прошла испытание через горнила войн, голода, разрухи, восстановительного периода. Казахи 
приняли многие народы, изгнанные, переселенные, репрессированные и эвакуированные в 
разные периоды своей истории. На казахской земле нашли приют крымские татары, немцы 

Воспитание казахстанского патриотизма – основная задача государства

82

өртке қарсы заңнаманың пайда болуына арналған бірталай нормативтік-құқықтық актілер 
мен тарихи мәселелерді зерделей отырып, тарихқа шолу жасауға талпынды. Олар алғашқы 
өртке қарсы актыны қашан, қайда, кім әзірледі және қабылдады, олар нысаны мен мазмұнына 
қарай қандай болды, Еуропаның әртүрлі елдерінде қандай мәселелерді шешуге тырысты, 
өртке қарсы күрес міндеті кімге жүктелді деген сұрақтарды анықтауға тырысты. Авторлар 
жоғарыда аталған құқық бұзушылықтармен күрес шаралары, құқық бұзушыларға қолданатын 
жазалардың түрлері туралы өте қызықты деректерді жеке-жеке мысалға келтірді. 

РЕЗЮМЕ
В статье авторы, изучив значительное количество нормативных правовых актов и исторических 

источников, посвященных вопросам зарождения в странах Западной Европы, начиная 
с 11-го столетия, а позже с 15-го столетия и в Российской Империи, противопожарного 
законодательства, предприняли экскурс в историю. Они попытались выяснить, где, когда 
и кем были разработаны и приняты первые противопожарные акты, что они представляли 
собой по форме и содержанию, какие проблемы пытались разрешить в различных странах 
Европы, на кого возлагались обязанности борьбы с пожарами. Отдельно авторы привели 
весьма интересные данные о мерах борьбы с вышеназванными правонарушениями, с видами 
наказания, применяемыми к правонарушителям.

reSume
The authors studied the significant number of normative legal acts and historical sources 

devoted to the questions of origin fire prevention legeslation in the Western Europe and from 
XIth century and than from XVth century in Russian Empire, they made an excursion into history. 
They tried to know where, when and who were by whom was developed and adopted the first 
fire prevention acts, what were these acts by form and content, what kind of problems the acts 
tried to solve in different countries of Europe,  who was assigned the duties to combat against 
the fire. Separately, the authors brought some very interesting data on the measures to combat 
the abovementioned offenses, with the views of penalties applicable to the offenders.
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Определяя патриотизм и его место в политической истории казахстанского народа, 
можно с уверенностью сказать, что он является источником создания нового общества и 
демократического государства. Как показывает история, патриотическое сознание должно 
рассматриваться как плод политики государства. С этой точки зрения, казахстанский патриотизм 
является фактором политики общественного согласия, потому что в нём заложены принципы 
милосердия и демократии, социальной справедливости и исторической реальности.  

Как отметил в одном из своих выступлений Президент, «нужно учить многонациональную 
молодежь идентифицировать себя с историей Казахстана, важными жизненными ценностями 
предыдущих поколений, молодежи нужно дать четкие жизненные ориентиры». Важно при 
этом иметь в виду, что казахстанский патриотизм – явление особенное, поскольку речь идет 
об отношении многонационального народа республики к одной, общей для всех народов его 
населяющих, родине. Поэтому сегодня как никогда актуальным становится вопрос о том, 
как и в каких формах следует осуществлять патриотическое воспитание, что должно стать 
его методологическим ориентиром.

Казахстан - многонациональное и многоконфессиональное государство с унитарной формой 
политического устройства. Следовательно, когда мы говорим «национальная безопасность, 
внутренняя стабильность и консолидация», то мы в это понятие вкладываем не узконациональный, 
казахско-этнический смысл, а более широкое государственное понятие. 
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Поволжья, чеченцы и ингуши, корейцы с Дальнего Востока. 
Важную мысль высказал Папа Римский Бенедикт XVI: «Казахстан может служить примером, 

моделью будущего внутреннего устройства многоконфессиональных обществ с многонациональным 
составом населения. В Казахстане избежали конфликтов, межэтнических и религиозных 
притеснений, какие возникли в других регионах и государствах. У Казахстана прекрасное 
будущее. Залогом этому явится сотрудничество народов, стремление различных религиозных 
конфессий к миру и обращение к вере в единого Бога, умение преодолевать трудности. 
Казахстан выделяется среди всех других государств мира радушием, гостеприимством, 
стремлением жить в мире и взаимовыгодно сотрудничать» [3].

Некоторые политики стремятся разыграть карту национальных притязаний и наработать 
на этом себе политический авторитет, пытаются подогреть религиозные чувства и интересы 
верующих. Имеется в виду панисламистское движение, стремящееся создать новый политический 
альянс фундаменталистских мусульман. Не менее опасны идеи пантюркологии, славянского, 
китайского, еврейского возрождения, замешенного на идеях мирового господства. Отголоски 
этих идейных течений иногда проникают в казахстанское общество.

Проблема воспитания казахстанского патриотизма требует постоянного внимания и умелой 
коррекции самочувствия и гражданской воспитанности граждан, готовности защищать свою 
Родину, гордиться ее достижениями. Потребность вносить свой вклад, радоваться жизни и 
становиться гармонично развитой личностью, вести здоровый образ жизни – наш гражданский 
долг. Воспитание патриотизма – задача всенародная, государственная.

В целом система патриотического воспитания подрастающего поколения в каждой отдельной 
взятой стране имеет свои особенности и свои отличительные черты, свои подходы, хотя 
есть много общего в постановке данной проблемы. Например, в странах исламского мира 
во главу этой работы ставится религиозная приверженность, религиозно-государственное 
просвещение, обрядный фанатизм и соответствующий этому образ жизни.

В США - на первом плане процветание, пропаганда американского образа жизни, демократии, 
поощрение индивидуализма и меркантильной прагматичности, предпринимательства. Они 
за последовательное укрепление однополярного мира, силовой диктат, диверсификацию 
доллара в экономику других стран, защиту «своих» интересов по всему земному шару.

Европа же выступает двигателем индустриальной и техногенной обеспеченности, 
распространителем христианского миссионерства, очагом идей коллективной защиты и 
совместного выживания, центром европейской науки и цивилизации. Ищет она радикальные 
средства защиты от однополярного диктата, борьбы против конфронтации и терроризма, пути 
будущего сырьевого энергообеспечения. Другими словами, какая-то главная национальная 
идея выступает объединительным фактором нации, основой и критерием патриотической 
самодостаточности.

Казахстан во все исторические периоды был открытым обществом, извлекал выгоды 
своего геополитического положения, являясь местом, посредником, связующим звеном между 
Западом и Востоком, Севером и Югом, впитывал все ценности цивилизации, сохраняя при 
этом свою самобытность  и национальную самодостаточность. Свои способности, знания 
и умения, дружбу и сотрудничество, защиту интересов и гостеприимство проявлял на всех 
этапах исторического развития. Об этом свидетельствует вклад ученых, поэтов, писателей, 
художников. Забота преподавателей, государственных деятелей, всех сознательных граждан, 
кому небезразлична судьба Казахстана - донести до сознания молодого поколения наши 
достижения. Это надо делать постоянно, целенаправленно, не превращая в очередную 
кампанию.

Проблемы конфликтности и толерантности в контексте казахстанского менталитета связаны с 
социально-экономическими условиями общества: низким уровнем жизни сельского населения, 
безработицей, незанятостью значительной части молодежи, особенно сельской, разгулом 
коррупции и преступности, непомерным обогащением финансовой и правительственной 
элиты.  Эти и другие негативные явления формируют у широких слоев недоверие  к органам 
государственной власти, ведут к изменениям в поведенческих установках, мотивах и 
намерениях в сторону конфронтации.

Воспитание толерантности и духовного согласия становится одной из ведущих образовательных 
задач XXI столетия. При этом не следует забывать о необходимости соблюдения баланса 
между интеграцией и сохранением культурной самобытности не только  больших, но и малых 
народов, придавать забвению старое сознание, тот гигантский пласт старых наработок, 
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так называемый «архетип бессознательного», который  в единстве с настоящими потоками 
каждого исторического этапа позволял человечеству не просто выживать, а эволюционировать, 
качественно продвигаться вперед.

Несмотря на то, что темы национального единства и духовного согласия представлены в 
содержании многих учебных программ и учебников РК, их воспитательные возможности в 
области формирования культуры межнационального общения  и толерантности использованы 
не в полной мере. В учебниках по истории, казахского и русского языков, иностранных 
языков, литературы, географии слабо выражена, а порой лишь отчасти прослеживается, 
воспитательная направленность тем, касающихся вопросов формирования духовного единства 
народов, нетерпимости к любым формам расизма, национальной исключительности и 
экстремизма. Поскольку эти темы представлены эпизодически, постольку многим педагогам 
приходится вводить их самостоятельно в процессе работы.

Особое значение в воспитании патриотизма в эмоциональном плане имеет уважительное 
отношение к нашим государственным символам. Именно мифы и легенды, положенные в 
основу Герба и Флага Республики  Казахстан, несут миру и нам историческую информацию 
о жизни и стремлениях казахского народа на основе форм художественной стилизации. Эта 
традиция поддерживается международными государственными органами, Олимпийским 
комитетом, международными спортивными и научными организациями, которые чествуют 
лауреатов, победителей и чемпионов. Это проявление уважения, признательности мирового 
сообщества за высокие результаты труда в науке, творчестве, искусстве и спорте.

Предстоит наработать и внедрить свой опыт воспитания казахстанского патриотизма.  
Л.Н. Гумилев открыл наличие пассионарной энергии в тех обществах, где начинается 
ускоренное взрывное развитие. Идеи имеют большую мобилизующую силу, а истинные 
национальные лидеры, выражающие интересы своего народа, направляют и руководят 
массами на решение поставленных задач. Вначале инициатива и фанатизм, затем успех и 
материальный интерес усиливают энергию масс. Без подпитки новой идеей патриотическая 
энергия масс быстро исчезает, сменяется апатией и бездействием. 

Казахстанский патриотизм – основа успеха нашего многонационального и многоконфессионального 
общества. Мы должны сохранить и укрепить общественное согласие. «Надо воспитывать в 
себе и наших детях новый казахстанский патриотизм. Это, прежде всего. гордость за страну 
и ее достижения. Но сегодня на новом этапе состоявшегося государства такое понимание 
уже недостаточно. Мы должны прагматично посмотреть на этот вопрос. Мы любим страну, 
мы ею гордимся, если государство гарантирует каждому гражданину качество жизни, 
безопасность, равные возможности и перспективы. Только такой подход дает нам прагматичный  
и реалистичный взгляд на вопрос патриотизма и его воспитания» - подчеркнул Президент 
Назарбаев Н.А. в своём ежегодном Послании  «Стратегия «Казахстан-2050» [4].

Новый казахстанский патриотизм – это то, что должно объединять все общество, вне 
этнических различий. И в вопросе межнациональных отношений не должно быть никаких 
двойных стандартов.
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ТҮЙІН
Қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу мәселесі азаматтардың азаматтық тәрбиелілігі 

мен хал-жағдайын шебелікпен түзеуге ұдайы назар аударуды, өз Отанын қорғауды, оның 
жетістіктерін мақтан етуді талап етеді. Патриотизмге тәрбиелеу - жалпыұлттық, мемлекеттік 
мәселе.

Мақалада Қазақстан Республикасындағы патриотизмге тәрбиелеудің негізгі салалары 
қарастырылады. Авторлар осы жұмысты жетілдірудің негізгі міндеттері мен бағыттарына 
талдау жасайды.
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Поволжья, чеченцы и ингуши, корейцы с Дальнего Востока. 
Важную мысль высказал Папа Римский Бенедикт XVI: «Казахстан может служить примером, 

моделью будущего внутреннего устройства многоконфессиональных обществ с многонациональным 
составом населения. В Казахстане избежали конфликтов, межэтнических и религиозных 
притеснений, какие возникли в других регионах и государствах. У Казахстана прекрасное 
будущее. Залогом этому явится сотрудничество народов, стремление различных религиозных 
конфессий к миру и обращение к вере в единого Бога, умение преодолевать трудности. 
Казахстан выделяется среди всех других государств мира радушием, гостеприимством, 
стремлением жить в мире и взаимовыгодно сотрудничать» [3].

Некоторые политики стремятся разыграть карту национальных притязаний и наработать 
на этом себе политический авторитет, пытаются подогреть религиозные чувства и интересы 
верующих. Имеется в виду панисламистское движение, стремящееся создать новый политический 
альянс фундаменталистских мусульман. Не менее опасны идеи пантюркологии, славянского, 
китайского, еврейского возрождения, замешенного на идеях мирового господства. Отголоски 
этих идейных течений иногда проникают в казахстанское общество.

Проблема воспитания казахстанского патриотизма требует постоянного внимания и умелой 
коррекции самочувствия и гражданской воспитанности граждан, готовности защищать свою 
Родину, гордиться ее достижениями. Потребность вносить свой вклад, радоваться жизни и 
становиться гармонично развитой личностью, вести здоровый образ жизни – наш гражданский 
долг. Воспитание патриотизма – задача всенародная, государственная.

В целом система патриотического воспитания подрастающего поколения в каждой отдельной 
взятой стране имеет свои особенности и свои отличительные черты, свои подходы, хотя 
есть много общего в постановке данной проблемы. Например, в странах исламского мира 
во главу этой работы ставится религиозная приверженность, религиозно-государственное 
просвещение, обрядный фанатизм и соответствующий этому образ жизни.

В США - на первом плане процветание, пропаганда американского образа жизни, демократии, 
поощрение индивидуализма и меркантильной прагматичности, предпринимательства. Они 
за последовательное укрепление однополярного мира, силовой диктат, диверсификацию 
доллара в экономику других стран, защиту «своих» интересов по всему земному шару.

Европа же выступает двигателем индустриальной и техногенной обеспеченности, 
распространителем христианского миссионерства, очагом идей коллективной защиты и 
совместного выживания, центром европейской науки и цивилизации. Ищет она радикальные 
средства защиты от однополярного диктата, борьбы против конфронтации и терроризма, пути 
будущего сырьевого энергообеспечения. Другими словами, какая-то главная национальная 
идея выступает объединительным фактором нации, основой и критерием патриотической 
самодостаточности.

Казахстан во все исторические периоды был открытым обществом, извлекал выгоды 
своего геополитического положения, являясь местом, посредником, связующим звеном между 
Западом и Востоком, Севером и Югом, впитывал все ценности цивилизации, сохраняя при 
этом свою самобытность  и национальную самодостаточность. Свои способности, знания 
и умения, дружбу и сотрудничество, защиту интересов и гостеприимство проявлял на всех 
этапах исторического развития. Об этом свидетельствует вклад ученых, поэтов, писателей, 
художников. Забота преподавателей, государственных деятелей, всех сознательных граждан, 
кому небезразлична судьба Казахстана - донести до сознания молодого поколения наши 
достижения. Это надо делать постоянно, целенаправленно, не превращая в очередную 
кампанию.

Проблемы конфликтности и толерантности в контексте казахстанского менталитета связаны с 
социально-экономическими условиями общества: низким уровнем жизни сельского населения, 
безработицей, незанятостью значительной части молодежи, особенно сельской, разгулом 
коррупции и преступности, непомерным обогащением финансовой и правительственной 
элиты.  Эти и другие негативные явления формируют у широких слоев недоверие  к органам 
государственной власти, ведут к изменениям в поведенческих установках, мотивах и 
намерениях в сторону конфронтации.

Воспитание толерантности и духовного согласия становится одной из ведущих образовательных 
задач XXI столетия. При этом не следует забывать о необходимости соблюдения баланса 
между интеграцией и сохранением культурной самобытности не только  больших, но и малых 
народов, придавать забвению старое сознание, тот гигантский пласт старых наработок, 
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РЕЗЮМЕ
Проблема воспитания казахстанского патриотизма требует постоянного внимания и умелой 

коррекции самочувствия и гражданской воспитанности граждан, готовности защищать 
свою Родину, гордиться ее достижениями. Воспитание патриотизма – задача всенародная, 
государственная.

В статье рассматриваются основные сферы воспитания патриотизма в Республике 
Казахстан. Авторы анализируют основные задачи  и  направления совершенствования 
данной работы.

reSume
The problem of education of Kazakhstan patriotism requires the constant attention and 

skilled-being correct and civil education of citizens, ready to defend their homeland, proud of 
its achievements. Education of patriotism is the nationwide and state task.

The article considers the main spheres of patriotism education in the Republic of Kazakhstan. 
The authors analyze the main challenges and ways of improving this work.

телесные наказания в XVIII столетии: сРавнителЬныЙ анализ ноРм 
казаХского и РоссиЙского пРава

Ютяева Л.Е.,
преподаватель Самарского юридического института ФСИН России, майор внутренней службы

Одним из видов наказаний, сейчас уже не применяемых, но имевших большое значение 
в прошлом, как России, так и мира в целом, являются телесные наказания. Относительно 
происхождения телесных наказаний существуют разные точки зрения. Наиболее обоснованным 
выглядит предположение, что телесные наказания были восприняты русским правом из 
византийской правовой традиции, найдя последующее закрепление и развитие под влиянием 
монголо-татарского ига [1, с. 7]. 

В историко-юридической науке нет общепринятого понимания терминологической 
конструкции «телесные наказания». А.Г. Тимофеев, посвятивший специальное исследование 
истории телесных наказаний в России, понимал под ними карательные меры, направляемые 
непосредственно на причинение физического страдания. По силе причиняемого страдания 
телесные наказания могут близко подходить к смертной казни, переходить в нее, или, наоборот, 
ограничиваться причинением сравнительно легкого физического страдания [1, с. 4]. 

Как пишет Анисимов Е.В., на Руси «порка была настолько распространена, что синонимов 
слова «пороть» в русском языке так много, что их список содержит свыше 70 выражений и 
уступает только списку синонимов слова «пьянствовать». Временем «расцвета» телесных 
наказаний были XV–XVIII вв.: тогда вдобавок к бичеванию человеку частенько вырывали 
ноздри или ставили на лице клеймо. Начиная с 1760-х годов, с эпохи Екатерины II, телесные 
наказания потихоньку смягчались. Замена одного средства истязания на другое уже почиталась 
благом [2].

Что касается законодательного регулирования преступлений и наказаний, в рассматриваемое 
время всё ещё продолжало действовать Соборное Уложение 1649 года. Уложение не знало 
четкого определения термина «наказание», однако виды наказаний за различные деяния 
были определены довольно четко. Кроме Уложения в рассматриваемый период действовал 
Артикул Воинский 1716 года, а также манифесты, именные и сенатские указы, касающиеся 
назначения и применения различных видов наказаний, в том числе и телесных. 

Необходимо отметить разнообразие телесных наказаний, применявшихся в России. 
В.Н. Латкин, характеризуя виды наказаний, считает, что вторым по тяжести наказанием 
(после смертной казни) были телесные наказания, разделявшиеся на членовредительные и 
болезненные [3]. А.Г. Тимофеев в своей книге «История телесных наказаний в русском праве» 
выделяет три вида телесных наказаний: членовредительные, болезненные и осрамительные 
(в том числе клеймение). По силе причиняемого страдания телесные наказания могут близко 
подходить к смертной казни, переходить в нее, или, наоборот, ограничиваться причинением 
сравнительно легкого физического страдания [1]. Членовредительные наказания еще называются 
изувечивающими и состоят в лишении человека какой-либо части тела или в повреждении 
ее (ослепление, вырезание языка отсечение конечности или пальцев, отрезание ушей, носа, 

Л.е. Ютяева

1 секция	 	 	 	 	 Л.е. Ютяева



87

губ, кастрация). Членовредительство не было самостоятельным наказанием, применялось оно 
всегда в качестве дополнения к основным: ссылка, битье кнутом. Клеймение преступников - это 
наложение на тело преступника неизгладимых знаков, в виде эмблематических изображений 
или начальных букв, указывающих на преступление или на присужденное наказание [4]. 
Болезненные наказания заключались, как правило, в битье человека различными предметами 
и способами: плетьми, батогами, кошками, розгами, линьками, шпицрутенами и т.д. Самым 
распространенным видом болезненного телесного наказания было наказание кнутом. Откуда 
данный вид наказания пришел в Россию - неизвестно, но с течением времени кнут стал 
поистине национальным и самым употребляемым видом наказания. По Судебнику 1497 
года кнут применялся только за два преступления, в Судебнике 1550 года применение кнута 
расширялось, однако на практике кнутом наказывали еще чаще. В Уложении 1649 года 
назначение наказания в виде битья кнутом встречается 141 раз.

Существовали следующие виды наказаний кнутом: по числу ударов различали простое битье 
и «нещадное», по способу исполнения выделяли простое битье, битье на козле и «в проводку 
по торгам». Битье кнутом являлось одним из самых тяжких телесных наказаний. 

Четкого закрепления видов телесных наказаний за определенные преступления в законодательстве 
не предусматривалось. Законодательно предпринимались попытки разграничить сферы 
применения того или иного телесного наказания, но такие наказания применялись гораздо 
шире и за большие составы преступлений, чем было предусмотрено.

В Казахстане в рассматриваемом периоде правовое регулирование применения телесных 
наказаний претерпевало значительные изменения. Прежде всего, действовало обычное право 
казахов, которому не были свойственны членовредительные, увечащие наказания, В XVIII 
веке казахское обычное право знало, бесспорно, только один вид увечащего или близкого к 
увечащему наказанию. Это «рассечение головы», заключающееся в том, что наказываемому 
ударами сабли или ножа разрезали кожу на голове. Довольно распространенными наказания, 
обращенными против личности, были телесные, зачастую они применялись в отношении 
неимущих и не пользующихся поддержкой сородичей. Это выражено в казахской пословице 
«У кого дырявая юрта, того поедают дождевые капли, у кого мало сородичей, того пожирают 
нагайки». Телесные наказания были предусмотрены за богохульство, за кражу и грабеж, за 
оскорбление вышестоящего лица и т.д. Они приобретают универсальный характер потому, 
что всякий несостоятельный, неспособный откупиться тогузом (девятикратный штраф), 
аттуном (лошадь и халат) или другим аипом (уголовный штраф) преступник подвергался, 
если не смертной казни, то телесному наказанию.

Кроме обычного права в то время действовало так называемое «Уложение» Тауке хана 
«Жеті жарғы». Анализ «Уложения» хана Тауке затруднен следующими обстоятельствами. 
Во-первых, оно известно нам не целиком, а лишь в отрывочных записях-пересказах. Во-
вторых, дошедшие до нас его тексты представляют собой результат языковой транспозиции: 
известные ныне варианты «Жеті жарғы» зафиксированы на русском языке, а не на языке 
авторов этого свода законов. Это имеет свои отрицательные стороны: социальная, правовая и 
иная терминология источника не отражает точно понятий, бытовавших в казахском обществе 
XVII- XVIII в., и т.п. [5]. По записям А. Левшина, в названном Уложении подробно прописан 
только один вид телесного (позорящего) наказания: сына, осмелившегося злословить или 
бить отца или мать свою, сажают на черную корову, лицом к хвосту, с навязанным на шею 
старым войлоком: корову сию водят вокруг аулов и сидящего на ней бьют плетью; а дочь 
связывается и предается матери для наказания по ее произволу [5, с. 170-178]. Приговоры 
о наказании плетьми во время правления Тауке хана суд биев почти не выносил.

С середины XVIII века происходит постепенное вхождение Казахстана в состав Российской 
Империи, что не могло не отразиться на праве Казахстана, по утверждению Маковецкого П.Е., 
у казахов «телесные наказания … составляют нововведение русских»[6], однако, думается, 
что это слишком категоричное утверждение, не имеющее подтверждений. 

Делая вывод из краткого анализа приведенных норм, можно говорить о том, что естественный 
процесс гуманизации телесных наказаний начался в России в XVIII веке. Многие исследователи 
истории права называют Екатерину II основоположником законодательного закрепления такой 
гуманизации, при Екатерине II были законодательно отменены членовредительные наказания, 
она была противницей применения жестоких телесных наказаний к несовершеннолетним, так 
же императрица отменила телесные наказания для дворян и купцов высших гильдий, но нельзя 
не заметить, что данный процесс начался еще при Елизавете, отменившей смертную казнь. 
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РЕЗЮМЕ
Проблема воспитания казахстанского патриотизма требует постоянного внимания и умелой

коррекции самочувствия и гражданской воспитанности граждан, готовности защищать
свою Родину, гордиться ее достижениями. Воспитание патриотизма – задача всенародная,
государственная.

В статье рассматриваются основные сферы воспитания патриотизма в Республике
Казахстан. Авторы анализируют основные задачи и направления совершенствования
данной работы.

reSume
The problem of education of Kazakhstan patriotism requires the constant attention and

skilled-being correct and civil education of citizens, ready to defend their homeland, proud of
its achievements. Education of patriotism is the nationwide and state task.

The article considers the main spheres of patriotism education in the Republic of Kazakhstan.
The authors analyze the main challenges and ways of improving this work.

телесные наказания в XVIII столетии: сРавнителЬныЙ анализ ноРм
казаХского и РоссиЙского пРава

Ютяева Л.Е.,
преподаватель Самарского юридического института ФСИН России, майор внутренней службы

Одним из видов наказаний, сейчас уже не применяемых, но имевших большое значение
в прошлом, как России, так и мира в целом, являются телесные наказания. Относительно
происхождения телесных наказаний существуют разные точки зрения. Наиболее обоснованным
выглядит предположение, что телесные наказания были восприняты русским правом из
византийской правовой традиции, найдя последующее закрепление и развитие под влиянием
монголо-татарского ига [1, с. 7].

В историко-юридической науке нет общепринятого понимания терминологической
конструкции «телесные наказания». А.Г. Тимофеев, посвятивший специальное исследование
истории телесных наказаний в России, понимал под ними карательные меры, направляемые
непосредственно на причинение физического страдания. По силе причиняемого страдания
телесные наказания могут близко подходить к смертной казни, переходить в нее, или, наоборот,
ограничиваться причинением сравнительно легкого физического страдания [1, с. 4].

Как пишет Анисимов Е.В., на Руси «порка была настолько распространена, что синонимов
слова «пороть» в русском языке так много, что их список содержит свыше 70 выражений и
уступает только списку синонимов слова «пьянствовать». Временем «расцвета» телесных
наказаний были XV–XVIII вв.: тогда вдобавок к бичеванию человеку частенько вырывали
ноздри или ставили на лице клеймо. Начиная с 1760-х годов, с эпохи Екатерины II, телесные
наказания потихоньку смягчались. Замена одного средства истязания на другое уже почиталась
благом [2].

Что касается законодательного регулирования преступлений и наказаний, в рассматриваемое
время всё ещё продолжало действовать Соборное Уложение 1649 года. Уложение не знало
четкого определения термина «наказание», однако виды наказаний за различные деяния
были определены довольно четко. Кроме Уложения в рассматриваемый период действовал
Артикул Воинский 1716 года, а также манифесты, именные и сенатские указы, касающиеся
назначения и применения различных видов наказаний, в том числе и телесных.

Необходимо отметить разнообразие телесных наказаний, применявшихся в России.
В.Н. Латкин, характеризуя виды наказаний, считает, что вторым по тяжести наказанием
(после смертной казни) были телесные наказания, разделявшиеся на членовредительные и
болезненные [3]. А.Г. Тимофеев в своей книге «История телесных наказаний в русском праве»
выделяет три вида телесных наказаний: членовредительные, болезненные и осрамительные
(в том числе клеймение). По силе причиняемого страдания телесные наказания могут близко
подходить к смертной казни, переходить в нее, или, наоборот, ограничиваться причинением
сравнительно легкого физического страдания [1]. Членовредительные наказания еще называются
изувечивающими и состоят в лишении человека какой-либо части тела или в повреждении
ее (ослепление, вырезание языка отсечение конечности или пальцев, отрезание ушей, носа,
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Но на этом она не остановилась и продолжила гуманизацию системы уголовных наказаний, 
что так же отразилось на сокращении назначения и применения телесных наказаний. Однако, 
законодательство знало большое количество видов телесных наказаний, и применялись 
они гораздо более широко, чем в Казахстане, что говорит о, несомненно, более гуманной 
правовой системе Казахстана до ее вступления в состав Российской Империи. 
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ТҮЙІН
Мақала XVIII ғасырдағы Қазақстан және Ресей Империясы заңнамасындағы ұрып-соғып 

жазалаудың тағайындалуы мен қолданылуын реттейтін құқықтық нормаларды қарау және 
талдауға арналған.

РЕЗЮМЕ
Статья посвящена рассмотрению и анализу правовых норм, регулирующих назначение и 

применение телесных наказаний, содержащихся в законодательстве Казахстана и Российской 
Империи в XVIII веке.

reSume
The article is devoted to consideration and analysis of legal norms, governing the purpose and 

use of corporal punishment contained in the legislation of Kazakhstan and the Russian Empire 
in the XVIII century.
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2 секция. 
ҚазаҚстанның ішкі істер органдары кадрларын кәсіби даярлау 
жүйесі және инновациялыҚ үдерістерді енгізу және дамыту 
аясында білім және ғылымды әрі Қарай жетілдіру

секция 2. 
система профессиональной подготовки кадров органов 
внутренних дел казахстана и дальнейшее совершенствование 
образования и науки в свете внедрения и развития 
инновационных процессов

2 секция    А.А. Акильбеков, Б.к. Утенов

ішкі істер органдары Қызметкерлерінің Қызмет атҚару кезіндегі 
Өзін-Өзі Қорғау әдістерін Қолдану

Акильбеков А.А.,
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының ЖжДД кафедрасы бастығының орынбасары, 

полиция полковнигі 
Утенов Б.К.,

ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының ЖжДД кафедрасының аға оқытушысы, 
полиция подполковнигі 

Жауынгерлік және дене дайындығы ол Ішкі істер органдары қызметкерлері үшін қаншалықты 
зор мәнге ие екендігі барлығына мәлім. Қазақстан Республикасының барлық оқу орындарында 
жаңадан лек болып толтырылатын жас қызметкерлердің жауынгерлік дайындығын нығайту 
мен көтеру мәселесін шешу үшін көптеген жұмыстар жасалуда. 

Ал, қазіргі таңдағы ең басты сұрақ болып отырған ол заңдық талаптардың аясындағы 
белгіленген қызметтік тапсырмалардың орындалуында. Қызметті жалпы дайындығы төмен 
немесе дайындалмаған қызметкерлер атқарады. Кейбір қызметкерлер тек қана қоғамдық 
тәртіпті қамтамасыз ете алмаған жөнімен қоймай, азаматтарды қылмыскерлерден қорғау 
түгілі өзін-өзі қорғауды да қамтамасыз ете алмайды.

Самбо күресі туралы алғашқы кітаптардың бірінің басты бетінде «Тек қана білу емес, 
оны істей де білу керек» делінген терең мағыналы бір сөз жазылған. Шынымен де, өзін-өзі 
қорғау әдістерімен танысу тек қана теория жүзінде түсінік қалыптастырып қана қоймай, 
оны тәжірибе жүзінде тиімді тәсілдермен қолдана білу жетістікке жетелейді деген ойдамыз 
[1, с. 3].

Дене дайындығының төселуі, бұлшық еттердің мықтылығы, шапшаңдық, ойлаудың еріктілігі, 
бұның бәрі құқық қорғау органдары қызметкерлерінің күш-жігерін арттырады. Дене дайындығы 
бағдарламасына сәйкес бірінші орында кезектес жауынгерлік әдіс-айлаларды орындау мен 
меңгеру қатар жүреді, мысалы қарусыздандыруды жатқызуға болады [2, с. 37].

Самбоның маңыздылығы мен бағалануы тек қана әдістерді қолдану мен дене дайындығының 
шыңдалуымен ғана шектеліп қана қоймайды. Жүйелі және дұрыс жүргізіліп отырған оқу 
сабақтары жалпы спортшының мінезінің қалыптасуына пайдалы септігін тигізеді. Ол 
ер адамға лайықты батыл, шыншыл, күштің ерік-жігері, тез ортада қалыптаса алу, оның 
ішінде тез өзгеретін және қауіп тудырушы жағдайларға төзу тәсілімдері секілді мінездеме 
жинақтарын қалыптастыруға зор көмегін тигізеді.

Барлық әлемнің мемлекеттік билікті қорғаушы құрылымдары дүниежүзі бойынша өзін-
өзі қорғаудың түрлі санаттарымен, жауынгерлік әдістермен, дене дайындығының әр түрлі 
әдістемелік амалдарымен айналысады. Белгіленген бағдарламалық талаптар мен шарттарды 
нормативтерге сай орындамай қалып, тапсыра алмағандар полиция қызметінен шығарылады. 
Ал, өзін-өзі қорғану әдістерінің меңгерілу деңгейіне осындай мән берілуі өте дұрыс, себебі 
жауынгерлік және қызметтік жағдайларда өзін-өзі қорғану әдістері қару ретінде қызмет 
атқарады.

Сонымен, самбо өз алдына қару, бұл басқа қаруларға қарағанда бірқатар артықшылықтары 
мен басымдылықтары бар ерекше спорт түрі.

1. Самбоның әдістері көрінбейді. Оны адам толыққанды меңгерді ме, жоқ па оны тек қана 
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әдістің тәжірбие жүзінде қолданылуынан кейін ғана айқындауға болады.
2. Қай жерде атыс қаруын қолдану мүмкін емес, сол жерде самбо әдістерін терең қолдануға 

зор мүмкіндік бар. 
3. Самбоның жетік әдістерін меңгеру нақты дайындықты қажет етпейді. Әдістерді қолдану 

тез және тыныш. 
4. Самбоның ілімін тартып алуға болмайды, жоғалту да мүмкін емес. Бұл өзіңізбен бірге 

жүретін қорғаныс қаруы. Бірақ кез-келген қару секілді оны да тазарту керек, ол әдістерді 
қолдану арқылы самбо бойынша бірыңғай дайындықты талап етеді. 

5. Сонымен, қорытындысы, самбо ең ақылды қарудың бірі. Самбоның әдістерін меңгеру 
мен қолдану өте қолайлы [3, с. 45-46].

Осыған орай, ішкі істер органдарының қызметкерлері үшін өзін-өзі қорғау бойынша әдістер 
бірінші деңгейлі мағынаға ие болады. Сіздер қазіргі таңда бұрынғыға қарағанда күштілік 
құрылымдарға дене дайындығы жағынан мықты және төзімді, қаруды жоғары деңгейде 
білетін және дәлдік атумен ерекшеленетін, қоян-қолтық ұрысы мен өзін-өзі қорғау әдістерін 
жетік меңгерген қызметкерлер сұранысқа ие. Бұл талпынысты еңбек пен қажымас қайраттың 
арқасында жүзеге асырылады. Бір аптаның, бір айдың немесе бір жылдың ішінде немесе 
күнделікті сабақтардың барысында көрсетілген межелерге жету мүмкін емес, сондықтан 
жоспарлы түрде саналы сипатта кең көлемдегі өзіне қажетті шапшаңдық, күш, шыдамдылық 
секілді қасиеттерді меңгеру үшін тәжірбиелік жұмыстарға қатысу ерекше назарда болуы 
тиіс.

Шынайылық ол қарапайым ғана заттардан тұратын мысал – жақсы жүгіру үшін, жүгіру 
керек, жақсы ату үшін, ату керек, жақсы күресу үшін күресу керек (кез келген спорт түрінен 
3 деңгейлік санатты орындау үшін жаңадан бастаушы ер балаға бір жыл бойы, аптасына 3 
рет дайындалуы тиіс, ал 2 деңгейлік санатты орындау үшін екі жыл бойы, аптасына 4 рет 
дайындалуы тиіс, ал спорт шебері болу үшін күнделікті 3-4 сағат дайындалып көздеген 
мақсатына тек 5-6 жылдан кейін ғана жетуі мүмкін.) [4, с. 34].

Ішкі істер органдарының қызметкері өзінің Қазақстан халқының құқықтарын қорғау 
бойынша әділ қызметін атқару барысында өзіне тиісті қозғалыс әдістерін жетік меңгеруі 
тиіс екендігі белгілі. 

Сондықтан өзін-өзі қорғаудың тиімді және шапшаң әдістеріне оқытуды қамтамасыз ету 
дайындық үрдістерінен тұрады, бұл болашақ қызметкерлердің өз қызметінде осы әдістемелік 
жиынтықтарды пайдалануда керекті құндылық болып табылатын бір тапшылықтың сезілуі 
күрделі мәселе болып тұр. 

Кез келген шебер өз мағынасы жағынан жылдан-жылға төмендей бермей керісінше арта 
түсетін өз шеберлігінің біліктілігін айқындайтын керекті әдіс-тәсілдерді меңгермейінше ол 
шебер емес. Ал бұл өзін-өзі қорғаудағы лақтыру техникасының оқытылудағы жаңа әдістемелік 
жиынтықтарды іздестіруге жол ашуды талап етеді. 

Егер спортшы өзінің жаттығуларын жарысқа қатысу қызметі барысынан кейін тастап 
кете алатын болса, ал қызметкер болса бірыңғай дене дайындығын сақтап, оны жетілдіру 
бойынша үздіксіз дене дайындығын жасы мен сіңірген еңбегіне қарамастан қамтамасыз етуі 
тиіс, себебі таңдаған мамандықтың талабы осындай.

ІІМ ЖОО-да жаңа талаптарға сай дайындалып жатқан шеберлер мен мамандардың дене 
дайындығы, өзін-өзі қорғау, психофизикалық және арнайы дайындық бойынша қажетті әдеби 
кітаптар және әдістемелік кешендер шығару туралы пікірлер мен ұсыныстар туындағалы 
көп мүмкіншілік болды.

Кез келген құқық қорғау органының қызметкері өзін-өзі қорғау бойынша жалпы күрес 
ережелері мен техникасын, әдісі мен айласы, тәсілімін жетік меңгерсе ол өзінен физикалық 
басым және қаруланған қарсыласына сенімді және басымдылықпен төтеп бере алады.

Өзін-өзі қорғау техниксы басқа бірден-бір жүйелерге қарағанда бірнеше қарсыласпен 
кездескенде аман қалуына зор мүмкіндіктер береді. Егерде өзін-өзі қорғау техникасы адам 
организмінің шынайы қимыл қозғалыстарына негізделіп орналасса, бұл жерде техника көп 
уақытты талап ететін механикалық үйренуді талап етпейді, оны меңгере білу адам санасына 
сіңірілген реакциялық сезімталдықты жетік меңгеру кез келген жағдайларда бір қалыпты 
қабылдауына септігін тигізеді. Құқық қорғау органының қызметкері өзінің орналасу тәртібі 
және әдістердің қолданылуын заң аясында өзі белгілейді, ол қарсыластың қауіптілік деңгейінің 
жөніне, физикалық және психологиялық жағдайына, оның қаруланғаны мен ойындағы 
басты көздеген іс-әрекетін, сонымен қатар айналаның жағдайы мен басқа да әсер етуші 
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факторлардың жиынтығына қарай шешім шығарады. Негізгі қағида күшке күшпен жауап 
беру емес, ол қарсыластың өзінің күшін өзіне қарсы техникалық іс-әрекеттердің шеберлігін 
пайдаланып өз мақсатында жұмсау.

Өзін-өзі қорғау спорттық күреске қарағанда жеке қауіпсіздікті қамтамасыз ететін және 
қарусыздандыру мен құқық бұзушының ұсталу іс-әрекеттеріндегі техникалық ерекшеліктерді 
сәйкестендіруді талап етеді.

Өзін-өзі қорғау әдістері функционалдық жағына сан қырлы болып келеді, ол өз құрамына 
тосқауыл, соққы, тепе-теңдіктен айыру, лақтыру, жауынгерлік әдістер мен қылқындыру 
секілді тәсілдерді біріктіреді.

Өзін-өзі қорғау әдістерінің жалпы жүйесінің түп негізі үйлестірушілік және психофизикалық 
дене жаттығуы болып табылады, бұл аз уақыт ішінде дайындалушылардың кәсіби шеберлігін 
қоян-қолтық ұрысының ақырғы деңгейін меңгеруге жол ашады, бірақтан бұл тәжірбие жүзінде 
кеңінен таралған жетілдірілген әдістер жиынтығының кешенін қолдануға мүмкіндік бере 
бермейді. Шеберліктің арта түскен сайын техниканы меңгеруге аз уақыт кетеді, ал есесіне 
көп уақыт арнайы дене дайындығына кетеді.

Өзін-өзі қорғау әдістерін меңгеруді оқыту кешені үш негізгі бөліктен тұрады – бұл 
жауынгерлік және дене дайындығының тәсілдері арқылы өзін жетік тани білуі, қарсыластың 
физикалық, психикалық ерекшелік және техникалық іс-әрекетін меңгеру, үшіншіден жағдайды 
ескере отыра заң аясындағы өзін-өзі қорғаудың техникалық әдістерінің қолданылуы.

Өзін-өзі қорғау бойынша кез келген техникалық әдістерді меңгеру еш қиындықсыз 
меңгерудің негізі алғашқы дайындықтан өткен тұлғаға психофизикалық және үйлестірушілік 
базасындағы басым бағыттардың айқындылығымен сипатталады. Мысалы, психофизикалық 
дайындықтың жеткілікті даму деңгейнсіз пышақпен қаруланған әдіске қарсы қимыл немесе 
іс-әрекет жасау мәнсіз болып табылады.

Жоғарғы сыныпты біліктілігі барынша шыңдалған шеберлерді жауынгерлік және дене 
дайындығы бойынша сабақтарын өткізу барысында келесі кемшіліктерді ескеру керек:

1. Жалпы стандарттарға сай емес тапсырмаларды орындау үшін өзін-өзі қорғау әдістерінің 
жетілмегендігі байқалады.

2. Өзін-өзі қорғау әдістерінің меңгерілуінің шынайы өмірдегі әрекеттерден тым алыста 
болуы.

3. Сабақтарда толыққанды психофизикалық жаттығулар жетілдірілмеген.
4. Тиісті деңгейде қорғанудың толық сызбасының болмағандығы.
Қазіргі таңда кез келген мемлекетте заңның қатаң сақталуымен қатар кез келген құқық 

бұзушылықты тудырушы жағдайлар мен оның алдын-алуға деген көзқарасқа барынша қатаң 
түрде қарауында болып отыр.

Жедел-қызметтік тапсырмалардың орындалуы ішкі істер органдары қызметкерлерінің жеке 
құрамына жоғарғы талапты қоюда. Ішкі істер органдарының қызметкерлері жоғарғы деңгейлі 
физикалық және арнайы дайындықты жетік меңгеруге міндетті. Ішкі істер органдарының 
қызметкерлері үшін өзін-өзі қорғау әдістерінің тәжірбие жүзінде заң талабының аясында 
барынша сақталуын қамтамасыз ету үшін толыққанды білім мен айланың қолданылуы 
маңызды. 

Дене дайындығын яғни, самбоның әдістерін меңгеру бойынша барысын бақылау ол оқу 
сабақтарының ұйымдастырылуының принциптілігінде. Сабақтың дайындалу сатысындағы 
өтілуін тиімді пайдалану үшін жаттығуларды сан көлеміне қарай орындау, ойын ұйымдастыру, 
уақытқа және жылдамдыққа орындау және салыстырмалы түрдегі түрлі жаттығулар жиынтығын 
қолдану болып табылады.

Оқу материалының берілуі барысында осы жиынтық әдістердің қайсысы тәжірбиеде яғны 
шынайы өмірде қандай жағдайларда және қай жерлерде қолданылады оның зардаптары мен 
нәтижесі қандай екендігін көрсету болып табылады. Сондықтан курсанттарды көптеген 
спорттық секцияларға қатыстырып, осы арқылы бірнеше мәселені шеше білу керектігін 
қажет екендігін ескереміз, олар:

- сауықтыру;
- олардың спорт шеберлігінің деңгейін арттырады;
- тәрбиелік тұрғыдан үлкен рөл атқарады;
Жүйелі түрде жүргізілетін дене дайындығы бойынша сабақтардың басты міндеті, кез-келген 

қызметтің шеберлігі мен жедел-тапсырмаларды орындай білетін, әмбебап қызметкерлерді 
даярлау, оның ішінде жедел экстрималды жағдайлар (қауіпті қылмыскерлерді ұстау, қоғамдық 

Ішкі істер органдары қызметкерлерінің қызмет атқару кезіндегі өзін-өзі қорғау
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әдістің тәжірбие жүзінде қолданылуынан кейін ғана айқындауға болады.
2. Қай жерде атыс қаруын қолдану мүмкін емес, сол жерде самбо әдістерін терең қолдануға 

зор мүмкіндік бар. 
3. Самбоның жетік әдістерін меңгеру нақты дайындықты қажет етпейді. Әдістерді қолдану 

тез және тыныш. 
4. Самбоның ілімін тартып алуға болмайды, жоғалту да мүмкін емес. Бұл өзіңізбен бірге 

жүретін қорғаныс қаруы. Бірақ кез-келген қару секілді оны да тазарту керек, ол әдістерді 
қолдану арқылы самбо бойынша бірыңғай дайындықты талап етеді. 

5. Сонымен, қорытындысы, самбо ең ақылды қарудың бірі. Самбоның әдістерін меңгеру 
мен қолдану өте қолайлы [3, с. 45-46].

Осыған орай, ішкі істер органдарының қызметкерлері үшін өзін-өзі қорғау бойынша әдістер 
бірінші деңгейлі мағынаға ие болады. Сіздер қазіргі таңда бұрынғыға қарағанда күштілік 
құрылымдарға дене дайындығы жағынан мықты және төзімді, қаруды жоғары деңгейде 
білетін және дәлдік атумен ерекшеленетін, қоян-қолтық ұрысы мен өзін-өзі қорғау әдістерін 
жетік меңгерген қызметкерлер сұранысқа ие. Бұл талпынысты еңбек пен қажымас қайраттың 
арқасында жүзеге асырылады. Бір аптаның, бір айдың немесе бір жылдың ішінде немесе 
күнделікті сабақтардың барысында көрсетілген межелерге жету мүмкін емес, сондықтан 
жоспарлы түрде саналы сипатта кең көлемдегі өзіне қажетті шапшаңдық, күш, шыдамдылық 
секілді қасиеттерді меңгеру үшін тәжірбиелік жұмыстарға қатысу ерекше назарда болуы 
тиіс.

Шынайылық ол қарапайым ғана заттардан тұратын мысал – жақсы жүгіру үшін, жүгіру 
керек, жақсы ату үшін, ату керек, жақсы күресу үшін күресу керек (кез келген спорт түрінен 
3 деңгейлік санатты орындау үшін жаңадан бастаушы ер балаға бір жыл бойы, аптасына 3 
рет дайындалуы тиіс, ал 2 деңгейлік санатты орындау үшін екі жыл бойы, аптасына 4 рет 
дайындалуы тиіс, ал спорт шебері болу үшін күнделікті 3-4 сағат дайындалып көздеген 
мақсатына тек 5-6 жылдан кейін ғана жетуі мүмкін.) [4, с. 34].

Ішкі істер органдарының қызметкері өзінің Қазақстан халқының құқықтарын қорғау 
бойынша әділ қызметін атқару барысында өзіне тиісті қозғалыс әдістерін жетік меңгеруі 
тиіс екендігі белгілі. 

Сондықтан өзін-өзі қорғаудың тиімді және шапшаң әдістеріне оқытуды қамтамасыз ету 
дайындық үрдістерінен тұрады, бұл болашақ қызметкерлердің өз қызметінде осы әдістемелік 
жиынтықтарды пайдалануда керекті құндылық болып табылатын бір тапшылықтың сезілуі 
күрделі мәселе болып тұр. 

Кез келген шебер өз мағынасы жағынан жылдан-жылға төмендей бермей керісінше арта 
түсетін өз шеберлігінің біліктілігін айқындайтын керекті әдіс-тәсілдерді меңгермейінше ол 
шебер емес. Ал бұл өзін-өзі қорғаудағы лақтыру техникасының оқытылудағы жаңа әдістемелік 
жиынтықтарды іздестіруге жол ашуды талап етеді. 

Егер спортшы өзінің жаттығуларын жарысқа қатысу қызметі барысынан кейін тастап 
кете алатын болса, ал қызметкер болса бірыңғай дене дайындығын сақтап, оны жетілдіру 
бойынша үздіксіз дене дайындығын жасы мен сіңірген еңбегіне қарамастан қамтамасыз етуі 
тиіс, себебі таңдаған мамандықтың талабы осындай.

ІІМ ЖОО-да жаңа талаптарға сай дайындалып жатқан шеберлер мен мамандардың дене 
дайындығы, өзін-өзі қорғау, психофизикалық және арнайы дайындық бойынша қажетті әдеби 
кітаптар және әдістемелік кешендер шығару туралы пікірлер мен ұсыныстар туындағалы 
көп мүмкіншілік болды.

Кез келген құқық қорғау органының қызметкері өзін-өзі қорғау бойынша жалпы күрес 
ережелері мен техникасын, әдісі мен айласы, тәсілімін жетік меңгерсе ол өзінен физикалық 
басым және қаруланған қарсыласына сенімді және басымдылықпен төтеп бере алады.

Өзін-өзі қорғау техниксы басқа бірден-бір жүйелерге қарағанда бірнеше қарсыласпен 
кездескенде аман қалуына зор мүмкіндіктер береді. Егерде өзін-өзі қорғау техникасы адам 
организмінің шынайы қимыл қозғалыстарына негізделіп орналасса, бұл жерде техника көп 
уақытты талап ететін механикалық үйренуді талап етпейді, оны меңгере білу адам санасына 
сіңірілген реакциялық сезімталдықты жетік меңгеру кез келген жағдайларда бір қалыпты 
қабылдауына септігін тигізеді. Құқық қорғау органының қызметкері өзінің орналасу тәртібі 
және әдістердің қолданылуын заң аясында өзі белгілейді, ол қарсыластың қауіптілік деңгейінің 
жөніне, физикалық және психологиялық жағдайына, оның қаруланғаны мен ойындағы 
басты көздеген іс-әрекетін, сонымен қатар айналаның жағдайы мен басқа да әсер етуші 
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тәртіпті сақтау мен қамтамасыз ету, жаппай тәртіпсіздік пен топтық бүліктердің өткізілуі 
барысында заңдылықтың сақталуы, төтенше жағдайлар барысында азаматтарға көмек 
көрсету).

Дене дайындығы ол кез келген тұлғада шеберлік қимылдарының қалыптасуы, нығаюын 
бекітеді, еркіндік және моральдық белгілердің қалыптасуына негіз болуына, жеке тұлғалық 
ерекшеліктердің негізделуіне, алынған сабақтардың тәжірибе жүзінде жүзеге асырылуына 
және салауатты өмір салтын ұстануына негіз болады.
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ТүйІН
Мақалада курсанттарды өзiн-өзi қорғау әдiстерiне үйрету мәселелері, әсіресе лақтыру 

техникасын игеру кезіндегі кездесетін қиындықтар, сонымен бірге болашақта ішкі істер 
органдары қызметкерлерін психологиялық жағынан тәрбиелеу мәселелері қарастырылған.

Сонымен өзiн-өзi қорғау әдiстерi ішкі істер органдары қызметкерлері үшін маңызды болып 
табылады. Сіз, қаруды жетік білетін және дәл ата алатын, қара күші бар және шыдамды, 
қоян-қолтық ұрысы әдістерін және өзін-өзі қарусыз қорғау әдістерін жақсы иемденген 
кәсіпқойлар, қызметкерлер қазіргі уақытта өте қажет екенін білуге тиіссіз.

Мұның бәрі қара тер төгілген еңбекпен жетіледі. Күн сайын жаттығу болса да бір жеті, 
бір ай ішінде жоғарыда көрсетілген деңгейге жетуге бірталай, соған байланысты саналы 
түрде жоспарлы, үздіксіз, өзін-өзі қорғау әдістерін, жылдамдық, күш, төзімділік сияқты тән 
сапаларын жетілдіру үшін жеткілікті көлемде практикалық жұмысқа дайын болу керек.

РЕзюМЕ
В статье рассмотрены вопросы обучения слушателей приемам самозащиты, в частности, 

сложности, возникающие при освоении бросковой техники, а также воспитания психологической 
подготовки будущих сотрудников органов внутренних дел.

Таким образом, приемы самозащиты для сотрудников органов внутренних дел приобретают 
первостепенное значение. Вы должны знать, что сейчас, как никогда, крайне необходимы 
профессионалы, сотрудники, в совершенстве знающие оружие и умеющие метко стрелять, 
физически сильные и выносливые, владеющие приемами рукопашного боя и самозащиты.

Это достигается упорным и кропотливым трудом. за неделю, за месяц, даже ежедневных 
занятий, этих вышеуказанных качеств не добиться, поэтому надо сознательно готовиться к 
планомерной, регулярной и в достаточном объеме практической работе над совершенствованием 
приемов самозащиты, таких качеств как быстрота, сила, выносливость.

resume
The article considers the questions of self-defense technique's training of cadets, in particular, 

difficulty of throwing technique, and also education of psychological training of future law 
enforcement bodies’ officials.

So, self-defense technique for law enforcement bodies’ officials has the great importance. 
You should know, that now it is necessary for professionals, who knows weapons, self-defense 
technique and can shoot straight, physically strong and hardy. 

It is due to persistent and pain staking training. For week or month, or even daily trainings 
are not sufficiently for achievement the mentioned qualities, that’s why it’s necessary to train 
systematic, regular and in sufficient volume of practical work for improving self-defense technique 
and such qualities as rapidity, strength and endurance.

А.А. Акильбеков, Б.к. Утенов
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к вопросу об употреблении слов-паразитов 
в современном русском языке

Анайбаева Г.Ш., 
преподаватель кафедры языков Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, майор полиции

Язык – это уникальная система общения. Будучи явлением динамичным, язык превращается 
в связную речь, которая подвержена многим влияниям, к сожалению, не только положительным, 
но и отрицательным. Не случайно проблема чистоты языка, в частности, русского языка, в 
последние годы приобрела острый характер и стала одной из центральных в обществе.

Чистая речь - это речь, в которой нет языковых элементов, чуждых литературному языку, 
а также отвергаемых нормами нравственности слов и словесных оборотов. Чистота речи 
предполагает соблюдение не только языковых, но и этических норм.

В литературе встречаются разные термины слов, чуждых литературному языку: лишние 
слова, пустые частицы, вставные элементы, слова-заменители. Чаще всего употребляются 
термины «слова-паразиты» и «вредные слова». 

Слова-паразиты — лингвистическое явление, выраженное в употреблении лишних и 
бессмысленных в данном контексте слов. 

Существование в нашей речи слов-паразитов нарушает четкое, ясное и правильное восприятие 
речи собеседника. В своей работе автор попытается разобраться, что же представляют 
собой слова-паразиты, как они появляются, когда и где употребляются, и дать некоторые 
рекомендации, как говорить чище.

Слова-паразиты – слова для связки речевых оборотов. Они основательно закрепились в 
лексиконе человека, вошли как в разговорную речь, так и в привычку. В точности вредные 
слова ничего не значат. Они являются пустыми словами-сорняками, от которых следует 
избавляться. Люди, использующие их в своей речи, попросту не замечают их, поскольку 
привыкли к ним. Помимо того, что сложные слова мешают восприятию речи и пониманию, 
они еще и утомляют слушателя. В своем большинстве это слова со слабым лексическим 
значением, например: местоимения (это, как его), частицы (указательная — вот, модальная 
- пожалуй, вопросительная — да, утвердительная — значит, сравнительная — как бы, 
резюмирующая — ну), вводные слова (кажется, вообще, вероятно, допустим, стало быть) 
[1].

Вот некоторые слова-паразиты, существующие в русском языке: типа; буквально (означает 
дословно — Она буквально занята все дни (то есть в прямом смысле этого слова); короче 
(человек хочет сократить свою речь, когда не расположен к общению и не любит болтать. 
Но от этого бесконечного короче  достигается обратный эффект); прикинь  (от глагола 
прикинуть. Прикинь в уме (посчитай), или прикинь! (подумай только)); значит (от глагола 
значить — иметь какой-нибудь смысл, важность, выражать что-нибудь или от вводного 
слова, имеющего значение стало быть, следовательно); так сказать (употребляется для 
уточнения сказанного — если сделать именно так, то будет лучше); блин (сожаление); в 
натуре (по правде); в некотором роде, в общем-то, вообще, в целом, в принципе, практически, 
собственно говоря, в самом деле, на самом деле, дело в том, правда, просто, прямо, это, 
как сказать, ну и т.д. [2].

Особняком стоят слова-паразиты ёшкин кот, ё-мое, ёклмн, ёпрст, ёлки-палки, ёкарный 
бабай… . Вероятнее всего, эти слова являются аналогами матерного слова, т.к. отсутствуют 
какие-либо значения данных слов; они используются для связки или для того, чтобы попросту 
выругаться [2].

Кстати, слова как бы, короче, это, как его и сочетание қалай айтушы еді являются 
чемпионами среди «паразитных» слов, употребляемых курсантами нашего вуза. Возьмем, 
к примеру, союз как бы. 

Я как бы выучил.
Я как бы хотел отработать.
Я как бы знаю тему лекции.
«как бы» означает «как будто», то есть выражает неуверенность, а то и некомпетентность. 

То ли да, то ли нет. Но не обязательно. Видна неуверенность и приблизительность как в 
речи, так и в человеке, в его целях, в поступках. Союз как бы заполонил всё наше жизненное 
окружение. Всё вокруг как бы: нет ничего определённого, точного, верного. как бы живём. 

2 секция     Г.Ш. Анайбаева
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тәртіпті сақтау мен қамтамасыз ету, жаппай тәртіпсіздік пен топтық бүліктердің өткізілуі 
барысында заңдылықтың сақталуы, төтенше жағдайлар барысында азаматтарға көмек 
көрсету).

Дене дайындығы ол кез келген тұлғада шеберлік қимылдарының қалыптасуы, нығаюын 
бекітеді, еркіндік және моральдық белгілердің қалыптасуына негіз болуына, жеке тұлғалық 
ерекшеліктердің негізделуіне, алынған сабақтардың тәжірибе жүзінде жүзеге асырылуына 
және салауатты өмір салтын ұстануына негіз болады.
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ТүйІН
Мақалада курсанттарды өзiн-өзi қорғау әдiстерiне үйрету мәселелері, әсіресе лақтыру 

техникасын игеру кезіндегі кездесетін қиындықтар, сонымен бірге болашақта ішкі істер 
органдары қызметкерлерін психологиялық жағынан тәрбиелеу мәселелері қарастырылған.

Сонымен өзiн-өзi қорғау әдiстерi ішкі істер органдары қызметкерлері үшін маңызды болып 
табылады. Сіз, қаруды жетік білетін және дәл ата алатын, қара күші бар және шыдамды, 
қоян-қолтық ұрысы әдістерін және өзін-өзі қарусыз қорғау әдістерін жақсы иемденген 
кәсіпқойлар, қызметкерлер қазіргі уақытта өте қажет екенін білуге тиіссіз.

Мұның бәрі қара тер төгілген еңбекпен жетіледі. Күн сайын жаттығу болса да бір жеті, 
бір ай ішінде жоғарыда көрсетілген деңгейге жетуге бірталай, соған байланысты саналы 
түрде жоспарлы, үздіксіз, өзін-өзі қорғау әдістерін, жылдамдық, күш, төзімділік сияқты тән 
сапаларын жетілдіру үшін жеткілікті көлемде практикалық жұмысқа дайын болу керек.

РЕзюМЕ
В статье рассмотрены вопросы обучения слушателей приемам самозащиты, в частности, 

сложности, возникающие при освоении бросковой техники, а также воспитания психологической 
подготовки будущих сотрудников органов внутренних дел.

Таким образом, приемы самозащиты для сотрудников органов внутренних дел приобретают 
первостепенное значение. Вы должны знать, что сейчас, как никогда, крайне необходимы 
профессионалы, сотрудники, в совершенстве знающие оружие и умеющие метко стрелять, 
физически сильные и выносливые, владеющие приемами рукопашного боя и самозащиты.

Это достигается упорным и кропотливым трудом. за неделю, за месяц, даже ежедневных 
занятий, этих вышеуказанных качеств не добиться, поэтому надо сознательно готовиться к 
планомерной, регулярной и в достаточном объеме практической работе над совершенствованием 
приемов самозащиты, таких качеств как быстрота, сила, выносливость.

resume
The article considers the questions of self-defense technique's training of cadets, in particular, 

difficulty of throwing technique, and also education of psychological training of future law 
enforcement bodies’ officials.

So, self-defense technique for law enforcement bodies’ officials has the great importance. 
You should know, that now it is necessary for professionals, who knows weapons, self-defense 
technique and can shoot straight, physically strong and hardy. 

It is due to persistent and pain staking training. For week or month, or even daily trainings 
are not sufficiently for achievement the mentioned qualities, that’s why it’s necessary to train 
systematic, regular and in sufficient volume of practical work for improving self-defense technique 
and such qualities as rapidity, strength and endurance.
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как бы общаемся. как бы работаем. как бы любим...
Поэтому, если вы хотите изменить ситуацию, очистите свою речь от паразита как бы: 

Живем. Общаемся. Работаем. Любим.
Чувствуете совсем другую энергетику слов? Кроме того, ощущается уверенность в том, 

что мы делаем все правильно: с серьезными намерениями, обязательно и компетентно .
А теперь попробуем рассмотреть причины употребления таких слов. Считается, что одной 

из главных причин является ограниченный словарный запас. Хотя, можно и поспорить. Есть 
немало людей с богатейшим словарным запасом, но употребляющих в своей речи сорные 
слова.

На наш взгляд, основными причинами являются:
1. Низкая скорость мышления.
2. Отражение человеческой натуры.
3. Эмоциональность и возбужденность.
4. Намеренное использование сорных слов.
5. Влияние моды.
Как выглядит человек, когда употребляет сорные слова?
1. Выглядит неуверенным. Слова-паразиты мешают говорить ясно и четко, не позволяют 

нам владеть ситуацией. Они — яркий признак неуверенности, превращающей нашу речь в 
поток воды.

2. Путается и запинается .  Как известно, речь связана с мышлением. Чем больше 
«паразитных» слов в языке, тем больше их в голове. Очистите свою речь, и ваши мысли 
станут простыми и ясными.

3. становится неинтересным . Особенно для противоположного пола. При близком 
общении сорные слова очень быстро начинают нервировать слух и раздражать. А затем это 
раздражение переносится на сыплющего такими словами.

4. Не производит хорошего впечатления. Важность разговора тем выше, чем меньше 
мусора в нашей речи. Хотите сделать хорошую карьеру, яркие знакомства, запоминающее 
публичное выступление… или все-таки выберете употребление слов-паразитов? [3].

 Как избавиться от слов-паразитов? Что сделает вашу речь понятной и красивой? Вот 
некоторые советы:

1. Делайте паузы. Очень часто люди применяют сорные слова и междометия, потому что 
боятся молчать. Смело делайте паузы — это добавит «весомости» вашей речи. искусство 
красноречия основывается на правильно сделанных речевых паузах.

2. смотрите на собеседника. Так вы увидите, что вас слушают и дают время, чтобы 
высказаться. Это ослабит напряжение, и говорить вам будет проще.

3. Практикуйтесь везде. Следите за своей речью в любом разговоре, независимо от 
того, важный он или незначительный. Старайтесь контролировать ее и совершенствовать. 
Контроль поможет следить за чистотой вашей речи. Это позволит быстрее избавиться от 
слов-паразитов [3].

Можно применить и следующие практические формы избавления от ненужных, засоряющих 
речь, слов:

1. Запишите свою речь на диктофон. зачастую человек, употребляющий слова-паразиты, 
сам их не замечает. Следовательно, в первую очередь необходимо, как говорится, увидеть 
свои недостатки. Включите диктофон и прочтите любой текст. Прослушивая запись, вы 
осознаете проблему и поймете, от каких слов-сорняков вам стоит избавиться.

2. Прибегите к помощи других людей. Попросите кого-нибудь из друзей или из членов 
своей семьи проследить за чистотой сказанной вами речи.

3. Введите систему штрафов. На тренингах и курсах по ораторскому искусству ученикам 
предлагают весьма действенный способ. Каждый раз ваш помощник, заметивший, что вы 
использовали мусорное слово, получает от вас вознаграждение в виде конкретной суммы 
денег (неважно сколько - 5 тенге или 50 тенге). Автор только приводит пример, ни в коем 
случае не навязывает данный метод избавления от вредных слов. Вы можете сами придумать 
свою систему штрафов .

4. Замените мусорное слово синонимом. Есть такое мнение, что можно просто заменить 
такие слова близкими по смыслу. К примеру, вы постоянно произносите слово-паразит 
«это самое». Его можно заменить словами «я имею в виду», «дело в том», каждый раз 
употребляя именно эти слова в речи. Однако некоторые специалисты критикуют данный 
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способ, поскольку видят не избавление от ненужного слова, а пополнение своего лексикона 
еще одним «сорняком».

5. Больше читайте классическую литературу . Регулярно прочитывая произведения 
вслух, вы, кроме расширения словарного запаса, улучшите дикцию, отточите артикуляцию, 
избавитесь от грубых выражений и угловатости речи.

6. Учите стихотворения и рассказывайте их.
7. Говорите медленно и думайте над словами.
8. составляйте свою речь из коротких и простых предложений.
9. Записывайте интересные фразы, которые найдете, а затем используйте их в речи.
10. Общайтесь с людьми, имеющими богатый словарный запас.
11. Проговаривайте различные скороговорки, учите пословицы и поговорки.
12. Работайте со словарями: орфоэпическим, фразеологическим, толковым и другими.
13. изучайте этикет речи [4].
Таким образом, слова-паразиты – это слова-связки, накрепко закрепившиеся в лексиконе 

человека, намертво вошедшие в его разговорную речь, ставшие привычкой. Это совершенно 
пустые, сорные слова. Они сбивают ритм речи, мешают ее пониманию. 

Примеры этих слов проиллюстрированы веселым стихотворением Э. Мошковской:
Жил-был этот, как его,
Ну, значит, и того,
Жило это самое…
Со своею мамою.
Был еще один чудак -
Это…в общем… значит… так…
и его любимый зять.
звали зятя
Так сказать... .
А жену звали ну…
А соседа звали это…
А его родители -
Видишь ли…
и видите ли…
А еще какой-то… э-э-э
Жил на верхнем этаже…
и дружили они все…
Ну и значит, и вообще.

Слова-паразиты, несомненно, заслуживают того, чтобы «объявить им войну». Следите за 
чистотой речи, контролируйте то, что говорите, подбирайте те слова, которые точно передают 
смысл высказывания, и в результате не придётся прибегать к сорным словам.
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ТүйІН
Сөйлеу тілі пайда болған кезден бастап, паразит сөздер туындады. Олар ақырын-ақырын 

өзінің қатарларын толықтырды. 
Артық, «бос» сөзтіркестер, тағы «алмалы-салмалы элемент» немесе «сөйлеу штамптары» 

деп аталатын паразит-сөздер жазбаша және ауызекі сөйлеу тілінде қолданылады, бірақ 
ешқандай мағына бермейді немесе сөйлемнің мағынасын еріксіз бұрмалайды. Бастапқыда 
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слов-паразитов [3].

Можно применить и следующие практические формы избавления от ненужных, засоряющих 
речь, слов:

1. Запишите свою речь на диктофон. зачастую человек, употребляющий слова-паразиты, 
сам их не замечает. Следовательно, в первую очередь необходимо, как говорится, увидеть 
свои недостатки. Включите диктофон и прочтите любой текст. Прослушивая запись, вы 
осознаете проблему и поймете, от каких слов-сорняков вам стоит избавиться.

2. Прибегите к помощи других людей. Попросите кого-нибудь из друзей или из членов 
своей семьи проследить за чистотой сказанной вами речи.

3. Введите систему штрафов. На тренингах и курсах по ораторскому искусству ученикам 
предлагают весьма действенный способ. Каждый раз ваш помощник, заметивший, что вы 
использовали мусорное слово, получает от вас вознаграждение в виде конкретной суммы 
денег (неважно сколько - 5 тенге или 50 тенге). Автор только приводит пример, ни в коем 
случае не навязывает данный метод избавления от вредных слов. Вы можете сами придумать 
свою систему штрафов .

4. Замените мусорное слово синонимом. Есть такое мнение, что можно просто заменить 
такие слова близкими по смыслу. К примеру, вы постоянно произносите слово-паразит 
«это самое». Его можно заменить словами «я имею в виду», «дело в том», каждый раз 
употребляя именно эти слова в речи. Однако некоторые специалисты критикуют данный 
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2 секция    е.Н. Бекжанова

олар ондай болмайды, бірақ адамдар оны орынсыз қолданғандықтан солай болатынын түсіну 
қажет.

Кез келген адамның әңгімелесуде паразит-сөздерді қолдануы мен оның болмауы - бұл 
адамның жеке сөз мәдениетінің, зияткерлік даму деңгейі мен тәрбиесінің, білімінің сапасы 
мен әлеуметтік мәртебесінің көрсеткіші. Сөйлеуші өзінің айтқан сөздерін байқамай қалуы 
да мүмкін, дөрекі сөздерді айтып болғаннан кейін ғана аңғарады. Сонымен қатар, дөрекі 
сөздер сөздерді дұрыс қабылдауға және түсінуге кедергі жасайды, олар тыңдаушыны да 
жалықтырып жібереді.

РЕзюМЕ
В момент зарождения речи зарождались и речевые паразиты. Они постепенно пополняли 

свои ряды, тем самым увеличивая число своих жертв. 
Лишние, «пустые» словосочетания, слова-паразиты, называемые ещё «вставными элементами» 

или «речевыми штампами», используются в письменной и разговорной речи, но не несут 
никакой смысловой нагрузки или непроизвольно искажают смысл высказывания. Следует 
понимать, что изначально они таковыми не являются, но становятся, когда применяются 
людьми невпопад.

Наличие или отсутствие слов-паразитов в разговоре любого человека – это показатель 
его индивидуальной культуры речи, воспитания и уровня интеллектуального развития, 
качества образования и социального статуса. Говорящий человек может и не замечать своих 
произносимых фраз, а спохватывается, когда сорное слово уже было сказано. Помимо того, что 
сорные слова мешают восприятию речи и пониманию, они еще и утомляют слушателя.

resume
The speech parasites appeared at the same time as the formal speech. They gradually replenished 

the official words use, thus increased the number of its victims.
Unnecessary, «empty» phrases, word-parasites, also called «plug-in elements» or «clichés» 

are used in the written and spoken language, but do not carry any meaning or unintentionally 
distort the meaning of the sentence. It should understand that initially they are not parasites, but 
gradually get another connotation, when used by people at random.

The presence or absence of words-parasites in conversation of anyone it is an indicator of the 
individual’s speech culture, education and the intellectual level, the quality of education and social 
status. The talking people can not notice what words they use and recall when the word-parasite 
has been said. Besides that word-parasites interfere with speech perception and understanding, 
they are also tired the listener.

игровые технологии на занятиях по русскому языку

Бекжанова Е.Н.,
преподаватель кафедры языков Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 

магистр филологии,  магистр юриспруденции, майор полиции 

Содержание дисциплины «Русский язык» в ведомственном учебном заведении для групп с 
государственным языком обучения в значительной степени определяется профессиональными 
потребностями будущего сотрудника правоохранительных органов. В решении данной 
проблемы особое место занимает использование на занятиях по русскому языку дидактически 
организованных игр.

Развитие личности не может происходить вне развития ее активности – познавательной, 
коммуникативной деятельности. Одним из дидактических средств, направленных на развитие 
активности учащихся и обеспечивающих их включенность в межличностное общение и 
заинтересованность в результатах образовательного процесса, являются игры. 

игровые технологии являются составной частью педагогических технологий. На занятиях 
по русскому языку игра используется как эффективное средство активизации учебного 
процесса и может применяться в следующих случаях:

- в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела 
учебного предмета;
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- как элементы (иногда весьма существенные) более обширной технологии;
- в качестве самого занятия или его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения, 

контроля);
- как технологии внеаудиторной работы.
Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу 

методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических 
игр.

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком – четко 
поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые 
могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной 
направленностью.

игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, которые 
выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности.

Реализация игровых приемов и ситуаций при аудиторной форме занятий происходит по 
таким основным направлениям: дидактическая цель ставится перед учащимися в форме 
игровой задачи; учебная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал 
используется в качестве ее средства, в учебную деятельность вводится элемент соревнования, 
который переводит дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение дидактического 
задания связывается с игровым результатом.

Педагогические игры имеют следующую классификацию:
1. По виду деятельности: физические, интеллектуальные, трудовые, социальные и 

психологические.
2. По характеру педагогического процесса: 
- обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие;
- познавательные, воспитательные, развивающие; 
- репродуктивные, продуктивные, творческие;
- коммуникативные, диагностические, профориентационные и др.
3. По характеру игровой методики: предметные, ролевые, имитационные и т. д.
4. По игровой среде: с предметами, без предметов, компьютерные и с ТСО и др. [1].
Само слово «игра» не является строго научным понятием, в методике этот вид работы 

определяется по-разному. Чаще всего выделяют два основных типа игр: учебные, или 
дидактические, и деловые.

Дидактическая игра от игры вообще отличается наличием четко поставленной цели 
обучения и соответствующими ей педагогическими результатами. 

Дидактическая игра состоит из следующих основных компонентов: игровой замысел, 
игровые действия, познавательное содержание или дидактические задачи, оборудование, 
результаты игры. 

Все структурные элементы дидактической игры взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
Целесообразность использования дидактических игр на различных этапах занятия различна. 
При усвоении новых знаний возможности дидактических игр уступают более традиционным 
формам обучения. Поэтому их чаще применяют при проверке результатов обучения, выработке 
навыков и умений. В этой связи различают обучающие, контролирующие и обобщающие 
дидактические игры. 

Основой дидактической игры является инновационное содержание. Оно заключатся в 
усвоении тех знаний и умений, которые применяются при решении учебной проблемы.

Можно выделить такие виды занятий с использованием игровых технологий:
1) ролевые игры на занятии;
2) игровая организация учебного процесса с использованием игровых заданий (занятие-

соревнование, занятие-конкурс, занятие-КВН и др.);
3) игровая организация учебного процесса с использованием заданий, которые обычно 

предлагаются на традиционном занятии (найдите орфограмму, произведите один из видов 
разбора и т.д.);

4) использование игры на определенном этапе занятия (начало, середина, конец; знакомство 
с новым материалом, закрепление знаний, умений, навыков, повторение и систематизация 
изученного);

5) различные виды внеаудиторной работы по русскому языку (лингвистический КВН, 
лингвистический брейн-ринг, экскурсии, вечера, олимпиады и т.п.), которые могут проводиться 
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олар ондай болмайды, бірақ адамдар оны орынсыз қолданғандықтан солай болатынын түсіну 
қажет.

Кез келген адамның әңгімелесуде паразит-сөздерді қолдануы мен оның болмауы - бұл 
адамның жеке сөз мәдениетінің, зияткерлік даму деңгейі мен тәрбиесінің, білімінің сапасы 
мен әлеуметтік мәртебесінің көрсеткіші. Сөйлеуші өзінің айтқан сөздерін байқамай қалуы 
да мүмкін, дөрекі сөздерді айтып болғаннан кейін ғана аңғарады. Сонымен қатар, дөрекі 
сөздер сөздерді дұрыс қабылдауға және түсінуге кедергі жасайды, олар тыңдаушыны да 
жалықтырып жібереді.

РЕзюМЕ
В момент зарождения речи зарождались и речевые паразиты. Они постепенно пополняли 

свои ряды, тем самым увеличивая число своих жертв. 
Лишние, «пустые» словосочетания, слова-паразиты, называемые ещё «вставными элементами» 

или «речевыми штампами», используются в письменной и разговорной речи, но не несут 
никакой смысловой нагрузки или непроизвольно искажают смысл высказывания. Следует 
понимать, что изначально они таковыми не являются, но становятся, когда применяются 
людьми невпопад.

Наличие или отсутствие слов-паразитов в разговоре любого человека – это показатель 
его индивидуальной культуры речи, воспитания и уровня интеллектуального развития, 
качества образования и социального статуса. Говорящий человек может и не замечать своих 
произносимых фраз, а спохватывается, когда сорное слово уже было сказано. Помимо того, что 
сорные слова мешают восприятию речи и пониманию, они еще и утомляют слушателя.

resume
The speech parasites appeared at the same time as the formal speech. They gradually replenished 

the official words use, thus increased the number of its victims.
Unnecessary, «empty» phrases, word-parasites, also called «plug-in elements» or «clichés» 

are used in the written and spoken language, but do not carry any meaning or unintentionally 
distort the meaning of the sentence. It should understand that initially they are not parasites, but 
gradually get another connotation, when used by people at random.

The presence or absence of words-parasites in conversation of anyone it is an indicator of the 
individual’s speech culture, education and the intellectual level, the quality of education and social 
status. The talking people can not notice what words they use and recall when the word-parasite 
has been said. Besides that word-parasites interfere with speech perception and understanding, 
they are also tired the listener.

игровые технологии на занятиях по русскому языку

Бекжанова Е.Н.,
преподаватель кафедры языков Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 

магистр филологии,  магистр юриспруденции, майор полиции 

Содержание дисциплины «Русский язык» в ведомственном учебном заведении для групп с 
государственным языком обучения в значительной степени определяется профессиональными 
потребностями будущего сотрудника правоохранительных органов. В решении данной 
проблемы особое место занимает использование на занятиях по русскому языку дидактически 
организованных игр.

Развитие личности не может происходить вне развития ее активности – познавательной, 
коммуникативной деятельности. Одним из дидактических средств, направленных на развитие 
активности учащихся и обеспечивающих их включенность в межличностное общение и 
заинтересованность в результатах образовательного процесса, являются игры. 

игровые технологии являются составной частью педагогических технологий. На занятиях 
по русскому языку игра используется как эффективное средство активизации учебного 
процесса и может применяться в следующих случаях:

- в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела 
учебного предмета;
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между учащимися разных учебных групп [1]. 
Деловая игра – это имитация реальной деятельности в искусственно созданных условиях, 

в результате чего осуществляется развитие творческих способностей, взаимопомощь и 
взаимообучение, совершенствование качества знаний при комплексном их применении. 
Таким образом, ее задача – обучение, а, следовательно, деловую игру тоже можно считать 
учебной.

Как известно, деловая игра в широком смысле – это средство развития творческого мышления, 
в том числе, профессионального. Это имитация конкретных объектов и процессов, а также 
профессиональной деятельности субъектов в целях достижения игровой и познавательной 
роли. По мнению Вербицкого, «деловая игра позволяет упорядочить знания, умения, навыки, 
полученные на всех предшествующих этапах обучения и «свинтить» их в своем сознании» 
[2]. 

Проведение деловых игр является целесообразным, поскольку позволяет добиться высоких 
результатов в овладении всеми видами речевой коммуникации. игры мотивируют речевую 
деятельность, у учащихся появляется желание что-либо сказать, уточнить, спросить, выяснить, 
доказать какую-либо идею.

Следует подчеркнуть, что при изучении основ речевой коммуникации с помощью игровых 
методов, и, прежде всего, с помощью деловых игр, на первом месте должно быть именно 
овладение видами речевой деятельности, а через это – и профессией.

Таким образом, учащийся, усвоив цели, содержание и правила игры, моделирующей его 
будущую профессиональную деятельность, сможет быстрее и продуктивнее совершенствовать 
умения и навыки устной речи, слушания, а также письма.

Профессиональная цель достигается при имитационном моделировании определенных 
аспектов профессиональной деятельности. здесь важно отметить тот факт, что обучаемый, 
оказываясь в условиях, которые близки к реальным, имеет возможность объективно оценить 
свои силы и знания, убедиться в необходимости восполнять и совершенствовать их.

Кроме того, имитационное моделирование способствует укреплению интереса обучаемых 
к своей будущей профессии. 

Общая цель профессионального общения реализуется через различные образцы диалогической 
и монологической речи. участники игры в каждой конкретной ситуации должны советоваться 
друг с другом, возражать, доказывать свою точку зрения, выслушивать собеседника и 
стараться его понять.

Основная функция диалогического общения в деловой игре – коммуникативная, но 
данный вид общения, как отмечал известный психолингвист А.А. Леонтьев, выполняет и 
диагностическую функцию, которая заключается в том, что «в условиях языковой среды, 
находясь в тех или иных коммуникативных ситуациях, учащийся ощущает неадекватность 
коммуникативной задаче своих языковых знаний (их недостаточность или несоответствие), 
вследствие чего возникает производная от диагностирующей и коммуникативной функций 
мотивационная функция, побуждающая обучаемых стремиться к более совершенному 
овладению общением на русском языке» [3]. В ряде случаев, когда участники деловой игры 
отстаивают свою точку зрения или выражают свою позицию и мотивируют ее, их речь 
приобретает монологический характер. Поэтому в систему предваряющих деловую игру 
упражнений специалисты рекомендуют включать упражнения по обучению монологическим 
высказываниям, коммуникативная цель которых – убедить партнера по общению в своей 
правоте, согласиться либо не согласиться с ним, обосновав свою точку зрения.

Общение в ходе игры является в значительной степени неподготовленным и требует 
быстрой речевой реакции: включения в диалог или высказываний в монологической форме. 
Поэтому уже усвоенные ранее речевые образцы должны гибко использоваться в новой 
ситуации. Потребностью участников игры может быть вызвана и активизация пассивно 
усвоенной лексики или речевых образцов. Таким образом, участники игры расширяют сферу 
своей речевой деятельности [4].

Однако, как правило, уровень языковой подготовки учащихся недостаточен для проведения 
полноценной «классической» деловой игры, поэтому можно использовать только ее 
элементы. 

Преподаватель в игре может занимать различные позиции: быть центром игры, ее руководителем 
и режиссером; выполнять функции одного из игроков, а также быть наблюдателем. 

Необходимым компонентом всякой игры является система оценивания деятельности 
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участников. Без этого невозможно достичь целей игры, поскольку эта система позволяет 
установить определенный порядок взаимодействия участников игры и соревновательный 
характер их деятельности. Подобная система должна позволять оценивать не только деятельность 
каждого участника и его вклад в выработанное группой решение, но и его личностные 
качества (деловые, моральные, психофизиологические).

Важно, чтобы преподаватель при организации и анализе проведения игры обращал внимание 
не на качество исполнения той или иной роли учащимися, а на степень включенности их в 
игру, активность, проявляемую инициативу и способность к импровизации, на возможность 
проигрывания (стало, быть, освоения) учащимися различных ролей и разнообразных видов 
деятельности.

Однако необходим и открытый, но корректный анализ речевых ошибок, допущенных в 
игре, имевших место возможных фонетических недостатков при произношении. 

Стимулирование игроков очень важно. Необходимо отметить успешных учащихся, 
грамматически и лексически правильно оформивших свои высказывания, их качественное 
применение умений в построении вопросов для выяснения и уточнения позиции собеседника, 
в перефразировании и резюмировании услышанного. 

По итогам анализа игры следует определить направления дальнейшего совершенствования 
лингвистических навыков, а также возможные варианты игровой деятельности и улучшения 
ее использования в учебных целях.

Таким образом, игровые технологии занимают важное место в учебно-воспитательном 
процессе и решают целый ряд следующих задач: 

- правильно организованная с учетом специфики материала игра тренирует память, 
помогает учащимся выработать речевые умения и навыки, расширяет общую эрудицию, 
уровень культуры учащихся;

- игра стимулирует умственную деятельность учащихся, развивает внимание и познавательный 
интерес, создает дополнительную мотивацию к изучению русского языка; 

- игра способствует формированию актуального адекватного говорения в специфических 
социальных и культурных контекстах; 

- игра - один из приемов преодоления пассивности учащихся; 
- соревнование способствует усилению работоспособности всех учащихся.
Следовательно, дидактические и деловые игры в комплексе с другими воспитательными 

средствами способствуют формированию гармонически развитой активной личности, способной 
находить выход из критического положения, принимать решение, проявлять инициативу.
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ТүйІН
Ойындар шынайыға жақын түрлі жағдайларда орыс тілінде сөйлеуді дамыту, байланыстың 

дағдыларын қалыптастыру мен жетілдіруді ғана емес, сонымен қатар білім алушылардың 
орыс тілін меңгерудегі қызығушылықтарын арттыруды қамтамасыз ететін тілді үйретудің 
белсенді әдістерінің бірі болып табылады. Мақаланың авторымен мемлекеттік тілде оқитын 
оқу топтарындағы орыс тілі сабақтарында ойын технологияларын қолданудың қажеттілігі 
дәлелденеді.

Автор оқу процесін оңтайландыруға мүмкіндік туғызатын түрлі ойын технологияларын 
қолдану мәдениаралық және кәсіби қатынастағы жағдайларда оқыту сапасын арттырады, 
адекваттық коммуникативтік қылықтың дағдысы мен ептілігін қалыптастырады деген 
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между учащимися разных учебных групп [1]. 
Деловая игра – это имитация реальной деятельности в искусственно созданных условиях, 

в результате чего осуществляется развитие творческих способностей, взаимопомощь и 
взаимообучение, совершенствование качества знаний при комплексном их применении. 
Таким образом, ее задача – обучение, а, следовательно, деловую игру тоже можно считать 
учебной.

Как известно, деловая игра в широком смысле – это средство развития творческого мышления, 
в том числе, профессионального. Это имитация конкретных объектов и процессов, а также 
профессиональной деятельности субъектов в целях достижения игровой и познавательной 
роли. По мнению Вербицкого, «деловая игра позволяет упорядочить знания, умения, навыки, 
полученные на всех предшествующих этапах обучения и «свинтить» их в своем сознании» 
[2]. 

Проведение деловых игр является целесообразным, поскольку позволяет добиться высоких 
результатов в овладении всеми видами речевой коммуникации. игры мотивируют речевую 
деятельность, у учащихся появляется желание что-либо сказать, уточнить, спросить, выяснить, 
доказать какую-либо идею.

Следует подчеркнуть, что при изучении основ речевой коммуникации с помощью игровых 
методов, и, прежде всего, с помощью деловых игр, на первом месте должно быть именно 
овладение видами речевой деятельности, а через это – и профессией.

Таким образом, учащийся, усвоив цели, содержание и правила игры, моделирующей его 
будущую профессиональную деятельность, сможет быстрее и продуктивнее совершенствовать 
умения и навыки устной речи, слушания, а также письма.

Профессиональная цель достигается при имитационном моделировании определенных 
аспектов профессиональной деятельности. здесь важно отметить тот факт, что обучаемый, 
оказываясь в условиях, которые близки к реальным, имеет возможность объективно оценить 
свои силы и знания, убедиться в необходимости восполнять и совершенствовать их.

Кроме того, имитационное моделирование способствует укреплению интереса обучаемых 
к своей будущей профессии. 

Общая цель профессионального общения реализуется через различные образцы диалогической 
и монологической речи. участники игры в каждой конкретной ситуации должны советоваться 
друг с другом, возражать, доказывать свою точку зрения, выслушивать собеседника и 
стараться его понять.

Основная функция диалогического общения в деловой игре – коммуникативная, но 
данный вид общения, как отмечал известный психолингвист А.А. Леонтьев, выполняет и 
диагностическую функцию, которая заключается в том, что «в условиях языковой среды, 
находясь в тех или иных коммуникативных ситуациях, учащийся ощущает неадекватность 
коммуникативной задаче своих языковых знаний (их недостаточность или несоответствие), 
вследствие чего возникает производная от диагностирующей и коммуникативной функций 
мотивационная функция, побуждающая обучаемых стремиться к более совершенному 
овладению общением на русском языке» [3]. В ряде случаев, когда участники деловой игры 
отстаивают свою точку зрения или выражают свою позицию и мотивируют ее, их речь 
приобретает монологический характер. Поэтому в систему предваряющих деловую игру 
упражнений специалисты рекомендуют включать упражнения по обучению монологическим 
высказываниям, коммуникативная цель которых – убедить партнера по общению в своей 
правоте, согласиться либо не согласиться с ним, обосновав свою точку зрения.

Общение в ходе игры является в значительной степени неподготовленным и требует 
быстрой речевой реакции: включения в диалог или высказываний в монологической форме. 
Поэтому уже усвоенные ранее речевые образцы должны гибко использоваться в новой 
ситуации. Потребностью участников игры может быть вызвана и активизация пассивно 
усвоенной лексики или речевых образцов. Таким образом, участники игры расширяют сферу 
своей речевой деятельности [4].

Однако, как правило, уровень языковой подготовки учащихся недостаточен для проведения 
полноценной «классической» деловой игры, поэтому можно использовать только ее 
элементы. 

Преподаватель в игре может занимать различные позиции: быть центром игры, ее руководителем 
и режиссером; выполнять функции одного из игроков, а также быть наблюдателем. 

Необходимым компонентом всякой игры является система оценивания деятельности 
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қорытындыға келеді.
РЕзюМЕ

игры являются одним из активных методов обучения языку, который обеспечивает не только 
развитие речи, формирование и совершенствование умений и навыков коммуникации в русском 
языке в различных ситуациях, близких к реальным, но и повышению заинтересованности 
учащихся в изучении русского языка. Автором данной статьи обосновывается необходимость 
применения игровых технологий на занятиях по русскому языку в учебных группах с 
государственным языком обучения.

Автор приходит к выводу, что использование различных игровых технологий, способствующих 
оптимизации учебного процесса, повышает качество обучения, формирует навыки и умения 
адекватного коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного и профессионального 
общения. 

resume
Games are one of the most active methods of teaching languages, which provides not only 

language development and improving communication skills in Russian in different situations 
close to real, but also increases the interest of students in study of Russian language. The author 
of this article proves the necessity of using game technologies in the classroom of Russian in 
educational groups with Kazakh language of training.

The author concludes that the use of different game technologies contributing to the optimization 
of the educational process, improves the quality of education, skills and abilities, forms adequate 
communicative behavior in situations of intercultural and professional communication.

дискуссия мемлекеттік-ҚұҚыҚтыҚ пәндерді оҚытудағы оҚыту 
үрдісін ұйымдастыру нысанының бірі ретінде

Бекмагамбетов Р.К.,
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы МҚП кафедрасының бастығы, тарих ғылымдарының кандидаты, 

полиция полковнигі
Смагулов М.К., 

ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы МҚП кафедрасының аға оқытушысы, полиция капитаны

Бүгінгі күні Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары болашақ қызметкерлерін 
дайындау мемлекеттің құқық қорғау жүйесін ары қарайғы модернизациялау талаптарына 
сәйкес болуы тиіс. Оқытудың белсенді әдістері өздігінен ойлаудың машықтануларын дамытып, 
жаңа әрекеттерге бейімдеп, аудиториямен іскерлік қатынас орнатып, болашақ қызметке 
дайындауға үлкен көмектер көрсетеді. Шығармашылық қабілеті, өзінің көзқарасын сауатты 
және тұжырымды жеткізуін дамытады, ойлау қабілетін белсендіреді. Оқытушылардың оқу 
үрдісінде белсенді әдістерді қолдануы оқытудағы таптаурындардан өтіп, кәсібилік жағдайға 
дағдылауға, шығармашылық қабілеттерін арттыруға септігін тигізеді [1].

Шығармашылық көзқарас, оқытылатын материалды өзіндік меңгеру – білімді терең және 
нақты алуға септігін тигізеді. Бұл кез келген ғылым мен оқу пәнін зерттеуге қатысады. Білім 
алушыларда құқықтық көзқарас пен патриоттық тәрбие беруде ерекше назар заңдық пәндерді 
оқытудағы материалды шығармашылық меңгеруге бөлінеді. Оқытушылардың алдында тұрған 
міндеттер: мемлекеттік-құқықтық пәндер бойынша шығармашылық ойлау қабілеттерін дамытуға, 
мемлекеттік-құқықтық құбылыстар мен заңдарды терең түсінуге көмектесуге, Қазақстан 
дамуының қоғамдық және құқықтық алғышарттарын түсіндіруге, ішкі істер органдарының 
қызметінде теориялық білімдерін тәжірибелік қызметте қолдануға үйрету. Мемлекеттік-
құқықтық пәндердің сабақтарынан білім алушылар тек оқу материалдары ережелерінің, 
заңдардың, нормативтік-құқықтық актілердің, ресми доктриналардың, бұқаралық ақпарат 
құралдарының ақпараттарын, оқулықтар мен оқу құралдарының мазмұны мен ережелерін 
жаттап алу ғана емес, сонымен қатар оларды терең түсініп, бұларды өз еріктерімен қоғамдық 
және заңдық тәжірибемен тығыз байланыстырып, қандай да бір сұрақтар бойынша пікір 
таластырып, айғақтар келтіруге дайын болуы қажет. Осылардың барлығы білім алушылардан 
сабаққа дайындық уақытында және сабақтан тыс уақыттарда да кернеулі жұмыстарды талап 
етеді. Сабақ барысында білім алушыларда шығармашылық белсенділікті жүзеге асыру 
үшін белсенділік ұрандарын айту жеткіліксіз. Бұл үшін сабаққа қатысушылардың белсенді 
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ынталарын арттыру үшін ұйымдастырушылық іс-шаралар мен әдіснамалық амалдар қажет 
[2].

Белсенді білім беру әдістерінің ортасында ерекше орынды пікірталас алады. Пікірталас 
– бұл даулы сұрақтарды талқылау мен шешудің әдісі. Бүгінгі күні ол білім алушыларды 
ынталандыратын, ойлау рефлексін дамытатын білім беру қызметі маңызды нысандарының 
бірі. Талқылаудағы пікір алмасулардан пікірталас талқылау-айтысу, көзқарастары мен 
айқындамаларын қақтығыстыру және т.б. Бірақ пікірталасты мақсатты, эмоциялы, жалған, 
қалыпты айқындамаларды ұстанып алады деп есептеу қателік. Пікірталас – оқытушы мен 
білім алушының әртүрлі сипаттағы тақырыптарда теңдей түрде талқылауы. Ол адамдар 
арасында бірегей жауабы жоқ сұрақтар пайда болғанда туындайды. Оның барысында 
адамдар қойылған сұраққа жаңа, жан-жақты қанағаттандырылатын жауаптар алынады. 
Оның нәтижелері жалпы келісімдерден, дұрыс түсінуден, мәселеге жаңа көзқарастар мен 
бірлескен шешімдерден тұрады.

Қазіргі таңда оқу орындарында пікірталасты әрдайым қолдануды ешкім даулай алмайды. 
Материалды тәжірибелік қызметте нақты меңгеріп және түсіндіру үшін оны оқып, жаттап 
алу жеткіліксіз, сонымен қоса оны басқа адаммен талқылау қажет [3]. 

Тақырып немесе сұрақ пікірталасты болып есептеледі, егер қоғамда кемінде аталған тақырып 
пен сұраққа қатысты екі көзқарас болса. Бұл орайда әр көзқарастың өзінің жақтаушылары 
мен нақты айғақтары болады. Сонымен қоса соңғы көзқарастардың арасында ағымдық 
айқындамалар болады. Күрделі құқыққа қайшы қоғамдық сұрақтарды қарастыру – құқықтық 
білім берудің негізгі әдістерінің бірі, өйткені құқық пен саясаттың тағайындалуы осы мәселелі 
жағдайларда көрінеді. Білім алушыларға талқылаудың тигізетін әсерлері – қоғамның қиындық 
туғызатын мәселелерінен түсінік пен көзқарастар қалыптастыру, олардан туындайтын 
мәселелерді айқындау, өз көзқарастарын қалыптастыру, оны зерттеп, беріктігін тексеру, 
саралап-сараптау жүргізгеннен кейін таңдаған бағытта әрекет ету.

Пікірталас пікірайтыс секілді қатынастық, интеллектуалдық және әлеуметтік күрделі 
қарама-қайшы мәселелерді зерттеуде айтарлықтай тиімді және объективті әдіс. 

Пікірталас пен пікірайтыс келесі негізгі мақсаттарды көздейді: 
1) идеяларды, құбылыстар мен мақалаларды зерттеу және бағалау;
2) есепті және жауапты қоғамдық шешім қабылдау, бірақ пікірталас қарама-қарсы 

көзқарастардың шешімінің негізінде жалпы негіздегі консенсус қабылдауға қол жеткізіледі, 
ал пікірайтыстар қандай да бір көзқарасқа қатысты аргуметтер алмасу нәтижесінде нақты 
сенімді айқындаманы қабылдауға бағытталады.

Пікірталастар мен пікірсайыстар келесі педагогикалық міндеттерді іске асырады: 
1) тұғырлы шешім қабылдаудың әлеуметтік мәні бар идеялары, құбылыстары, мәселелері, 

аргументтерін оқыту міндеті немесе білімді табыстау; пікір таластар мен пікір айтыстар 
рәсімі туралы білім; 

2) пікір талас сұрақтары бойынша тұлғаның саралау, ойлау, бағалау машықтануларын 
дамыту; коммуникативтік біліктіліктерін дамыту – жеке көзқарасын ұтымды жеткізіп, өзгенің 
көзқарасын нақты түсіну; басқа адамдармен жағымды қатынасқа түсуге, көшбасшы болуға 
және топтың жағымды мүшесі болуға әлеуметтік баулу; 

3) жалпыадамдық міндеттерге тәрбиелеу, мысалы шыншылдық, ашықтық, салмақтылық, 
жауаптылық.

Пікірсайыстарды жоғарғы оқу орнының 1-курсынан бастап жүргізу мақсатқа сай болып 
табылады, бұл білім алушыларда мемлекеттік-құқықтық пәндердің циклынан білім алуға 
қызығушылығын оятады.

Пікірталас өткізудің көптеген нысандары бар. 
1. Қарсы пікірталас. Ол оқу пәндерінде пікірталас элементтерін қолдану тиімді. Бұл нысан 

курсанттардың демократиялық мәдениеттерін арттыруға, пікірталас ережелерін меңгеруге 
қолданылады. Қарсы пікірталас мәселелі тапсырмаларды орындаудағы тиімді әдіс.

2. Топтық пікірталас. Пікірталасты ұйымдастырудың ерекше нысаны күрделі қарама-
қайшы мәселелерді топтық пікірталасқа шығару болып табылады. Мұндай пікірталасты 
ұйымдастыруда саяси және құқықтық мәдениетті меңгеруге бағытталған мүмкіндіктерді 
меңгеруге септігін тигізеді: мәселелерді жан-жақты көруге көмектеседі, оның ішінен 
маңыздысын бөліп көрсетеді, пікірталастың мақсаты мен міндетін анықтап, мақсатқа жетуге 
тырысады.

3. Жалпы пікірталас. Пікірталас өткізудің үшінші нысаны жоғарыда көрсетілгендердің 
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қорытындыға келеді.
РЕзюМЕ

игры являются одним из активных методов обучения языку, который обеспечивает не только 
развитие речи, формирование и совершенствование умений и навыков коммуникации в русском 
языке в различных ситуациях, близких к реальным, но и повышению заинтересованности 
учащихся в изучении русского языка. Автором данной статьи обосновывается необходимость 
применения игровых технологий на занятиях по русскому языку в учебных группах с 
государственным языком обучения.

Автор приходит к выводу, что использование различных игровых технологий, способствующих 
оптимизации учебного процесса, повышает качество обучения, формирует навыки и умения 
адекватного коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного и профессионального 
общения. 

resume
Games are one of the most active methods of teaching languages, which provides not only 

language development and improving communication skills in Russian in different situations 
close to real, but also increases the interest of students in study of Russian language. The author 
of this article proves the necessity of using game technologies in the classroom of Russian in 
educational groups with Kazakh language of training.

The author concludes that the use of different game technologies contributing to the optimization 
of the educational process, improves the quality of education, skills and abilities, forms adequate 
communicative behavior in situations of intercultural and professional communication.

дискуссия мемлекеттік-ҚұҚыҚтыҚ пәндерді оҚытудағы оҚыту 
үрдісін ұйымдастыру нысанының бірі ретінде

Бекмагамбетов Р.К.,
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы МҚП кафедрасының бастығы, тарих ғылымдарының кандидаты, 

полиция полковнигі
Смагулов М.К., 

ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы МҚП кафедрасының аға оқытушысы, полиция капитаны

Бүгінгі күні Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары болашақ қызметкерлерін 
дайындау мемлекеттің құқық қорғау жүйесін ары қарайғы модернизациялау талаптарына 
сәйкес болуы тиіс. Оқытудың белсенді әдістері өздігінен ойлаудың машықтануларын дамытып, 
жаңа әрекеттерге бейімдеп, аудиториямен іскерлік қатынас орнатып, болашақ қызметке 
дайындауға үлкен көмектер көрсетеді. Шығармашылық қабілеті, өзінің көзқарасын сауатты 
және тұжырымды жеткізуін дамытады, ойлау қабілетін белсендіреді. Оқытушылардың оқу 
үрдісінде белсенді әдістерді қолдануы оқытудағы таптаурындардан өтіп, кәсібилік жағдайға 
дағдылауға, шығармашылық қабілеттерін арттыруға септігін тигізеді [1].

Шығармашылық көзқарас, оқытылатын материалды өзіндік меңгеру – білімді терең және 
нақты алуға септігін тигізеді. Бұл кез келген ғылым мен оқу пәнін зерттеуге қатысады. Білім 
алушыларда құқықтық көзқарас пен патриоттық тәрбие беруде ерекше назар заңдық пәндерді 
оқытудағы материалды шығармашылық меңгеруге бөлінеді. Оқытушылардың алдында тұрған 
міндеттер: мемлекеттік-құқықтық пәндер бойынша шығармашылық ойлау қабілеттерін дамытуға, 
мемлекеттік-құқықтық құбылыстар мен заңдарды терең түсінуге көмектесуге, Қазақстан 
дамуының қоғамдық және құқықтық алғышарттарын түсіндіруге, ішкі істер органдарының 
қызметінде теориялық білімдерін тәжірибелік қызметте қолдануға үйрету. Мемлекеттік-
құқықтық пәндердің сабақтарынан білім алушылар тек оқу материалдары ережелерінің, 
заңдардың, нормативтік-құқықтық актілердің, ресми доктриналардың, бұқаралық ақпарат 
құралдарының ақпараттарын, оқулықтар мен оқу құралдарының мазмұны мен ережелерін 
жаттап алу ғана емес, сонымен қатар оларды терең түсініп, бұларды өз еріктерімен қоғамдық 
және заңдық тәжірибемен тығыз байланыстырып, қандай да бір сұрақтар бойынша пікір 
таластырып, айғақтар келтіруге дайын болуы қажет. Осылардың барлығы білім алушылардан 
сабаққа дайындық уақытында және сабақтан тыс уақыттарда да кернеулі жұмыстарды талап 
етеді. Сабақ барысында білім алушыларда шығармашылық белсенділікті жүзеге асыру 
үшін белсенділік ұрандарын айту жеткіліксіз. Бұл үшін сабаққа қатысушылардың белсенді 
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екеуін біріктіреді. Ол топтарда басталып, нақты көзқарастар анықталғаннан кейін талқылау 
барлық қатысушылармен жалпы жалғастырылады.

Пікірталастық сұрақтармен жұмыстың бастау әдісі пікір шкаласы деп аталады. Көбіне 
бұл әдіс зерттелетін тақырыптың жан-жақтылығын көрсету үшін жаттығудың кіріспесі 
ретінде қолданылады.

Телевизиялық ток-шоу үлгісіндегі пікір талас талқыланатын сұраққа көп деңгейдегі 
қатысушылардың болуымен және оның әрқайсысының жақсы бақыланып, бағалануында 
болады. Пікірталастың бұл түрі дәріс пен топтық пікір таласты біріктіреді.

Пікірталастарды ұйымдастыру мен өткізу оңай жұмыстардың қатарынан емес. Жақсы 
ұйымдастырылған пікірталас оның қатысушыларын рухтандырып, маңызды мәселкелерді 
шешуге ықпалын тигізеді, ал сауатсыз ұйымдастырылған пікірталас қатысушыларды зеріктіріп, 
мәселелерді қарастыруға тиімсіздік туғызатынын оқытушылар білуі қажет. Оқытушы барлық 
пікірталас бойы белсенді курсанттарға ғана көңіл бөлмеуі қажет. Әдетте, пікірталастың 
жүргізушісі ретінде оқытушы кімнің ойын тыңдауды өзі басқарып отырып, келесі белгілерді 
назарға алуы қажет: 

1) пікірталас мәселесін талқылау үрдісінде қатысушы қаншалықты көп сөйледі; 
2) пікірталасқа қатысушылардың барлығы дерлік өз ойларын жеткізе алды ма; 
3) пікірталастың тақырыбы қаншалықты тереңірек қозғалды; 
4) пікірталасқа қатысушылардың назарын талқылау барысында туындаған ерекше мәселерге 

аудару керек па; 
5) тақырыптан ауытқымады ма, сөз берілген қатысушы қайталауларға бой алдырған жоқ 

па; 
6) пікірталастың нақты бір уақытында жағымды ақпарат иеленген курсантқа сөз беру 

қажет па; 
7) пікірталастың қорытындысы мен шешімін шығару үшін талқыланатын мәселені тағы 

бір қайталау қажет пе. 
Оқытушы пікірталас өткізу уақытының барысында табанды, бірақ әділ болуы керек, міне 

сонда ғана пікірталас жоғары деңгейде өткізіледі [4].
Біздің мемлекетіміздің алдынада тұрған өзекті мәселелер Қазақстан Республикасының 

құқық қорғау жүйесін соның ішінде ішкі істер органдарын жедел түрде жетілдіруді талап 
етеді. Ведомствалық жоғарғы оқу орындары оқытушыларының алдында жоғары білікті, 
талап етілетін, бәсекеге сай мамандар дайындаудың маңызды міндеті тұр. Осы орайда білім 
берудің заманауи әдістерін көптеп қолдану қажет. Ведомствалық оқу ордаларын дамытудың 
алғышарттарында құқық қорғау органдары жеке құрамын білімді, білікті, дағдылы мамандар 
қалыптастыруында. Бұл қызметкерлерге тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің көзқарастарын, 
қылмыстар мен басқа да қолсұғушылықтардан қорғауға септігін тигізеді.
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ТүйІН
Мақалада оқу үрдісінде қолданылатын оқытудың белсенді әдістері жайында айтылған. 

Пікірталас білім беру қызметіндегі маңызды нысандардың бірі болып табылады, мемлекет 
пен құқық қызметі аясының мәселелерін оқытушы мен білім алушы теңдей жағдайда 
талқылауынан көрінеді. Біздің мемлекетіміздің алдында тұрған өзекті мәселелер Қазақстан 
Республикасының құқық қорғау жүйесін, соның ішінде ішкі істер органдарын жедел түрде 
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жетілдіруді талап етеді. Ведомстволық жоғарғы оқу орындары оқытушыларымен жоғары 
білікті, талаптарға жауап беретін, бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау қажеттілігі 
туралы мәселелер қарастырылған.

РЕзюМЕ
В статье изучается применение в учебном процессе активных методов обучения. Дискуссия 

является одной из важнейших форм образовательной деятельности, предполагает равноправное 
обсуждение преподавателя и обучаемого проблем функционирования государства и права. 
Одна из актуальных проблем, стоящих перед нашим государством – это необходимость 
скорейшего совершенствования правоохранительной системы Республики Казахстан в целом и 
органов внутренних дел, в частности. Рассматриваются вопросы о необходимости подготовки 
преподавателями высших ведомственных учебных заведений высококвалифицированных, 
отвечающих требованиям, конкурентоспособных специалистов. 

resume
The practice of training methods in the educational process is studied in the article. The 

discussion is one of the most important forms in educational activity, it implies an equal discussion 
between the teacher and the student in the state and law functioning problems. One of the most 
actual problems facing our country is the law enforcement system's improvement of the Republic 
of Kazakhstan in general, and law-enforcement bodies in particular. It considers the issues of 
necerssity the training of the highly qualified, meet the requirements of competitive specialists 
by teachers of the higher law-enforcement educational institutions.

образование как институт гражданского общества

Бухметова А.А., 
старший преподаватель кафедры Всемирной истории и общественных дисциплин 

Костанайского государственного педагогического института

Образование – это учение, овладение знаниями, умениями, навыками, в том числе 
навыками самообразования. 

история развития мировой цивилизации позволяет сегодня утверждать, что наиболее 
приоритетной ценностью, обеспечивающей социальный прогресс общества, является система 
образования как один из важнейших социальных институтов, обеспечивающих формирование 
общественного сознания, интеллектуального потенциала нации. Особая роль при этом 
принадлежит высшему образованию, которое обеспечивает подготовку специалистов-
профессионалов международного уровня, представляющих собой «интеллектуальный портрет» 
той или иной страны.

Возрождение воспитательной проблематики является характерным признаком современного 
образования. В конце ХХ века общество остро ощутило глобальный кризис, который охватил 
не только все социальные, производственные, политические, экономические и другие сферы, 
но и самого человека - его сознание, чувства, поведение [1].

Сознание вступающего в жизнь поколения, естественно, подвержено всем этим противоречиям 
и сомнениям. Снижается роль моральных норм и критериев, идет ломка сложившихся 
нравственных ценностей.

Развитие страны зависит не только от проводимой политики государства, но и от того, насколько 
социально зрелые специалисты стоят на разных уровнях обучения и воспитания. 

Новые исторические условия выдвинули новые проблемы, важность и острота которых 
стали очевидными в воспитательной работе.

Среди основных из них можно отметить следующие:
1. Снижение общего уровня образованности и воспитанности молодежи.
2. Радикальное изменение ценностных ориентаций молодых людей
3. Безыдейность нового поколения.
4. Негативное отношение к общественно полезной деятельности.
5. Безнравственное и асоциальное поведение.
Образовательные учреждения остаются действенным институтом воспитания молодого 

2 секция     А.А. Бухметова

102

екеуін біріктіреді. Ол топтарда басталып, нақты көзқарастар анықталғаннан кейін талқылау 
барлық қатысушылармен жалпы жалғастырылады.

Пікірталастық сұрақтармен жұмыстың бастау әдісі пікір шкаласы деп аталады. Көбіне 
бұл әдіс зерттелетін тақырыптың жан-жақтылығын көрсету үшін жаттығудың кіріспесі 
ретінде қолданылады.

Телевизиялық ток-шоу үлгісіндегі пікір талас талқыланатын сұраққа көп деңгейдегі 
қатысушылардың болуымен және оның әрқайсысының жақсы бақыланып, бағалануында 
болады. Пікірталастың бұл түрі дәріс пен топтық пікір таласты біріктіреді.

Пікірталастарды ұйымдастыру мен өткізу оңай жұмыстардың қатарынан емес. Жақсы 
ұйымдастырылған пікірталас оның қатысушыларын рухтандырып, маңызды мәселкелерді 
шешуге ықпалын тигізеді, ал сауатсыз ұйымдастырылған пікірталас қатысушыларды зеріктіріп, 
мәселелерді қарастыруға тиімсіздік туғызатынын оқытушылар білуі қажет. Оқытушы барлық 
пікірталас бойы белсенді курсанттарға ғана көңіл бөлмеуі қажет. Әдетте, пікірталастың 
жүргізушісі ретінде оқытушы кімнің ойын тыңдауды өзі басқарып отырып, келесі белгілерді 
назарға алуы қажет: 

1) пікірталас мәселесін талқылау үрдісінде қатысушы қаншалықты көп сөйледі; 
2) пікірталасқа қатысушылардың барлығы дерлік өз ойларын жеткізе алды ма; 
3) пікірталастың тақырыбы қаншалықты тереңірек қозғалды; 
4) пікірталасқа қатысушылардың назарын талқылау барысында туындаған ерекше мәселерге 

аудару керек па; 
5) тақырыптан ауытқымады ма, сөз берілген қатысушы қайталауларға бой алдырған жоқ 

па; 
6) пікірталастың нақты бір уақытында жағымды ақпарат иеленген курсантқа сөз беру 

қажет па; 
7) пікірталастың қорытындысы мен шешімін шығару үшін талқыланатын мәселені тағы 

бір қайталау қажет пе. 
Оқытушы пікірталас өткізу уақытының барысында табанды, бірақ әділ болуы керек, міне 

сонда ғана пікірталас жоғары деңгейде өткізіледі [4].
Біздің мемлекетіміздің алдынада тұрған өзекті мәселелер Қазақстан Республикасының 

құқық қорғау жүйесін соның ішінде ішкі істер органдарын жедел түрде жетілдіруді талап 
етеді. Ведомствалық жоғарғы оқу орындары оқытушыларының алдында жоғары білікті, 
талап етілетін, бәсекеге сай мамандар дайындаудың маңызды міндеті тұр. Осы орайда білім 
берудің заманауи әдістерін көптеп қолдану қажет. Ведомствалық оқу ордаларын дамытудың 
алғышарттарында құқық қорғау органдары жеке құрамын білімді, білікті, дағдылы мамандар 
қалыптастыруында. Бұл қызметкерлерге тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің көзқарастарын, 
қылмыстар мен басқа да қолсұғушылықтардан қорғауға септігін тигізеді.
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ТүйІН
Мақалада оқу үрдісінде қолданылатын оқытудың белсенді әдістері жайында айтылған. 

Пікірталас білім беру қызметіндегі маңызды нысандардың бірі болып табылады, мемлекет 
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талқылауынан көрінеді. Біздің мемлекетіміздің алдында тұрған өзекті мәселелер Қазақстан 
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поколения [1]. 
Одним из феноменов современной педагогической действительности, порождаемых этими 

противоречиями, и являются воспитательные системы как декларируемые, так и реально 
существующие. Они становятся объектом пристального внимания ученых и практиков. 
Любая воспитательная система является единством не только общего и особенного, но и 
единичного - того специфического, что свойственно конкретному учреждению с данным 
составом педагогов и учащихся. окружающей его средой. Существует множество путей 
развития воспитательной системы. Это определяется ее внутренними свойствами.

Моделируя воспитательную систему, закладывая в неё разнообразие элементов, их связей, 
альтернативные пути ее развития, важно выбрать главное: что будет определять ее лицо, 
что послужит в дальнейшем основанием для самоорганизации системы. Таким главным для 
воспитательной системы должна стать концепция как совокупность основных педагогических 
идей, положенных в основу системы, и целей, во имя которых она создается [2].

Основная заслуга в создании теории воспитательных систем принадлежит академику 
Л.и. Новиковой и ее коллегам В.А. Караковскому, Н.Л. Селивановой [3].

Воспитание является важнейшей функцией общества с древнейших времен. Без передачи 
общественно-исторического опыта от одного поколения другому, без вовлечения молодежи 
в социальные и производственные отношения невозможно развитие общества, сохранение и 
обогащение ее культуры, существование человеческой цивилизации. С развитием общества 
изеняется воспитание: его цель, содержание, средства [4].

По мнению Л.Н. Новиковой, большое значение для реализации воспитательной функции 
учебного заведения имеет развитие воспитательной системы, имеющей достаточно сложную 
структуру, включающую цели, деятельность которой обеспечивает их реализацию, среду 
системы и управление [5].

Воспитательный процесс, представляющий собою динамическую систему, направлен 
прежде всего на реализацию задачи социального развития человека. Воспитательный процесс 
будет считаться целостным, если будет реализовываться через создание воспитательной 
системы.

Между понятиями «воспитательная система» и «воспитательный процесс» четко 
просматривается взаимосвязь. С одной стороны, в процессе поставленных педагогических 
целей в образовательном учреждении создается и развивается воспитательная система, с другой 
- эта система выступает в качестве главного фактора успешного решения воспитательных 
задач.

А.С. Макаренко писал, что никакое средство нельзя рассматривать как отдельно взятое 
от системы; никакое средство вообще не может быть признано ни хорошим, ни плохим, 
если оно рассматривается отдельно от других средств, от целого комплекса педагогических 
влияний.Воспитательная система как педагогический феномен начала изучаться наукой с 
начала 1970-х годов [6].

ученые Л.и. Новикова, В.А. Караковский, А.М. Сидоркин, Н.Л. Селиванова и другие 
рассматривают воспитательную систему как особую педагогическую категорию. Она 
имеет признаки как психолого-педагогической системы, так и социально-педагогической. 
Воспитательная система влияет не только как педагогический фактор (через учителей, 
уроки, учебники, домашние задания, классные часы), но и как фактор социальный (через 
включенность в окружающую среду, через те отношения, которые складываются между 
детьми, педагогами, родителями, шефами; через психологический климат в коллективе, 
позволяющий объединить детей и взрослых в рамках данного конкретного заведения).
Понятие «система» - одно из фундаментальных во всех науках и видах деятельности. 
Система понимается как упорядоченное множество компонентов (элементов), находящихся во 
взаимной связи, зависимости и взаимодействии друг с другом и на этой основе образующих 
целостное единство. Целостное единство системы - это качественная черта, отличающая 
любую систему от других систем, систему от среды обитания 

Главный признак системы - ее упорядоченность. Но упорядоченность может иметь 
различные основания: не только цели гуманистического развития личности ребенка, но 
и соблюдение формальных правил, внешнего административного порядка и т.д. Поэтому 
социально-педагогическая система может быть не всегда гуманной по отношению к ребенку. 
Воспитательная система школы - социально - педагогический объект, упорядоченный не 
только относительно собственно педагогических целей, связанных с воспитанием ребенка, но 
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и относительно целей самого ребенка, связанных с удовлетворением актуальных потребностей 
личности; и эти цели сориентированы. Воспитательная система создается усилиями всех 
субъектов педагогической деятельности, прежде всего педагогов, учащихся и их родителей.
Воспитательная система создает условия для эффективной реализации воспитательных 
целей; в гуманистической воспитательной системе более благоприятные возможности для 
развития личности как ребенка, так и педагога [7].

Воспитательная система имеет сложную структуру. Ее компоненты: цели, выраженные 
в исходной концепции (т.е. совокупность идей, для реализации которых она создается); 
деятельность, обеспечивающая ее реализацию; субъект деятельности, ее организующий и в ней 
участвующий; рождающиеся в деятельности и общении отношения, интегрирующие субъект 
в некую общность; среда системы, освоенная субъектом, и управление, обеспечивающее 
интеграцию компонентов в целостную систему, и развитие этой системы [8]. 

Воспитательная система - это упорядоченная целостная совокупность компонентов, 
взаимодействие и интеграция которых обуславливает наличие у учреждения образования или 
его структурного подразделения способности целенаправленно и эффективно содействовать 
развитию личности [9].

Воспитательная система - не застывший, а постоянно развивающийся феномен. Появляются 
и исчезают различные идеи, представления, устойчивые способы взаимодействия детей, те 
или иные виды деятельности, организационные структуры; усложняется и упорядочивается 
жизнедеятельность коллектива или, наоборот, увеличивается дезорганизация - все эти 
явления характеризуют процесс развития воспитательной системы.

Воспитательная система не задается сверху, а создается усилиями всех субъектов 
педагогической деятельности; поэтому она - не застывший, а постоянно развивающийся 
феномен. источником развития воспитательной системы является прежде всего разрешение 
противоречия между нарастающей упорядоченностью системы (процессом интеграции) и ее 
тенденцией к нарастанию независимости различных элементов (процессом дезинтеграции) 
[5]. 

Процесс развития воспитательной системы в значительной степени определяется тем, что 
она является самоорганизующейся. В результате педагогического управления воспитательной 
системой и происходящих в ней процессов самоорганизации складываются закономерности 
ее развития.

Прежде всего, следует отметить, что существует множество путей развития воспитательной 
системы. Это определяется внутренними свойствами самой системы, особенно если речь 
идет о перестройке ранее функционировавшей воспитательной системы. Процесс развития 
воспитательной системы противоречив и нелинеен. В нем бывают и спады, и подъемы, и 
достаточно длительные периоды стабильности, для него характерны и регрессивные явления, 
когда система как бы движется вспять, теряет свои позитивные приобретения. Этого не надо 
бояться, необходимо знать и анализировать причины и последствия таких явлений.

На разных этапах развития воспитательной системы более позитивным процессом может 
быть как интеграция, так и дезинтеграция. Так, на этапах становления и функционирования 
системы или послекризисного развития позитивны процессы интеграции, создающие для 
ребенка и педагога стабильную комфортную среду. На этапе становления системы позитивными 
бывают дезинтеграционные процессы, удовлетворяющие потребности в новизне, формирующие 
активность субъектов педагогической деятельности, их креативность [10]. 

Таким образом любая воспитательная система специфична для каждого учебного заведения. 
Воспитательная система образовательного учреждения имеет особенные черты, которые 
отражаются в конкретных условиях воспитания, а это отображается контингентом, возрастом, 
спецификой учебного заведения, уровенем воспитанности, индивидуальными особенностями, 
традициями. 
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поколения [1]. 
Одним из феноменов современной педагогической действительности, порождаемых этими 

противоречиями, и являются воспитательные системы как декларируемые, так и реально 
существующие. Они становятся объектом пристального внимания ученых и практиков. 
Любая воспитательная система является единством не только общего и особенного, но и 
единичного - того специфического, что свойственно конкретному учреждению с данным 
составом педагогов и учащихся. окружающей его средой. Существует множество путей 
развития воспитательной системы. Это определяется ее внутренними свойствами.

Моделируя воспитательную систему, закладывая в неё разнообразие элементов, их связей, 
альтернативные пути ее развития, важно выбрать главное: что будет определять ее лицо, 
что послужит в дальнейшем основанием для самоорганизации системы. Таким главным для 
воспитательной системы должна стать концепция как совокупность основных педагогических 
идей, положенных в основу системы, и целей, во имя которых она создается [2].

Основная заслуга в создании теории воспитательных систем принадлежит академику 
Л.и. Новиковой и ее коллегам В.А. Караковскому, Н.Л. Селивановой [3].

Воспитание является важнейшей функцией общества с древнейших времен. Без передачи 
общественно-исторического опыта от одного поколения другому, без вовлечения молодежи 
в социальные и производственные отношения невозможно развитие общества, сохранение и 
обогащение ее культуры, существование человеческой цивилизации. С развитием общества 
изеняется воспитание: его цель, содержание, средства [4].

По мнению Л.Н. Новиковой, большое значение для реализации воспитательной функции 
учебного заведения имеет развитие воспитательной системы, имеющей достаточно сложную 
структуру, включающую цели, деятельность которой обеспечивает их реализацию, среду 
системы и управление [5].

Воспитательный процесс, представляющий собою динамическую систему, направлен 
прежде всего на реализацию задачи социального развития человека. Воспитательный процесс 
будет считаться целостным, если будет реализовываться через создание воспитательной 
системы.

Между понятиями «воспитательная система» и «воспитательный процесс» четко 
просматривается взаимосвязь. С одной стороны, в процессе поставленных педагогических 
целей в образовательном учреждении создается и развивается воспитательная система, с другой 
- эта система выступает в качестве главного фактора успешного решения воспитательных 
задач.

А.С. Макаренко писал, что никакое средство нельзя рассматривать как отдельно взятое 
от системы; никакое средство вообще не может быть признано ни хорошим, ни плохим, 
если оно рассматривается отдельно от других средств, от целого комплекса педагогических 
влияний.Воспитательная система как педагогический феномен начала изучаться наукой с 
начала 1970-х годов [6].

ученые Л.и. Новикова, В.А. Караковский, А.М. Сидоркин, Н.Л. Селиванова и другие 
рассматривают воспитательную систему как особую педагогическую категорию. Она 
имеет признаки как психолого-педагогической системы, так и социально-педагогической. 
Воспитательная система влияет не только как педагогический фактор (через учителей, 
уроки, учебники, домашние задания, классные часы), но и как фактор социальный (через 
включенность в окружающую среду, через те отношения, которые складываются между 
детьми, педагогами, родителями, шефами; через психологический климат в коллективе, 
позволяющий объединить детей и взрослых в рамках данного конкретного заведения).
Понятие «система» - одно из фундаментальных во всех науках и видах деятельности. 
Система понимается как упорядоченное множество компонентов (элементов), находящихся во 
взаимной связи, зависимости и взаимодействии друг с другом и на этой основе образующих 
целостное единство. Целостное единство системы - это качественная черта, отличающая 
любую систему от других систем, систему от среды обитания 

Главный признак системы - ее упорядоченность. Но упорядоченность может иметь 
различные основания: не только цели гуманистического развития личности ребенка, но 
и соблюдение формальных правил, внешнего административного порядка и т.д. Поэтому 
социально-педагогическая система может быть не всегда гуманной по отношению к ребенку. 
Воспитательная система школы - социально - педагогический объект, упорядоченный не 
только относительно собственно педагогических целей, связанных с воспитанием ребенка, но 
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ТүйІН
Мақалада тәрбие жүйесі педагогикалық аспект ретінде қарастырылған. Оның даму тарихы 

сипатталған. Тәрбие жүйесінің мазмұны, оның күрделі құрылымы, басқа компоненттермен 
өзара байланысы, білім беру жүйесіндегі оның рөлі, қазіргі кезеңдегі тәрбие жүйесінің 
мәселелері, оқу орындарында тәрбие жүйесінің жүзеге асырылуы ашып көрсетіледі. 

РЕзюМЕ
В статье рассмотрена воспитательная система как педагогический аспект. Описана история ее 

развития. Раскрывается содержание воспитательной системы, ее сложная структура, взаимосвязь 
с другими компонентами. Ее роль в сфере образования. Проблемы воспитательной системы 
на современном этапе. Реализация воспитательной системы в учебных заведениях. 

resume
The article considered the educational system as the pedagogical aspect. It described its history 

and development. The content of educational system and its complicated structure, relationship 
between other components are revealed. The role of educational sphere is considered. The 
problems of educational system in modern stage, realization of educational system at the school 
are defined.

жоғары оҚу орындарында ҚылмыстыҚ іс жүргізу және 
криминалистика кафедрасының пәндерін оҚытудың 

инновациялыҚ әдістемелері

Ғалым А.М.,
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы ҚІЖжК кафедрасының оқытушысы, 

құқық қорғау қызметінің магистрі, полиция аға лейтенанты 

Қазіргі заманда егемен елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, әлемдік білім беру 
кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бұл оқу-тәрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістерге байланысты 
болып отыр. Себебі, білім беру парадигмасы өзгерді, білім берудің мазмұны жаңарып, жаңа 
көзқарас, жаңаша қарым-қатынас пайда болуда. Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен 
білім беруде мұғалімдердің инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін 
меңгеруі маңызды мәселелердің бірі.

Ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттық мәліметтер ағыны күшейген заманда 
ақыл-ой мүмкіндігін қалыптастырып, адамның қабілетін, талантын дамыту білім беру 
мекемелерінің басты міндеті болып отыр. Ол бүгінгі білім беру кеңістігіндегі ауадай қажет 
жаңару курсанттың қажымас ізденімпаздығы мен шығармашылық жемісімен келмек. Сондықтан 
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да әрбір курсанттың қабілетіне қарай білім беруді, оны дербестікке, ізденімпаздыққа, 
шығармашылыққа тәрбиелеуді жүзеге асыратын жаңартылған педагогикалық технологияны 
меңгеруге үлкен бетбұрыс жасалуы қажет. Өйткені мемлекеттік білім стандарты деңгейінде 
оқу үрдісін ұйымдастыру жаңа педагогикалық технологияны енгізуді міндеттейді.

Білім беру саласы қызметкерлерінің алдына қойылып отырған міндеттердің бірі – оқытудың 
әдіс тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды 
меңгеру. Қазіргі таңда курсанттар инновациялық және интерактивтік әдістемелерін сабақ 
барысында пайдалана отырып сабақтың сапалы әрі қызықты өтуіне ықпалын тигізуде.

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңының 8-бабында «Білім беру жүйесінің 
басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, 
халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп атап көрсеткен. 

 Елбасы Н.Ә. Назарбаев халыққа жолдаған жолдауында «Біздің міндет жаңа технологияларды, 
идеялар мен көзқарастарды пайдалана отырып, білім мен бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеу» 
деп ұстаздар қауымының алдына жаңа міндеттер қойды.

инновация дегеніміз — жаңа мазмұнды ұйымдастыру, жаңалық енгізу, жаңа үлгілердің 
бағытындағы нақты әрекет, нақтыланған мөлшердің шегінен шығатын кәсіптік іс-әрекеттің жаңа 
сапалы деңгейге көтерілуі, жаңа нәтижені қамтамасыз ететін жаңа теориялық, технологиялық 
және педагогикалық іс-әрекеттің біртұтас бағдарламасы. инновациялық технологияны 
пайдалану — өмір талабы. Қазіргі пән оқытушыларының негізгі міндеті — білім беруді 
нәтижеге бағыттау, яғни инновациялық жаңа технологияны меңгеру екені баршамызға 
мәлім.

инновациялық технологияны қолдану негізінде келешек ұрпақтың еркін дамуына, жан-
жақты білім алуына, белсенді, шығармашыл болуына жағдай жасау қазіргі таңдағы әрбір 
педагогтың міндеті. Қоғамдағы қазіргі даму кезеңінде мектепке дейінгі мекемелердегі білім 
беру жүйесінде оқыту, тәрбие беру үрдісін технологияландыру - басты мәселенің бірі. 

Білім беру жүйесінде инновациялық технологияны қолдану келешек ұрпақтың еркін 
дамуына, жан-жақты білім алуына, белсенді, шығармашыл болуына жағдай жасау әрбір 
педагогтың міндеті болып табылады. Білім беру жүйесінде қолданылып жүрген инновациялық 
технологиялар: ынтымақтастық педагогикасы, білім беруді ізгілендіру, ойын арқылы оқыту, 
проблемалық оқыту, модульдік оқыту, тірек сигналдары арқылы оқыту, дамыта оқыту, 
оқытудың компьютерлік технологиясы, бағдарламалап оқыту, деңгейлеп оқыту т.б.

Қазіргі жас ұрпақтың саналы да сапалы білім алуының бірден-бір шарты – оқу орындарындағы 
білім беру процесіне жаңа инновациялық технологияларды енгізу екендігі сөзсіз. 

инновациялық технология электрондық есептеуіш техникасымен жұмыс істеуге, оқу 
барысында компьютерді пайдалануға, модельдеуге, электрондық оқулықтарды, интерактивті 
тақтаны қолдануға, интернетте жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту бағдарламаларына 
негізделеді.

 интерактивті тақтаны пайдалану оқытуда интерактивті кешендерді пайдалану сапалы, 
қызықты және оңтайлы болып келеді. Электрондық мультимедиялық бағдарламаларды дәстүрлі 
оқыту және педагогикалық инновациялармен қатар, оқыту үрдісінде үнемі қолдану дайындығы 
әртүрлі деңгейдегі курсанттарды оқыту тиімділігін көтереді. Бірнеше технологиялардың 
пайдаланудың әсері, оқыту нәтижесінін сапасын күшейтеді. Электрондық жүйеде оқытуда 
мультимедияны пайдалану, курсанттарға ақпаратты беру жылдамдығын, оны түсінуді көтеріп 
қана қоймай, сонымен қатар мынадай маңызды сапаларды - интуиция, образдық ойлауын 
дамытады.

Қазіргі кезде біздің қоғамымыз дамудың жаңа кезеңіне көшіп келеді, бұл кезең ақпараттық 
кезең, яғни компьютерлік техника мен оған байланысты барлық ақпараттық коммуникациялық 
технологиялар педагогтар қызметінің барлық салаларына кірігіп, оның табиғи ортасына 
айналып отыр.

Біріншіден, дәстүрлі емес сабақтарды өту арқылы оқушылардың ой толғауын, білімін, 
қабілетін кеңейтуге болады. Білімді даяр күйінде бермей, оқушылардың алдына белгілі бір 
мәселені міндет етіп қойып, оны олар инновация элементтерін пайдалана отырып ізденіп 
шешуі тиіс жолдарды пайдалану. Бұл арқылы олар проблемалық жағдай туған кезде оны 
дұрыс шеше білу тәсілдерін үйренеді. Мұның нәтижесінде өз бетінше өмір сүре алатын 
шығармашыл азаматтар тәрбиелейміз.

Екіншіден, оқушыларға қазіргі заман талабына сай жоғары дәрежеде сапалы білім мен 
тәрбие беруде компьютерлік технологияны пайдаланып оқыту – бүгінгі күн талабы. Дамыта 
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ТүйІН
Мақалада тәрбие жүйесі педагогикалық аспект ретінде қарастырылған. Оның даму тарихы 

сипатталған. Тәрбие жүйесінің мазмұны, оның күрделі құрылымы, басқа компоненттермен 
өзара байланысы, білім беру жүйесіндегі оның рөлі, қазіргі кезеңдегі тәрбие жүйесінің 
мәселелері, оқу орындарында тәрбие жүйесінің жүзеге асырылуы ашып көрсетіледі. 

РЕзюМЕ
В статье рассмотрена воспитательная система как педагогический аспект. Описана история ее 

развития. Раскрывается содержание воспитательной системы, ее сложная структура, взаимосвязь 
с другими компонентами. Ее роль в сфере образования. Проблемы воспитательной системы 
на современном этапе. Реализация воспитательной системы в учебных заведениях. 

resume
The article considered the educational system as the pedagogical aspect. It described its history 

and development. The content of educational system and its complicated structure, relationship 
between other components are revealed. The role of educational sphere is considered. The 
problems of educational system in modern stage, realization of educational system at the school 
are defined.

жоғары оҚу орындарында ҚылмыстыҚ іс жүргізу және 
криминалистика кафедрасының пәндерін оҚытудың 

инновациялыҚ әдістемелері

Ғалым А.М.,
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы ҚІЖжК кафедрасының оқытушысы, 

құқық қорғау қызметінің магистрі, полиция аға лейтенанты 

Қазіргі заманда егемен елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, әлемдік білім беру 
кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бұл оқу-тәрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістерге байланысты 
болып отыр. Себебі, білім беру парадигмасы өзгерді, білім берудің мазмұны жаңарып, жаңа 
көзқарас, жаңаша қарым-қатынас пайда болуда. Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен 
білім беруде мұғалімдердің инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін 
меңгеруі маңызды мәселелердің бірі.

Ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттық мәліметтер ағыны күшейген заманда 
ақыл-ой мүмкіндігін қалыптастырып, адамның қабілетін, талантын дамыту білім беру 
мекемелерінің басты міндеті болып отыр. Ол бүгінгі білім беру кеңістігіндегі ауадай қажет 
жаңару курсанттың қажымас ізденімпаздығы мен шығармашылық жемісімен келмек. Сондықтан 
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оқытуда курсанттың ізденушілік – зерттеушілік әрекетін ұйымдастыру басты назарда 
ұсталады. Ол үшін курсант өзінің бұған дейін білетін амалдарының, тәсілдерінің жаңа 
мәселені шешуге жеткіліксіз екенін сезетіндей жағдайға жетуі керек. Содан кейін барып 
оның білім алуға деген ынта – ықыласы артады, білім алуға әрекеттенеді.

үшіншіден, қазіргі таңдағы талаптарға сай білімді, әсіресе білгенін өмірде пайдалана 
білетін жастарды тәрбиелеу мақсатында оқытудың жаңа әдістерінің ішіндегі ең маңыздысының 
бірі – желілік ресурстарды пайдалану технологиясын енгізу.

Бұл технологияның ерекшелігі – оқушының танымдық белсенділігін, ізденімпаздығын 
қалыптастыра білу. Оқыту үрдісін жаңаша ұйымдастыру мұғалімнің оқушының өзін — өзі 
дамытуына қолайлы жағдай жасай отырып, оның шығармашылығының өздігінен іс — 
әрекет ету даралық қабілеттерінің артуына себін тигізеді. Мұндай жаңа технологияларды 
пайдаланып оқыту барысында оқытушыға қойылатын негізгі талап оқушының берген 
жауабын түзету, берілген тапсырманы орындау жолдарын көрсету, оқушыға өз ойын рет – 
ретімен толық жеткізуді үйрету болып табылады. Курсантқа өз ойын қысылмастан айтуға 
мүмкіндік беру, оған пікір еркіндігін сездіру оқушының сол сабаққа деген қызығушылығын 
арттырады. Сонымен қатар, сабақ барысында техникалық жабдықтарға, көрнекіліктерге жүгіну 
оқытушыға уақытты үнемдеуге, аз уақыттың ішінде бірнеше оқушының білімін бағалауға, 
бағдарламадағы материалды қай дәрежеде меңгергенін айқындауға мүмкіндік береді, бұл 
оқушының білім деңгейін қадағалаудың ең тиімді тәсілі. Себебі, оқушының білімін тексеру, 
оның мүмкіндіктерін айқындау – оқыту кезеңінің ең маңызды бөлігі.

Сондықтан, ғылыми прогрестен қалыспай, жаңа педагогикалық инновацияларды дер 
кезінде қабылдап, өңдеп, нәтижелі пайдалана білу әрбір ұстаздың негізгі міндеті болып 
табылады. Біздің ойымызша, оқу орындарында инновациялық басқару жүйесін енгізіп, оны 
жүзеге асыру міндет.
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ТүйІН
Мақалада автор жоғары оқу орындарындағы оқу процесінде инновациялық әдістемелерді 

қолдану сұрақтарын, оқытудың әр түрлі қазіргі заманғы инновациялық әдістерін, оқытудың 
инновациялық әдістерін қолдану ерекшеліктерін қарастырады. Оқытуда инновациялық 
қызметті қолданудың негізгі ыңғайлары мен осы процестің маңызы көрсетіледі. Аталған 
материал осы әдістерді қолдану оқу процесіне оң әсерін тигізетінін дәлелдейді. инновациялық 
әдістерді қолдану оқытушының курсанттармен жұмысының тиімділігін арттыруға мүмкіндік 
береді. 

РЕзюМЕ
В статье автор рассматривает вопросы использования инновационных методик в учебном 

процессе в высших учебных заведениях, различные современные инновационные методики 
преподавания, особенности применения инновационных методов в обучении. В статье указаны 
основные подходы к применению инновационной деятельности в преподавании и значение 
данного процесса. изложенный материал свидетельствует о том, что применение данных 
методов оказывает положительную роль на процесс обучения. использование инновационных 
методов поможет повысить эффективность работы преподавателя со слушателями. 

resume
The article considers tthe questions of using the innovative methods in educational process 

in higher educational institutions. The article shows the main approaches to use of innovation 
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in teaching and importance of this process. The author examines various modern innovative 
methods of teaching. The article discusses the features of the application of innovative methods 
in teaching. The material shows that the use of these methods have a positive role in the learning 
process. Using the innovative methods should help to improve teacher's performance with the 
audience. 

NEW STRUCTURE OF TURKISH POLICE TRAINING SYSTEM (TPTS)

Enver KASLI, 
PhD, Candidate of Security Strategies and Management, Turkish National Police Academy, Ankara, Turkey

1. INTRODUCTION
Ramming cars on highways, pursuit with helicopters on air and fast comfortable cars with 

hooter on the ground, shooting, fabulous arrest techniques, solving complex murder cases, 
interviewing to suspects, helping victims... Policing is a mysterious occupation for many people. 
Many people have imagined that how I could be police man after watching these scenes on TV or 
reading policing novels and wondered that how can the police do these risky actions without any 
accidents which could harm the personnel and public security? The answers of these questions 
are completely hidden to police training. Police is one of the main component of criminal justice 
system which consist of law enforcement, trials and correction units. Even though the main role 
of police is defined as to maintain public order and investigate crimes, the social changes in the 
world made the public expectations higher on policing. In the 21st century, police were given 
more complicated duties in addition to traditional policing requirements. In other word, police 
should perform the necessities of traditional policing like crime control, maintaining order by 
daily routine patrol, responding to service calls rapidly, arrest and making interviews. In addition 
to these, it is necessary that police should have the skills to behave sometimes like a referee, 
social worker, and mediator or accept community-oriented policing and problem-solving policing 
approaches. 

Policing is seen as a pillar of democracy and how much the effectiveness of police is higher, 
the democracy will be more stronger and more resistant to changes or challenges facing to law 
enforcement(Haberfeld, 2012), since the qualified police officers are the guardians of human 
rights given to all individuals by the constitutions. Even though the structure of police training 
have similarities all over the world, there are different and complex police training systems in 
different countries structured by the culture, history, politics, economic and social structure of the 
society. The differences generally depend on the training of ranked-non ranked police officers, 
the recruitment requirements, the period of training, basic-in service training etc. 

In Turkey which consist of 81 cities and has population over 70 million, there is only national 
police agency of which has staff over 300 thousand. While the police services in the urban 
areas where the population over eighty percent live, the gendarmerie service in rural areas. The 
recruitment, assignment, promotion or training of police have been managed centrally. Currently, 
there have been very crucial structural changes in Turkish Police Training System (TPTS) aiming 
mainly to lessen the theoretical training period and focus on in-service training. In this paper, 
I will study these changes in holistic view examining historical background of TPTS, basic and 
in-service training institutions comparing them with each other taking into consideration their 
previous and current situations. 

2. HISTORICAL BACKGROUND OF TURKISH POLICE TRAINING
Even though there were many different organizations and person who was responsible for 

maintaining the public order in the Turkish history, the foundation of Turkish National Police 
(TNP) dates back to period of Ottoman Empire, 1845. During this period, the police trainings 
were provided by “Police Schools” and there were 7 police schools different regions of Ottoman 
Empire in 1907. The curriculum could be evaluated similar to today since it included criminal 
law, professional knowledge, emergency help, shooting, communication, the duties of police 
stations, fingerprint and photographing, driving and physical training (Gundog, 2009).

After the foundation of Turkish Republic, the most important reform of Turkish Police was 
made with the legislation of “Organizational Law of Police” (law#3201) in 1937. The Police 
Institute (former name of TNPA) was also established in 1937 and one year later Police College 
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оқытуда курсанттың ізденушілік – зерттеушілік әрекетін ұйымдастыру басты назарда
ұсталады. Ол үшін курсант өзінің бұған дейін білетін амалдарының, тәсілдерінің жаңа
мәселені шешуге жеткіліксіз екенін сезетіндей жағдайға жетуі керек. Содан кейін барып
оның білім алуға деген ынта – ықыласы артады, білім алуға әрекеттенеді.

үшіншіден, қазіргі таңдағы талаптарға сай білімді, әсіресе білгенін өмірде пайдалана
білетін жастарды тәрбиелеу мақсатында оқытудың жаңа әдістерінің ішіндегі ең маңыздысының
бірі – желілік ресурстарды пайдалану технологиясын енгізу.

Бұл технологияның ерекшелігі – оқушының танымдық белсенділігін, ізденімпаздығын
қалыптастыра білу. Оқыту үрдісін жаңаша ұйымдастыру мұғалімнің оқушының өзін — өзі
дамытуына қолайлы жағдай жасай отырып, оның шығармашылығының өздігінен іс —
әрекет ету даралық қабілеттерінің артуына себін тигізеді. Мұндай жаңа технологияларды
пайдаланып оқыту барысында оқытушыға қойылатын негізгі талап оқушының берген
жауабын түзету, берілген тапсырманы орындау жолдарын көрсету, оқушыға өз ойын рет –
ретімен толық жеткізуді үйрету болып табылады. Курсантқа өз ойын қысылмастан айтуға
мүмкіндік беру, оған пікір еркіндігін сездіру оқушының сол сабаққа деген қызығушылығын
арттырады. Сонымен қатар, сабақ барысында техникалық жабдықтарға, көрнекіліктерге жүгіну
оқытушыға уақытты үнемдеуге, аз уақыттың ішінде бірнеше оқушының білімін бағалауға,
бағдарламадағы материалды қай дәрежеде меңгергенін айқындауға мүмкіндік береді, бұл
оқушының білім деңгейін қадағалаудың ең тиімді тәсілі. Себебі, оқушының білімін тексеру,
оның мүмкіндіктерін айқындау – оқыту кезеңінің ең маңызды бөлігі.

Сондықтан, ғылыми прогрестен қалыспай, жаңа педагогикалық инновацияларды дер
кезінде қабылдап, өңдеп, нәтижелі пайдалана білу әрбір ұстаздың негізгі міндеті болып
табылады. Біздің ойымызша, оқу орындарында инновациялық басқару жүйесін енгізіп, оны
жүзеге асыру міндет.
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ТүйІН
Мақалада автор жоғары оқу орындарындағы оқу процесінде инновациялық әдістемелерді

қолдану сұрақтарын, оқытудың әр түрлі қазіргі заманғы инновациялық әдістерін, оқытудың
инновациялық әдістерін қолдану ерекшеліктерін қарастырады. Оқытуда инновациялық
қызметті қолданудың негізгі ыңғайлары мен осы процестің маңызы көрсетіледі. Аталған
материал осы әдістерді қолдану оқу процесіне оң әсерін тигізетінін дәлелдейді. инновациялық
әдістерді қолдану оқытушының курсанттармен жұмысының тиімділігін арттыруға мүмкіндік
береді.

РЕзюМЕ
В статье автор рассматривает вопросы использования инновационных методик в учебном

процессе в высших учебных заведениях, различные современные инновационные методики
преподавания, особенности применения инновационных методов в обучении. В статье указаны
основные подходы к применению инновационной деятельности в преподавании и значение
данного процесса. изложенный материал свидетельствует о том, что применение данных
методов оказывает положительную роль на процесс обучения. использование инновационных
методов поможет повысить эффективность работы преподавателя со слушателями.

resume
The article considers tthe questions of using the innovative methods in educational process

in higher educational institutions. The article shows the main approaches to use of innovation
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was established to provide student resource to Police Institute. The Institute was transformed into 
Police Academy in 1984, offering a four-year undergraduate program and it gained a university 
status in 2001 with Faculty of Security Sciences, Institute of Security Sciences and Police Vocational 
Schools of Higher Education units (TNPA, 2016). However, there was Training Department of 
TNP which was established firstly as a division in 1937 and become department in 1993. It also 
had different responsibilities concerning police training like in-service training, internal police 
chief recruitment and Police Vocational Training Centers. In this situation, there were a multi-
headed training system in TNP. Some chiefs and constables got their graduations from Training 
Department while some chiefs and constables got their graduations from TNPA. 

2.1. Police Colleges
Police College was founded in 1938 and boarding-uniformed high school. The curriculum was 

compliant with the standard curriculum defined by Ministry of Education. However there were 
some lectures related to theoretical policing. After completing successfully 4 year training, the 
graduates had the right to be student of Faculty of Security Sciences without any oral or written 
exam. After the regulations made with the Law No. 6638 of March 27, 2015; Police College 
training was ended.

2.2. Faculty of Security Sciences (FoSS)
FoSS was a bachelor degree faculty under TPA and offered 4 year training program including 

theoretical -practical lectures and field training programs. It composed the main resource of 
police supervisors of Turkish Police. The students were uniformed and it was a boarding school. 
The graduates were assigned as the police sergeants. After the regulations made with the Law 
No. 6638 of March 27, 2015; FoSS was converted into Police Chiefs Training Center.

2.3. Training Department of TNP
Turkish National Police (TNP) are affiliated General Directorate to Ministry of Interior of 

Turkish Republic and consist of different departments in the central organization and local 
organization at levels of cities and towns. One of these departments was Training Department. 
This department had some responsibilities like meeting in-service needs, training police officer 
candidates recruited in Police Vocational Training Centers, increasing the efficiency and effectiveness 
of police training and policing qualifications, conducting training programs for the supervisors 
who will get higher ranks and responsibilities. After the regulations made with the Law No. 6638 
of March 27, 2015; all the functions of Training Department have been transferred to TNPA. 
By this way, multi-headed training system was abolished in TPTS and TNPA become the main 
responsible unit for the TPTS including basic police training, in-service training and international 
training programs as well.

3. BASIC POLICE TRAINING
Haberfeld (2012), developed a model of pentagon of police leadership which consist of 

recruitment, selection, training, supervision and discipline. Ideally, these five prongs should be 
equal. Otherwise, some prongs should stretch to tolerate the short prongs. Police training which 
is a prong of ideal pentagon can be classified into two main groups as basic and in-service police 
training. Basic police training generally consist of theoretical training about human rights, law, 
communication techniques, professional correspondence, leadership, terrorism, organized crime 
etc., practical training about use of force tactics, shooting techniques, driving skills etc. and 
field training program which aims to provide how to use theoretical and practical knowledge in 
the streets. It is the first step of long way of good policing. In-service training aims to teach new 
development, skills and techniques in the field for the officers theoretically or practically. It is 
only the way to make the staff better and more professional according to the demand of age. 

Basic police training in Turkey has been conducted by TNPA based on the Police Higher 
Education Law (Law#4652). TNPA is a higher education institution which was founded as Police 
Instıtute in 1937 and trains police officers as well as junior and senior police chiefs of the 
Turkish Police Organization. After the legislation made in 2015, it become the only unit which 
is responsible for police training including basic and in-service training. Basic police training 
programs are different for the police chiefs and police officers (non-ranked police constables). 
The police chiefs have to graduate from Police Chiefs Training Center, the officers could graduate 
from Police Vocational Schools of Higher Education and Police Vocational Training Centers.
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Figure 1: Basic Police Training Structure (designed by the author)

3.1. Police Chiefs Training Center (PCTC)
Police Chiefs Training Center has been established as a new training unit of TNPA in 2015 

instead of FoSS. It has five different academic department including Criminal Justice and Criminal 
Investigation, Security Management, International Security, Forensic Sciences and Practical 
Training and Studies. PCTC graduates can be seen the brain team of Turkish Police since it is 
the only resource for the police managers of tomorrow.

Its main responsibility is training senior or junior police chiefs to the Turkish Police. After 
FoSS had been closed, PCTC become the main and only police chief resource. It is a boarding 
and uniformed training institution. It has two different student resources composed of internal 
and external recruitment. Internal recruitment means that the non-ranked police constables 
who should have worked at least three years and have bachelor degree, have been accepted to 
PCTC if they have the minimum standards which have been declared by the Ministry. Before the 
legislation made in 2015, internal recruitment were performed by Training Department of TNP 
in different cities of Turkey.

External recruitment means that the civilian university graduates having bachelor degree, but 
not police, apply and are accepted to PCTC if they have the minimum standards which have been 
declared by the Ministry. This program includes theoretical-practical training and field training 
program and last for two academic terms (nearly one year). It is not important whether internal 
or external recruitment, the students of PCTC graduate as police sergeants having completely 
same legal rights concerning promotion and assignment. Then it is possible to be trained PCTC 
as a foreigner student in accordance with mutual agreements between the countries in such a 
way as to be junior police chiefs in his own country. All the students are provided with boarding, 
accommodation, health care expenditures and other stipends of their own by the state.

However PCTC has different duties related to training like implementing exams for the promotion 
of high-rank and senior high-rank police constables, performing examination procedures with 
regard to in-service training and promotion, carrying out education and instruction, scientific 
research, printing and publishing activities(TNPA, 2016). 

Table 1: The Courses of PCTC (TNPA, 2016).
COURSE CODE COURSE TITLE COURSE 

CREDITS
PAEM 101 JUDICIAL LEGISLATION 2
PAEM 102 POLICE OPERATIONAL METHODS AND 

TACTICS
4

PAEM 103 FIREARMS TRAINING AND TACTICAL 
SHOOTING

4

PAEM 104 CRIMINAL INVESTIGATIONS AND CODE OF 
PROFESSIONAL CORRESPONDENCE

2
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was established to provide student resource to Police Institute. The Institute was transformed into 
Police Academy in 1984, offering a four-year undergraduate program and it gained a university 
status in 2001 with Faculty of Security Sciences, Institute of Security Sciences and Police Vocational 
Schools of Higher Education units (TNPA, 2016). However, there was Training Department of 
TNP which was established firstly as a division in 1937 and become department in 1993. It also 
had different responsibilities concerning police training like in-service training, internal police 
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graduates had the right to be student of Faculty of Security Sciences without any oral or written 
exam. After the regulations made with the Law No. 6638 of March 27, 2015; Police College 
training was ended.

2.2. Faculty of Security Sciences (FoSS)
FoSS was a bachelor degree faculty under TPA and offered 4 year training program including 

theoretical -practical lectures and field training programs. It composed the main resource of 
police supervisors of Turkish Police. The students were uniformed and it was a boarding school. 
The graduates were assigned as the police sergeants. After the regulations made with the Law 
No. 6638 of March 27, 2015; FoSS was converted into Police Chiefs Training Center.

2.3. Training Department of TNP
Turkish National Police (TNP) are affiliated General Directorate to Ministry of Interior of 

Turkish Republic and consist of different departments in the central organization and local 
organization at levels of cities and towns. One of these departments was Training Department. 
This department had some responsibilities like meeting in-service needs, training police officer 
candidates recruited in Police Vocational Training Centers, increasing the efficiency and effectiveness 
of police training and policing qualifications, conducting training programs for the supervisors 
who will get higher ranks and responsibilities. After the regulations made with the Law No. 6638 
of March 27, 2015; all the functions of Training Department have been transferred to TNPA. 
By this way, multi-headed training system was abolished in TPTS and TNPA become the main 
responsible unit for the TPTS including basic police training, in-service training and international 
training programs as well.

3. BASIC POLICE TRAINING
Haberfeld (2012), developed a model of pentagon of police leadership which consist of 

recruitment, selection, training, supervision and discipline. Ideally, these five prongs should be 
equal. Otherwise, some prongs should stretch to tolerate the short prongs. Police training which 
is a prong of ideal pentagon can be classified into two main groups as basic and in-service police 
training. Basic police training generally consist of theoretical training about human rights, law, 
communication techniques, professional correspondence, leadership, terrorism, organized crime 
etc., practical training about use of force tactics, shooting techniques, driving skills etc. and 
field training program which aims to provide how to use theoretical and practical knowledge in 
the streets. It is the first step of long way of good policing. In-service training aims to teach new 
development, skills and techniques in the field for the officers theoretically or practically. It is 
only the way to make the staff better and more professional according to the demand of age. 

Basic police training in Turkey has been conducted by TNPA based on the Police Higher 
Education Law (Law#4652). TNPA is a higher education institution which was founded as Police 
Instıtute in 1937 and trains police officers as well as junior and senior police chiefs of the 
Turkish Police Organization. After the legislation made in 2015, it become the only unit which 
is responsible for police training including basic and in-service training. Basic police training 
programs are different for the police chiefs and police officers (non-ranked police constables). 
The police chiefs have to graduate from Police Chiefs Training Center, the officers could graduate 
from Police Vocational Schools of Higher Education and Police Vocational Training Centers.
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COURSE CODE COURSE TITLE COURSE 
CREDITS

PAEM 105 PRACTICAL POLICING 2
PAEM 106 POLICE PROFESSION AND DISCIPLINARY 

LAW
2

PAEM 107 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND 
THE KNOWLEDGE OF PROTOCOL

2

PAEM 108 CONSTITUTIONAL ORDER AND ADMINISTRATIVE 
ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF STATE

2

PAEM 109 PROFESSIONAL FITNESS AND SWIMMING 
COMPETENCE

4

3.2. Police Vocational Schools of Higher Education (PVSHE)
The majority of TNP consist of non-ranked police officers. There are two ways to be police 

constable: Police Vocational Schools of Higher Education (PVSHE) and Police Vocational 
Training Center (PVTC). PVSHE is school of higher education under the control of the TNPA. 
It has been founded in order to meet the police constable needs of the Turkish Police. This 
institution offers associate degree for the high school graduate students through vocational 
and practical training. The students of PVSHE graduate and are assigned as the police 
constables. Currently there are 9 different PVSHE in different cities of Turkey with varying 
student populations. 

The period of education last 2 years (4 academic terms which consists of at least 14 weeks). 
The students of PVSHE are uniformed and boarding (free of tuition fees). The students are 
provided with boarding, accommodation, health care expenditures and other stipends of their 
own by the state. Since the students here haven’t graduated from any university, the lectures 
have professional, social, legal, cultural contents. 

Table 2: The Courses of PVSHE
1st YEAR

FALL SEMESTER
(1st SEMESTER)

NO COURSE 
CODE

COURSE TITLE COURSE
CREDITS

ECTS

1 119 THE BASICS OF POLICING 2 3
2 120 INTRODUCTION TO LAW 3 4
3 113 SOCIOLOGY 3 4
4 115 FIREARMS TRAINING AND SHOOTING 

TACTICS
4 4

5 116 POLICE OPERATIONAL METHODS AND 
TECHNIQUES1

4 4

6 110 TURKISH LANGUAGE 1 2 2
7 109 ATATURK’S PRINCIPLES AND HISTORY 

OF TURKISH REVOLUTION 1
2 2

8 121 FOREIGN LANGUAGE 1 2 4
9 106 PHYSICAL EDUCATION1 2 2

10 118 PSYCHOLOGICAL COUNSELING 1 2
TOTAL 26 30
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1st YEAR
SPRING SEMESTER

(2nd SEMESTER)
NO COURSE 

CODE
COURSE TITLE COURSE 

CREDITS
ECTS

1 212 PREVENTIVE DUTIES AND 
AUTHORITIES OF THE POLICE

2 3

2 213 DISCIPLINARY LAW 2 3
3 214 CRIMINAL LAW (GENERAL) 2 3
4 215 CODE OF PROFESSIONAL 

CORRESPONDENCE
3 3

5 216 FIREARMS TRAINING AND SHOOTING 
PRACTICE-1

3 4

6 217 POLICE OPERATIONAL METHODS AND 
TECHNIQUES 2

4 4

7 210 TURKISH LANGUAGE -2 2 2
8 209 ATATURK’S PRINCIPLES AND HISTORY 

OF TURKISH REVOLUTION -2
2 2

9 220 FOREIGN LANGUAGE 2 2 2
10 206 PHYSICAL EDUCATION-2 2 2
11 221 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 2 2

TOTAL 26 30

2nd YEAR
FALL SEMESTER
(3rd SEMESTER)

NO COURSE 
CODE

COURSE TITLE COURSE 
CREDITS

ECTS

1 312 JUDICIAL CORRESPONDENCE AND 
INVESTIGATION PRINCIPLES

3 4

2 313 P U B L I C  R E L A T I O N S  A N D 
COMMUNICATION

3 4

3 301 HUMAN RIGHTS 2 3
4 315 CRIMINAL LAW (PRIVATE) 2 3
5 316 FIREARMS TRAINING AND SHOOTING 

PRACTICE -2
4 4

6 317 POLICE OPERATIONAL METHODS AND 
TECHNIQUES -3

4 4

7 319 PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE 2 2
8 310 PROFESSIONAL PRACTICAL TRAINING 

1
4 4

9 306 PHYSICAL EDUCATION -3 2 2
TOTAL 26 30
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COURSE CODE COURSE TITLE COURSE
CREDITS

PAEM 105 PRACTICAL POLICING 2
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4

3.2. Police Vocational Schools of Higher Education (PVSHE)
The majority of TNP consist of non-ranked police officers. There are two ways to be police

constable: Police Vocational Schools of Higher Education (PVSHE) and Police Vocational
Training Center (PVTC). PVSHE is school of higher education under the control of the TNPA.
It has been founded in order to meet the police constable needs of the Turkish Police. This
institution offers associate degree for the high school graduate students through vocational
and practical training. The students of PVSHE graduate and are assigned as the police
constables. Currently there are 9 different PVSHE in different cities of Turkey with varying
student populations.

The period of education last 2 years (4 academic terms which consists of at least 14 weeks).
The students of PVSHE are uniformed and boarding (free of tuition fees). The students are
provided with boarding, accommodation, health care expenditures and other stipends of their
own by the state. Since the students here haven’t graduated from any university, the lectures
have professional, social, legal, cultural contents.

Table 2: The Courses of PVSHE
1st YEAR

FALL SEMESTER
(1st SEMESTER)

NO COURSE
CODE

COURSE TITLE COURSE
CREDITS

ECTS

1 119 THE BASICS OF POLICING 2 3
2 120 INTRODUCTION TO LAW 3 4
3 113 SOCIOLOGY 3 4
4 115 FIREARMS TRAINING AND SHOOTING

TACTICS
4 4

5 116 POLICE OPERATIONAL METHODS AND
TECHNIQUES1

4 4

6 110 TURKISH LANGUAGE 1 2 2
7 109 ATATURK’S PRINCIPLES AND HISTORY

OF TURKISH REVOLUTION 1
2 2

8 121 FOREIGN LANGUAGE 1 2 4
9 106 PHYSICAL EDUCATION1 2 2

10 118 PSYCHOLOGICAL COUNSELING 1 2
TOTAL 26 30
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2nd YEAR
SPRING SEMESTER

(4th SEMESTER)
NO COURSE 

CODE
COURSE TITLE COURSE 

CREDITS
ECTS

1 412 SOCIAL PSYCHOLOGY 2 3
2 413 CRIMINAL PROCEDURAL LAW 3 4
3 414 P R E V E N T I N G  C R I M E  S C E N E  A N D 

CRIMINALISTICS
2 3

4 420 ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONAL 
STRUCTURE AND SECURITY OF THE 
STATE

2 3

5 416 FIREARMS TRAINING AND SHOOTING 
PRACTICE 3

4 4

6 417 POLICE OPERATIONAL METHODS AND 
TECHNIQUES- 4

4 4

7 418 TRAFFIC 2 2
8 410 PROFESSIONAL PRACTICAL TRAINING 

-2
2 3

9 406 PHYSICAL EDUCATION 4 2 2
10 421 J U D I C I A L A N D  A D M I N I S T R AT I V E 

RELATIONS
2 2

11 419 PSYCHOLOGICAL COUNSELING -2 1
TOTAL 26 30

Resource: TNPA, 2016.

3.3. Police Vocational Training Centers (PVTC)
Another way to be police constable is Police Vocational Training Center (PVTC). PVTC is the 

vocational school under TNPA and doesn’t have an academic degree. Before the legislation made 
in 2015, PVTC were performed by Training Department of TNP in different cities of Turkey. It 
has been founded in order to meet the police constable needs of the Turkish Police. The civilian 
university graduates having bachelor degree apply and are accepted to PVTC if they have the 
minimum standards which have been declared by the Ministry. The students of PVTC graduate 
and are assigned as the police constables. Currently there are 28 different PVTC in different 
cities of Turkey with varying student populations. 

The period of education last at least 6 months. The students of PVTC are uniformed and 
boarding (free of tuition fees). The students are provided with boarding, accommodation, health 
care expenditures and other stipends of their own by the state. The curriculum of PVTC focus 
on vocational and practical courses.

Table: Police Vocational Training Center Course Program 1st Semester
NO COURSE TITLE COURSE 

HOURS PER 
WEEK

TOTAL 
COURSE 
HOURS

1 INTRODUCTION TO LAW 4 48
2 MASS DEMONSTRATIONS AND CROWD 

MANAGEMENT
4 48

3 ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONAL STRUCTURE 
OF STATE4

48

TOTAL 26 312
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NO COURSE TITLE COURSE 
HOURS PER 

WEEK

TOTAL 
COURSE 
HOURS

4 C O D E  O F  P R O F E S S I O N A L 
CORRESPONDENCE

2 24

5 SOCIAL PSYCHOLOGY 4 48
6 FIREARMS TRAINING AND SHOOTING SKILLS 

1
6 72

7 PHYSICAL EDUCATION 2 24
TOTAL 26 312

Resource: TNPA, 2016.

Table: Police Vocational Training Center Course Program 2nd Semester
NO COURSE TITLE COURSE 

HOURS 
PER WEEK

TOTAL 
COURSE 
HOURS

1 POLICE LAW (CRIMINAL LAW-DISCIPLINARY LAW, 
CRIMINAL PROCEDURAL LAW-POLICE ORGANIZATION 
LAW- POLICE CODE OF CONDUCT, JUVENILE JUSTICE 
SYSTEM)

6 72

2 INCIDENT ANALYSES IN POLICING 4 48
3 TRAFFIC SAFETY 2 48
4 FIREARMS TRAINING AND SHOOTING SKILLS 

2
4 48

5 DEMOCRATIC POLICING AND HUMAN RIGHTS 2 24
6 P O L I C E – P U B L I C  R E L AT I O N S  A N D 

COMMUNICATION
2 24

7 P O L I C E  O P E R AT I O N A L M E T H O D S  A N D 
TECHNIQUES

4 48

8 PHYSICAL EDUCATION 2 24
TOTAL 28 336

Resource: TNPA, 2016.

4. INSERVICE POLICE TRAINING
In-service training is indispensable part of contemporary organizations which aims to meet 

the demands of the age and prepare the staff for new tasks. Since the fight crime in modern times 
needs well knowledge and updated staffs, TNP attach great importance to in-service training 
programs. These programs have also been conducted by TNPA. TNPA In-Service Training Division 
is responsible for preparing educational plans and programs in line with the interests, needs 
and expectations of the Turkish Police, conducting training programs for general development, 
developing educational material. 

Some programs are obligatory for all police periodically like basic shooting while some training 
programs are given to specifically for specific units like basic intelligence techniques, undercover 
operations, domestic violence policing etc... There are also scientific meetings, symposiums and 
workshops for police in different times concerning specific issues like child delinquency, police 
training systems, migration issues etc. However, there are some specialized training divisions in 
some departments of TNP concerning their duties. These units work with coordination with TNPA, 
but they enforce their training programs for the staff working under their own department.

4.1. Crime Research and Investigation Training Center (SASEM)
SASEM was founded in 1998 under the Public Order Department of TNP. It aims to train 

specialized personnel working in the responsibility of Public Order Department to fight with 
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The period of education last at least 6 months. The students of PVTC are uniformed and 
boarding (free of tuition fees). The students are provided with boarding, accommodation, health 
care expenditures and other stipends of their own by the state. The curriculum of PVTC focus 
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COURSE 
HOURS

1 INTRODUCTION TO LAW 4 48
2 MASS DEMONSTRATIONS AND CROWD 

MANAGEMENT
4 48

3 ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONAL STRUCTURE 
OF STATE4

48

TOTAL 26 312

е. Kasli



116

changing and evolving types of crimes relating to public order (TNP, 2016a).
4.2. Intelligence Academy (ISAK)
ISAK has been operating as training unit for officers working in the intelligence units since 

1951 under the Intelligence Department of TPA. It has quite modern facilities including conference 
rooms, classrooms, computer and technical classes, meeting rooms, guest house, library, and 
simultaneous translation in 3 languages, fitness center and sauna (TNP, 2016b).

4.3. Turkish International Academy against Drugs and Organized Crime (TADOC) 
TADOC is an international academy which provides training for fighting against organized 

crime and drugs under the Anti- Smuggling and Organized Crime Department of the TNP.
4.4. Department Of Criminal Research and Technical Investigations (KATEM) 
KATEM provides training in forensic and crime scene investigation and it delivers basic and 

specialized courses about crime scene investigation, analyzing evidence, and other forensic topics 
for national and international law enforcement bodies.

4.5. International Police Training Programs
TNP has been attaching great importance international cooperation with foreign law enforcement 

(especially police) bodies and international organizations working on security issues. In accordance 
with mutual agreements and meetings, TNP has conducted 1590 training programs for foreign 
police organizations and a total of 25.096 foreign police were trained between the years 1997 
and 2015(TNPA, 2016). In these programs, TNP have shared experiences related to organized 
crime, crime scene investigation, counterterrorism, intelligence, human trafficking, IT crimes, 
riot control, aviation, hostage negotiations, domestic violence, traffic safety, police leadership 
and management and other policing issues for the law enforcement staffs from Balkans, Middle 
East, Central Asia, and Africa(TNP, 2011). 

5. CONCLUSION
Police training are crucial for all police agencies to fight crime and maintain public order 

effectively. However as similar to the nature of policing, the nature of police training is also 
complex since there many factors having role for shaping the structure of it. How much the 
complexity of police training increases, finding solutions regarding to policing problems becomes 
more difficult. Currently, Turkish National Police Training System experienced such a legislation 
which aims to increase efficiency and decreases the complexity. The multi-headed training systems 
was abolished and Turkish National Police Academy become main responsible for police training 
including basic and in-service training policies.

Police training is given so much importance in Turkey for both of police constables and police 
chiefs. Every training program has a specific curriculum compliant with the expectations of the 
students and objectives of the schools. After the legislation made in 2015, there is only one way 
that to become police chief requires to be student of PCTC and there are two ways that to be 
police constable requires to student of PVSHE and PCTC affiliated to TNPA. However, Turkish 
Police attaches also great importance to international training which provides opportunities to 
share different experiences among police officers including basic and in-service training. It is 
possible to accept students or participant from different countries in accordance with bilateral 
agreements.
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ТүйІН
Болашақ полиция офицері адамның негізгі құқықтарын, демократиялық құндылықтарды, 

құқықтық рәсімдерді, қарым-қатынас техникасы мен басшылықты зерттеуге ұмтылады. 
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Полицейлерді дайындау еліміздің болашақ демократиясы болып табылады.
Әртүрлі елдерде полицейлерді дайындаудың қоғам мәдениетімен, саясатымен, экономикасымен 

және әлеуметтік құрылымымен қалыптасқан жүйесі бар. Әдетте айырмашылықтар полиция 
офицерлері мен жаңадан жинаған офицерлердің дайындығына, әскерге шақырылушыларға қойылатын 
талаптарға, дайындық кезеңдеріне, базалық қызметтік дайындыққа байланысты.

Дегенмен, барлық бұл жүйелер қоғам қажеттілігіне сәйкес полиция ұйымдарында жұмыс 
істейтін ең үздік полиция офицерлерін жаттықтыруға бағытталған жүйелер. Осыған байланысты 
Түркиядағы полицияларды дайындау жүйесі елеулі өзгерістерді бастан кешті. Түркия ұлттық 
полиция академиясының рөлі нығайтылды. Көпқұрылымды құраммен полицейлерді даярлау 
жүйесі тоқтатылды. 

Мақаланың мақсаты - қолданыстағы Түркиядағы полицияларды даярлау жүйесі құрылымын 
ашып көрсету. Енгізілгеннен кейін ең алдымен ТҚП тарихи негіздемесі ұсынылды, екінші 
- полицейлердің негізгі дайындығы, үшінші - қызметтік дайындық қарастырылған және 
соңында қорытынды жасалған.

РЕзюМЕ
Офицер полиции будущего стремится изучить основные права человека, демократические 

ценности, правовые процедуры, технику общения и руководства. Подготовка полицейских 
является будущим демократии страны.

Существуют разные и сложные системы подготовки полицейских в различных странах, 
сформированные культурой, политикой, экономикой и социальной структурой общества. 
Обычно различия зависят от подготовки офицеров полиции и вновь набранных офицеров, 
требований к призывникам, периоду подготовки, базовой служебной подготовки.

Тем не менее, все эти сситемы нацелены на тренировку самых лучших офицеров полиции, 
которые будут работать в полицейских организациях в соответствии с нуждами общества. 
В связи с этим система подготовки полицейских в Турции испытала недавно серьезные 
изменения. Роль Турецкой национальной полицейской академии была укреплена. Система 
подготовки полицейских многоструктурным составом была отменена.

Цель статьи - раскрыть действующюю структуру системы подготовки полицейских в 
Турции.После введения, в первую очередь, представлено историческое обоснование с ППТ, 
во вторую - основная подготовка полицейских, в третью очередь рассмотрена служебная 
подготовка, и в конце сделано заключение.

resume
Since it is aimed to teach basically human rights, democratic values, legal procedures, 

communication techniques, and leadership for the police officers of tomorrow; the training of police 
is seen as the future of democracy of the country. There are different and complex police training 
systems in different countries shaped by the culture, politics, economic and social structure of the 
society. The differences generally depend on the training of ranked-non ranked police officers, 
the recruitment requirements, the period of training, basic-in service training etc. However 
all these systems aim to train best police officers who will work in the police organizations in 
accordance with the needs of the society. In this regard, Turkish Police Training System (TPTS) 
has experienced many crucial changes recently. The role of Turkish National Police Academy 
(TNPA) has been strengthened, multi-headed training system was abolished in policing. The 
purpose of this paper is to examine the current structure of TPTS. After introduction, firstly the 
historical background of TPTS, secondly basic police training, thirdly in service training will 
be examined and it will be finalized with conclusion. 
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changing and evolving types of crimes relating to public order (TNP, 2016a).
4.2. Intelligence Academy (ISAK)
ISAK has been operating as training unit for officers working in the intelligence units since

1951 under the Intelligence Department of TPA. It has quite modern facilities including conference
rooms, classrooms, computer and technical classes, meeting rooms, guest house, library, and
simultaneous translation in 3 languages, fitness center and sauna (TNP, 2016b).

4.3. Turkish International Academy against Drugs and Organized Crime (TADOC)
TADOC is an international academy which provides training for fighting against organized

crime and drugs under the Anti- Smuggling and Organized Crime Department of the TNP.
4.4. Department Of Criminal Research and Technical Investigations (KATEM)
KATEM provides training in forensic and crime scene investigation and it delivers basic and

specialized courses about crime scene investigation, analyzing evidence, and other forensic topics
for national and international law enforcement bodies.

4.5. International Police Training Programs
TNP has been attaching great importance international cooperation with foreign law enforcement

(especially police) bodies and international organizations working on security issues. In accordance
with mutual agreements and meetings, TNP has conducted 1590 training programs for foreign
police organizations and a total of 25.096 foreign police were trained between the years 1997
and 2015(TNPA, 2016). In these programs, TNP have shared experiences related to organized
crime, crime scene investigation, counterterrorism, intelligence, human trafficking, IT crimes,
riot control, aviation, hostage negotiations, domestic violence, traffic safety, police leadership
and management and other policing issues for the law enforcement staffs from Balkans, Middle
East, Central Asia, and Africa(TNP, 2011).

5. CONCLUSION
Police training are crucial for all police agencies to fight crime and maintain public order

effectively. However as similar to the nature of policing, the nature of police training is also
complex since there many factors having role for shaping the structure of it. How much the
complexity of police training increases, finding solutions regarding to policing problems becomes
more difficult. Currently, Turkish National Police Training System experienced such a legislation
which aims to increase efficiency and decreases the complexity. The multi-headed training systems
was abolished and Turkish National Police Academy become main responsible for police training
including basic and in-service training policies.

Police training is given so much importance in Turkey for both of police constables and police
chiefs. Every training program has a specific curriculum compliant with the expectations of the
students and objectives of the schools. After the legislation made in 2015, there is only one way
that to become police chief requires to be student of PCTC and there are two ways that to be
police constable requires to student of PVSHE and PCTC affiliated to TNPA. However, Turkish
Police attaches also great importance to international training which provides opportunities to
share different experiences among police officers including basic and in-service training. It is
possible to accept students or participant from different countries in accordance with bilateral
agreements.
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 должен стремиться к осуществлению нравственного закона».

А.Ф. кони

Актуальность темы исследования заключается в том, что одной из центральных мест в личной 
культуре сотрудников правоохранительных органов занимает нравственная культура. 

Нравственная культура – это умение грамотно и творчески применять знание нравственных норм 
и принципов к конкретным ситуациям на практике, превращая простые нормы нравственности 
в собственные мировоззренческие убеждения [1]. 

Наиболее сложной является проблема осуществления нравственного выбора сотрудником 
правоохранительных органов в условиях нетипичной, тем более, экстремальной конкретной 
ситуации. и одна из главных трудностей в этом вопросе связана с конфликтом нравственных 
норм с интересами общества и личности, а также между самими нормами, что вынуждает 
личность самостоятельно выбирать, какой из нравственных норм отдать предпочтение или 
же, наоборот, перейти к антинормам.

Очевидно, что переход к антинорме осуществляется в нестандартных ситуациях, когда в 
интересах общества при пресечении противоправных деяний сотруднику правоохранительных 
органов приходится принимать решения, оперируя такими нормами нравственности, как нормы-
меры, которые исходят из конкретных реальных возможностей социальной жизнедеятельности, 
где деяние, какой бы целесообразностью оно ни оправдывалось, становится безнравственным. 
именно поэтому нравственная культура сотрудника должна быть профессиональным качеством, 
позволяющим осуществлять свою деятельность так, чтобы профессиональная деятельность 
сочеталась с гуманистическими ценностями и в то же время не была бы ущемлена в результате 
ложно, абстрактно понимаемых нравственных ценностей и норм.

В современных условиях при формировании корпуса государственных служащих с целью 
обслуживания государственного управления в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина, охраны правопорядка и обеспечения национальной безопасности особое значение 
приобретают профессионализм и компетентность сотрудников правоохранительных органов. 
Профессионализм и компетентность определены как принцип государственной службы (пп. 
8, пп. 19 п. 1 ст. 4 закона РК «О государственной службе»), но в силу своего положения в 
институте государственной службы, в том числе, и в государственно-служебных отношениях 
правоохранительных органов, требуют особого подхода и рассмотрения.

Выделяются качества, характеризующие культуру общения сотрудников правоохранительных 
органов, как на службе, так и вне ее. В этом смысле общество предъявляет особо жесткие 
требования к сотрудникам правоохранительных органов. То, что оно может простить рабочему, 
студенту, продавцу, представителям многих других профессий, никогда не прощается им. 
и недаром, как уже указывалось выше, требование высокой культуры общения специально 
зафиксировано в служебно-директивных документах.

Важным структурным элементом нравственной культуры личности является культура 
нравственных отношений. Нравственные отношения, складываясь в процессе деятельности, 
существуют в виде определенных зависимостей и связей, которые являются условием 
осуществления этой деятельности. Каждый человек, независимо от своей воли и желания 
включен в сферу нравственных отношений. 

Одной из важнейших особенностей нравственных отношений является их универсальность, 
находящая свое выражение в том, что эти отношения пронизывают все сферы жизни 
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и деятельности людей. В зависимости от их направленности нравственные отношения 
подразделяются на следующие виды: 

- нравственные отношения личности и общества; 
- нравственные отношения личности и личности; 
- нравственные отношения личности к самой себе; 
- нравственные отношения личности и человечества. 
По сфере реализации нравственные отношения можно разделить на отношение к труду и 

к людям в процессе труда. По объекту проявления общественные отношения различаются 
на общественно-политические, правовые, научные, педагогические, правоохранительные, 
семейно-бытовые и прочие виды [2].

Касаясь непосредственных отношений профессиональных юристов, следует подчеркнуть, 
что, если все средства профессиональной деятельности имеют законный и нравственный 
характер, то и результат будет нравственным: 

- по отношению к гражданам – это предотвращение преступления; 
- по отношению к преступникам — это установленная по делу истина, справедливое 

наказание; 
- по отношению к обществу — это искоренение преступности, утверждение законности 

и справедливости.
Эффективность профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов 

в значительной степени зависит также от нравственного микроклимата, который сложился в 
коллективе. Высокий морально-психологический климат в коллективе обеспечивает максимальную 
активность сотрудников, заинтересованность в качестве труда, ответственность за дело и 
уважение к коллегам. При этом ответственность предполагает честность и обязательное 
отношение к своему слову и делу. Необязательный человек, болтун приносит вред не 
только своим личным поведением, но и создает вокруг себя атмосферу безответственности, 
недисциплинированности. Деловая обстановка в немалой степени зависит и от уважения 
к коллегам, умения на чем-то настоять, а в чем-то уступить, от способности разрядить 
конфликтную ситуацию.

Для успешной работы важно предвидеть возможность возникновения конфликтных 
ситуаций и знать, как из них выходить. Появление факторов-показателей негативного 
морального психологического климата должно вызывать серьезную тревогу, прежде всего, 
у руководителя служебного коллектива и у наиболее нравственно зрелых его членов. Они 
служат как бы красными лампочками, предупреждающими о надвигающейся аварии. В том 
случае, когда на них не обращают должного внимания и не принимают соответствующих мер 
к их ликвидации, начинается профессионально-нравственная деформация сначала отдельных 
членов служебного коллектива, а затем и всего служебного коллектива. 

Что же понимается под профессионально-нравственной деформацией? Эта деформация 
характеризуется следующими показателями: 

- формально-бюрократические методы руководства (высокомерие, грубость, бездушное 
отношение к подчиненным); 

- злоупотребление властью (грубость по отношению к гражданам, унижение их человеческого 
достоинства, неоказание им помощи, неоправданное применение физической силы, боевых 
приемов и т.д.); 

- терпимость к нарушениям служебной дисциплины и к фактам невыполнения служебного 
долга; 

- формализм и упрощенчество при оформлении документации; нарушения процессуального 
кодекса; 

- психологически конфликтная атмосфера в коллективе (ситуации конфликта как постоянная 
норма служебных отношений); 

- грубые нарушения Правил дорожного движения, не вызванные служебной необходимостью, 
как норма поведения за рулем; вождение в нетрезвом виде; разглашение служебной тайны 
и др. [3].

знание и учет вышеприведенных факторов и показателей имеют исключительно большое 
значение, прежде всего, для руководителей и работников кадрового аппарата, а также для 
сотрудников, осуществляющих воспитательную работу с личным составом. 

Для своевременной нейтрализации и профилактики негативных факторов нравственной 
деформации и преступной деградации служебного коллектива необходимо также знать и 
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Актуальность темы исследования заключается в том, что одной из центральных мест в личной
культуре сотрудников правоохранительных органов занимает нравственная культура. 

Нравственная культура – это умение грамотно и творчески применять знание нравственных норм
и принципов к конкретным ситуациям на практике, превращая простые нормы нравственности
в собственные мировоззренческие убеждения [1].

Наиболее сложной является проблема осуществления нравственного выбора сотрудником
правоохранительных органов в условиях нетипичной, тем более, экстремальной конкретной
ситуации. и одна из главных трудностей в этом вопросе связана с конфликтом нравственных
норм с интересами общества и личности, а также между самими нормами, что вынуждает
личность самостоятельно выбирать, какой из нравственных норм отдать предпочтение или
же, наоборот, перейти к антинормам.

Очевидно, что переход к антинорме осуществляется в нестандартных ситуациях, когда в
интересах общества при пресечении противоправных деяний сотруднику правоохранительных
органов приходится принимать решения, оперируя такими нормами нравственности, как нормы-
меры, которые исходят из конкретных реальных возможностей социальной жизнедеятельности,
где деяние, какой бы целесообразностью оно ни оправдывалось, становится безнравственным.
именно поэтому нравственная культура сотрудника должна быть профессиональным качеством,
позволяющим осуществлять свою деятельность так, чтобы профессиональная деятельность
сочеталась с гуманистическими ценностями и в то же время не была бы ущемлена в результате
ложно, абстрактно понимаемых нравственных ценностей и норм.

В современных условиях при формировании корпуса государственных служащих с целью
обслуживания государственного управления в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина, охраны правопорядка и обеспечения национальной безопасности особое значение
приобретают профессионализм и компетентность сотрудников правоохранительных органов.
Профессионализм и компетентность определены как принцип государственной службы (пп.
8, пп. 19 п. 1 ст. 4 закона РК «О государственной службе»), но в силу своего положения в
институте государственной службы, в том числе, и в государственно-служебных отношениях
правоохранительных органов, требуют особого подхода и рассмотрения.

Выделяются качества, характеризующие культуру общения сотрудников правоохранительных
органов, как на службе, так и вне ее. В этом смысле общество предъявляет особо жесткие
требования к сотрудникам правоохранительных органов. То, что оно может простить рабочему,
студенту, продавцу, представителям многих других профессий, никогда не прощается им.
и недаром, как уже указывалось выше, требование высокой культуры общения специально
зафиксировано в служебно-директивных документах.

Важным структурным элементом нравственной культуры личности является культура
нравственных отношений. Нравственные отношения, складываясь в процессе деятельности,
существуют в виде определенных зависимостей и связей, которые являются условием
осуществления этой деятельности. Каждый человек, независимо от своей воли и желания
включен в сферу нравственных отношений.

Одной из важнейших особенностей нравственных отношений является их универсальность,
находящая свое выражение в том, что эти отношения пронизывают все сферы жизни
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учитывать основные причины появления этих факторов, которые, как уже говорилось, в 
конкретном проявлении зависят от действий отдельных членов служебного коллектива. 

В своей служебной основе имеют объективно существующие причины, порождаемые как 
спецификой службы (внутренние причины), так и определенными условиями общественной 
жизни (внешние причины): 

- негативный пример руководства; 
- перегруженность работой; 
- низкая нравственная воспитанность коллектива; 
- низкая правовая культура коллектива, «правовой нигилизм», низкий социальный престиж 

правоохранительных органов;
- негативное воздействие семьи и др. [4].
Отсюда следует, что профессия как определенный, относительно устойчивый вид общественно-

трудовой деятельности представляет собой сложное социально-психологическое и нравственно-
правовое явление. Настоящий профессионал службы по поддержанию правопорядка формируется 
только на основе нравственного совершенствования при сохранении преданности своему 
делу, чувства моральной удовлетворенности от своей работы, при обязательном наличии 
морального «стержня» повседневного поведения.

Сотрудники правоохранительных органов в своей профессиональной деятельности должны 
способствовать адаптации граждан к соблюдению нравственно-правовых норм, которые 
помогут в профессиональной деятельности более точно ориентироваться в морально-
психологической обстановке, верно квалифицировать как свое поведение, так и действия 
других людей, проникать в систему их мотивации, подвергать критическому пересмотру 
устаревшие взгляды. 

По своему профессиональному назначению сотрудники правоохранительных органов 
призваны, прежде всего, защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, собственность, 
интересы общества и личности от преступных и других противоправных посягательств. При 
этом они наделены правом применения вынужденных мер принуждения. Если же сотрудник 
неграмотно пользуется этими мерами принуждения, использует незаконные средства, такие 
как физический и психологический нажим, угрозы, шантаж и.т.д., то он сам преступает 
закон, и его деятельность утрачивает свой нравственный и правовой характер. 

итак, подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что нарушение закона сотрудником 
влечет нарушение моральных норм и принципов. именно поэтому оценка личного состава 
правоохранительных органов, их служебной деятельности будет положительной тогда, когда 
эта деятельность будет соответствовать духу национальных традиций, нормам нравственности, 
укоренившимся в обществе.
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Мақалада құқық қорғау органдары қызметкерлерінің адамгершілік қарым-қатынасы, 

нормалары және құндылықтары туралы мәселесі қарастырылады. Құқық қорғау органдарының 
қызметкерлерінің жеке мәдениетінде ортаңғы орындарды адамгершілік мәдениеті алады. Бұл 
өз кезегінде орган қызметкерлеріне жоғары адамгершілік талап қоятын қоғам мен мемлекет 
алдындағы міндеттерін орындаумен, олардың азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын 
қамтамасыз етумен байланысты қызметтерімен түсіндіріледі. Тіпті бейбітшілік жағдайда да 
олардың өміріне қатер төну қаупі бар. Демек, олардың қызметкерлері басқа тең жағдайларда 
адамгершілік мәдениеттің тасымалдаушысы болғанда ғана құқық қорғау органдары алдына 
қойған міндеттерді шеше алады. 
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РЕзюМЕ
В статье рассматриваются вопросы о нравственной культуре, нормах и ценностях сотрудников 

правоохранительных органов. Нравственная культура занимает одно из центральных мест 
в личной культуре сотрудников правоохранительных органов. Это объясняется характером 
их деятельности, так как она связана с обеспечением прав и свобод граждан, выполнением 
их обязанностей перед обществом и государством, что, в свою очередь, предъявляет к 
сотрудникам органов высокие нравственные требования. Ведь даже в мирных условиях их 
деятельность часто сопряжена с риском для жизни. Следовательно, правоохранительные 
органы только тогда смогут решить поставленные перед ним задачи, когда их сотрудники 
при прочих равных условиях будут носителями нравственной культуры. 

resume
The article considers the questions about moral culture, norms and value of officials of law 

enforcement agencies. Moral culture takes one of the most important place in personal culture 
of law-enforcement officials. It's due to the character of their activity associated with ensuring 
the rights and freedoms of citizens, performing their duties to the society and state which in 
turn it makes high moral requirements on the police officers. Even though they risk their lives in 
peacetime. Therefore, if police officers have the knowledge of moral culture of the human-being, 
the law-enforcement agencies will be able to solve any tasks assigned to them. 

современные технологии обучения
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Современные политические, социально-экономические преобразования в казахстанском 
обществе, новые стратегические ориентиры в развитии государства кардинально изменили 
требования к образованию. В условиях быстрого экономического роста страны, необходимости 
повышения ее конкурентоспособности развитие системы образования приобретает новую 
направленность. В ряде основных документов, таких как Общенациональные планы основных 
мероприятий по реализации ежегодных Посланий Главы государства народу Казахстана, 
Долгосрочная программа развития образования до 2020 года и др., сформулированы основные 
приоритеты долгосрочной государственной политики в области образования и главные 
задачи системы образования. 

Широкая востребованность юридических кадров и то влияние, которое оказывают сотрудники 
правоохранительных органов на процессы, происходящие в современном обществе, определили 
повышение требований к подготовке юридических кадров. успешное решение поставленных 
задач, достижение значимого результата в будущей деятельности в большой степени зависит 
от уровня профессиональной подготовки.

Кардинальные изменения в обществе отражаются и на характере служебно-боевых 
задач правоохранительных органов, и предъявляют повышенные требования к уровню 
профессиональной подготовки будущих сотрудников. В настоящее время в ведомственных 
вузах разрабатываются программы обучения, которые моделируют педагогическую систему 
качественно нового уровня подготовки специалистов в тесной связи с требованиями практических 
органов. Ведомственная система профессиональной подготовки будущих сотрудников 
правоохранительных органов, обладая широкими возможностями, в то же время содержит 
в себе совокупность противоречий, вытекающих из традиционного подхода к организации 
учебного процесса. 

Назревшая необходимость совершенствования системы ведомственного образования 
диктует требования нового подхода к системе профессионального образования.

Профессиональная подготовка курсантов представляет собой педагогический процесс, 
направленный на овладение ими знаниями, навыками и умениями, которые обеспечат их 
эффективные действия в дальнейшей служебной деятельности. От современного сотрудника 
правоохранительных органов в настоящее время требуются профессиональная компетентность 
и способность принимать решения в нестандартных ситуациях, умение работать в команде, 
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учитывать основные причины появления этих факторов, которые, как уже говорилось, в 
конкретном проявлении зависят от действий отдельных членов служебного коллектива. 

В своей служебной основе имеют объективно существующие причины, порождаемые как 
спецификой службы (внутренние причины), так и определенными условиями общественной 
жизни (внешние причины): 

- негативный пример руководства; 
- перегруженность работой; 
- низкая нравственная воспитанность коллектива; 
- низкая правовая культура коллектива, «правовой нигилизм», низкий социальный престиж 

правоохранительных органов;
- негативное воздействие семьи и др. [4].
Отсюда следует, что профессия как определенный, относительно устойчивый вид общественно-

трудовой деятельности представляет собой сложное социально-психологическое и нравственно-
правовое явление. Настоящий профессионал службы по поддержанию правопорядка формируется 
только на основе нравственного совершенствования при сохранении преданности своему 
делу, чувства моральной удовлетворенности от своей работы, при обязательном наличии 
морального «стержня» повседневного поведения.

Сотрудники правоохранительных органов в своей профессиональной деятельности должны 
способствовать адаптации граждан к соблюдению нравственно-правовых норм, которые 
помогут в профессиональной деятельности более точно ориентироваться в морально-
психологической обстановке, верно квалифицировать как свое поведение, так и действия 
других людей, проникать в систему их мотивации, подвергать критическому пересмотру 
устаревшие взгляды. 

По своему профессиональному назначению сотрудники правоохранительных органов 
призваны, прежде всего, защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, собственность, 
интересы общества и личности от преступных и других противоправных посягательств. При 
этом они наделены правом применения вынужденных мер принуждения. Если же сотрудник 
неграмотно пользуется этими мерами принуждения, использует незаконные средства, такие 
как физический и психологический нажим, угрозы, шантаж и.т.д., то он сам преступает 
закон, и его деятельность утрачивает свой нравственный и правовой характер. 

итак, подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что нарушение закона сотрудником 
влечет нарушение моральных норм и принципов. именно поэтому оценка личного состава 
правоохранительных органов, их служебной деятельности будет положительной тогда, когда 
эта деятельность будет соответствовать духу национальных традиций, нормам нравственности, 
укоренившимся в обществе.
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қызметкерлерінің жеке мәдениетінде ортаңғы орындарды адамгершілік мәдениеті алады. Бұл 
өз кезегінде орган қызметкерлеріне жоғары адамгершілік талап қоятын қоғам мен мемлекет 
алдындағы міндеттерін орындаумен, олардың азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын 
қамтамасыз етумен байланысты қызметтерімен түсіндіріледі. Тіпті бейбітшілік жағдайда да 
олардың өміріне қатер төну қаупі бар. Демек, олардың қызметкерлері басқа тең жағдайларда 
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самостоятельно добывать, анализировать и эффективно использовать информацию.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день особенно актуальной становится проблема 

создания гибкой образовательной среды, способствующей достижению слушателями максимальной 
реализации своих возможностей. Только в этом случае достигается основная цель ведомственного 
образования - подготовка квалифицированного сотрудника правоохранительных органов 
соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 
ответственного, свободно владеющего своей профессией, способного к эффективной 
работе по специальности, готового к постоянному росту, социальной и профессиональной 
мобильности.

Профессиональная подготовка слушателей представляет собой педагогический процесс, 
направленный на овладение курсантами знаниями, навыками и умениями, которые обеспечат 
их эффективные действия в дальнейшей служебной деятельности. Процесс усвоения знаний 
зависит от многих составляющих, например, от технологий обучения, применяемых в 
образовательном процессе. Само понятие «технология» произошло от греческого technл 
(искусство, ремесло, наука) и logos (понятие, учение). 

Технология обучения - это совокупность средств и методов воспроизведения теоретически 
обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно реализовывать 
поставленные образовательные цели.

В образовании технология обучения предполагает соответствующее научное проектирование, 
при котором эти цели задаются однозначно, а также сохраняется возможность объективных 
поэтапных измерений и итоговой оценки достигнутых результатов.

Необходимо отметить, что технология обучения состоит из нескольких взаимосвязанных 
частей:

- дидактические процессы;
- условия, в которых дидактические процессы должны воплощаться;
- средства осуществления этой деятельности.
В образовании современные технологии рассматриваются как средство, с помощью 

которого может быть реализована новая образовательная парадигма. Тенденции развития 
образовательных технологий напрямую связаны с гуманизацией образования, способствующей 
самоактуализации и самореализации личности. Термин «образовательные технологии» - более 
ёмкий, чем «технологии обучения», ибо он подразумевает ещё и воспитательный аспект, 
связанный с формированием и развитием личностных качеств обучаемых.

Если брать общую структуру, то технология - это целенаправленная система, «как?» и 
«каким образом?» цель воплощается в конкретный вид продукции или её составную часть. 
Например, из научной и методической литературы назовём некоторые варианты определения 
технологии:

- совокупность способов, используемых для получения предметов, необходимых для 
существования человека;

- средства, используемые для моделирования поведения человека;
- технический метод достижения практических целей; 
- набор процедур и методов организации человеческой деятельности.
По мнению ряда ученых педагогов, для разработки современных образовательных технологий 

необходимо руководствоваться следующими принципами:
1) Принцип целостности технологии, представляющей дидактическую систему;
2) Принцип воспроизводимости технологии в конкретной педагогической среде для

достижения поставленных целей;
3) Принцип потенциальной избыточности учебной информации, создающий оптимальные

условия для формирования обобщённых знаний;
4) Принцип адаптации процесса обучения к личности учащегося и его познавательным

способностям;
5) Принцип нелинейности педагогических структур и приоритетности факторов, влияющих

на механизмы самореализации соответствующих педагогических систем.
Только при условии соблюдения данных принципов, с помощью технологий обеспечивается 

возможность достижения эффективного результата, а также цели в развитии личностных 
свойств в процессе усвоения знаний, умений, навыков.

В современной научно-теоретической литературе и практической деятельности выдающихся 
отечественных педагогов выделяются три основных вида технологий: технические, экономические 
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и гуманитарные. Гуманитарные технологии подразделяются на управленческо-гуманитарные 
(человековедческие), педагогические и психологические [1].

«Педагогические технологии – это систематическое и последовательное воплощение на 
практике заранее спроектированного учебно-воспитательного процесса», так определил видный 
ученый-педагог В.П. Беспалько [2]. Также он определяет, что педагогическая технология 
– это проект определенной педагогической системы, реализуемой на практике. Таким 
образом, педагогическая технология может появиться в результате научного проектирования, 
а сам проект представляет систему действий, обладающую возможностью неоднократно 
воспроизводиться и гарантировать успех в достижении конкретной педагогической цели, 
поэтому и понимается как содержательная техника реализации педагогической цели.

Традиционные педагогические технологии имеют свои положительные стороны, например, 
четкая организация учебного процесса, систематический характер обучения, воздействие 
личности учителя на учащихся в процессе общения на уроке. Огромное значение имеют также 
широко применяемые наглядные пособия, таблицы, технические средства обучения.

Традиционные технологии апробированы годами, и позволяют решать многочисленные 
задачи, которые были поставлены индустриальным обществом конца XIX – середины ХХ 
века. В этот исторический период актуальными были задачи информирования, просвещения 
учащихся, организации их репродуктивных действий. Это позволило за сравнительно короткий 
промежуток времени воспитать поколение грамотных людей, обладающих определенными 
знаниями и навыками, необходимыми для вовлечения каждого образованного индивида в 
процесс массового производства.

В настоящее время общество уже изменило свои приоритеты, возникло понятие 
постиндустриального общества (общества информационного), оно в большей степени 
заинтересовано в том, чтобы его граждане были способны самостоятельно, активно действовать, 
принимать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни.

Таким образом, в настоящее время нам необходимы такие образовательные технологии и 
инновационные подходы к обучению, которые бы позволили создать условия для развития 
и саморазвития каждой личности в современном обществе.

Рассматривая инновационные подходы к обучению, по мнению М.В. Кларина, их можно 
разделить на два основных типа:

1) инновации, в основе которых лежит технологический подход к обучению, заключающийся 
в оптимизации репродуктивных видов деятельности;

2) инновации, преобразующие традиционный учебный процесс, и направленные на 
обеспечение его исследовательского характера, организацию поисковой учебно-познавательной 
деятельности [3].

Одним из направлений технологического обеспечения образования в Республике 
Казахстан является опора на новые информационные технологии и возможности глобальной 
информатизации.

информационные технологии в образовании – это не просто средство обучения, а 
качественно новая образовательная методика обучения в профессиональной подготовке 
будущих конкурентоспособных специалистов. Как отмечается в программных документах МОН 
РК, «…они позволяют существенно расширить творческий потенциал будущих специалистов, 
повысить производительность обучения и при этом выйти за рамки традиционной модели 
изучения учебной дисциплины. При этом приобретается умение учиться самостоятельно с 
использованием электронных учебно-методических материалов, образовательных баз данных, 
компьютерных обучающих программ, тестирующих систем» [4]. Таким образом, Министерству 
образования и науки Республики Казахстан предстоит «…создать специализированные 
направления обучения, которые сфокусировались бы на информационных технологиях и 
новых формах распространения информации» [5]. 

В настоящее время информационные технологии широко применяются практически во 
всех сферах деятельности правоохранительных органов. Высокие скорости современных 
технических средств, возможность быстрого изменения обстановки, большой размах и 
скоротечность боевых действий приводят к резкой нехватке времени для принятия решения 
во всех звеньях управления. Эффективное управление боевыми действиями уже невозможно 
без автоматизации этого процесса. Необходимость правильного решения многочисленных, 
разнообразных информационных и расчетных задач требует от офицера активного использования 
информационных технологий в своей профессиональной деятельности.
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самостоятельно добывать, анализировать и эффективно использовать информацию.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день особенно актуальной становится проблема 

создания гибкой образовательной среды, способствующей достижению слушателями максимальной 
реализации своих возможностей. Только в этом случае достигается основная цель ведомственного 
образования - подготовка квалифицированного сотрудника правоохранительных органов 
соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 
ответственного, свободно владеющего своей профессией, способного к эффективной 
работе по специальности, готового к постоянному росту, социальной и профессиональной 
мобильности.

Профессиональная подготовка слушателей представляет собой педагогический процесс, 
направленный на овладение курсантами знаниями, навыками и умениями, которые обеспечат 
их эффективные действия в дальнейшей служебной деятельности. Процесс усвоения знаний 
зависит от многих составляющих, например, от технологий обучения, применяемых в 
образовательном процессе. Само понятие «технология» произошло от греческого technл 
(искусство, ремесло, наука) и logos (понятие, учение). 

Технология обучения - это совокупность средств и методов воспроизведения теоретически 
обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно реализовывать 
поставленные образовательные цели.

В образовании технология обучения предполагает соответствующее научное проектирование, 
при котором эти цели задаются однозначно, а также сохраняется возможность объективных 
поэтапных измерений и итоговой оценки достигнутых результатов.

Необходимо отметить, что технология обучения состоит из нескольких взаимосвязанных 
частей:

- дидактические процессы;
- условия, в которых дидактические процессы должны воплощаться;
- средства осуществления этой деятельности.
В образовании современные технологии рассматриваются как средство, с помощью 

которого может быть реализована новая образовательная парадигма. Тенденции развития 
образовательных технологий напрямую связаны с гуманизацией образования, способствующей 
самоактуализации и самореализации личности. Термин «образовательные технологии» - более 
ёмкий, чем «технологии обучения», ибо он подразумевает ещё и воспитательный аспект, 
связанный с формированием и развитием личностных качеств обучаемых.

Если брать общую структуру, то технология - это целенаправленная система, «как?» и 
«каким образом?» цель воплощается в конкретный вид продукции или её составную часть. 
Например, из научной и методической литературы назовём некоторые варианты определения 
технологии:

- совокупность способов, используемых для получения предметов, необходимых для 
существования человека;

- средства, используемые для моделирования поведения человека;
- технический метод достижения практических целей; 
- набор процедур и методов организации человеческой деятельности.
По мнению ряда ученых педагогов, для разработки современных образовательных технологий 

необходимо руководствоваться следующими принципами:
1) Принцип целостности технологии, представляющей дидактическую систему;
2) Принцип воспроизводимости технологии в конкретной педагогической среде для 

достижения поставленных целей;
3) Принцип потенциальной избыточности учебной информации, создающий оптимальные 

условия для формирования обобщённых знаний;
4) Принцип адаптации процесса обучения к личности учащегося и его познавательным 

способностям;
5) Принцип нелинейности педагогических структур и приоритетности факторов, влияющих 

на механизмы самореализации соответствующих педагогических систем.
Только при условии соблюдения данных принципов, с помощью технологий обеспечивается 

возможность достижения эффективного результата, а также цели в развитии личностных 
свойств в процессе усвоения знаний, умений, навыков.

В современной научно-теоретической литературе и практической деятельности выдающихся 
отечественных педагогов выделяются три основных вида технологий: технические, экономические 
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Следует отметить, что за последнее десятилетие ситуация в нашем обществе кардинально 
изменилась. По свидетельству специалистов, от индустриального типа общества человечество 
перешло к информационному. По мнению А.и. Ракитова: «информационное общество – это 
общество, где все средства информационной технологии, т.е. компьютеры, интегрированные 
системы, кабельная, спутниковая и другая связь, видеоустройства, программное обеспечение, 
научные исследования, нацелены на то, чтобы сделать информацию общедоступной и активно 
внедряемой в производство и жизнь» [6].

«Общество, в котором преобладают удаленные коммуникации, дистанционная работа и 
досуг, формируются новые отношения между людьми в процессе производства и общественной 
деятельности, осуществляется развитие комплексной обработки информации, возрастает 
роль стран с мощным информационным потенциалом» - так определяет информационное 
общество и.Н. Курносов [7].

Нужно отметить, что информационному обществу присущи определенные черты:
- глобализация процессов и явлений, происходящих в едином информационном пространстве 

и в условиях взаимопроникновения культур; 
- становление «сетевого» характера коммуникаций в обществе, использование информационных 

технологий в качестве стратегического ресурса развития всех сфер деятельности; 
- изменение роли личности как главного источника обновления и сохранения устойчивого 

развития цивилизации.
К основным признакам информационного общества, по мнению Г.Л. Смолян, Д.С. Черешкина, 

относятся формирование единого мирового информационного пространства и углубление 
процессов информационной и экономической интеграции стран и народов; создание рынка 
информации и знаний как факторов производства в дополнение к рынкам природных 
ресурсов труда и капитала, и переход информационных ресурсов общества в реальные 
ресурсы социально-экономического развития за счет расширения доступа к ним; возрастание 
роли инфраструктуры (телекоммуникационной, транспортной, организационной) в системе 
общественного производства и усиление тенденций к совместному функционированию в 
экономике информационных и денежных потоков; фактическое удовлетворение потребностей 
общества в информационных продуктах и услугах; повышение значимости проблем обеспечения 
информационной безопасности личности, общества и государства, и создание эффективной 
системы обеспечения прав граждан и социальных институтов на свободное получение, 
распространение и использование информации [8].

Таким образом, анализируя вышеприведенные признаки и определения информационного 
общества, считаем необходимым отметить, что информационное общество характеризуется 
высоким уровнем информационных технологий, развитыми инфраструктурами, обеспечивающими 
производство информационных ресурсов и возможности свободного доступа к информации, 
процессами ускоренной автоматизации всех отраслей производства и управления, радикальными 
изменениями социальных структур, следствием которых оказывается повышение уровня 
профессиональной деятельности. 

Существенная роль в развитии современного информационного общества принадлежит 
информатизации образования. информатизация образования представляет собой область 
научно-практической деятельности человека, направленной на применение технологий 
и средств сбора, хранения, обработки и распространения информации, обеспечивающей 
систематизацию имеющихся и формирование новых знаний в сфере образования для достижения 
психолого-педагогических целей обучения и воспитания. При этом надо отметить, что 
основная цель информатизации образования – это модернизация учебного процесса с 
применением информационных технологий, где должна быть выражена направленность 
на личность, на человека. Компьютер и новые информационные технологии должны быть 
средствами реализации новой образовательной парадигмы. 

Ряд ученых отмечает, и мы с ними согласны в том, «… что информатизация образования 
обеспечивает достижение двух стратегических целей. Первая из них заключается в повышении 
эффективности всех видов образовательной деятельности на основе использования информационных 
технологий. Вторая - в повышении качества подготовки специалистов с новым типом 
мышления, соответствующим требованиям информационного общества» [9]. 

Говоря об информатизации системы ведомственного образования, необходимо отметить, 
что она должна быть направлена на достижение главных целей:

- первая, как наиболее приоритетная сейчас и на ближайшую перспективу - это подготовка 

Г.Б. Жандарбекова



125

кадров для последующей профессиональной деятельности в условиях применения информационных 
технологий; 

- вторая - это повышение уровня подготовки кадров за счет совершенствования технологии 
обучения на основе проведения совокупности методико-организационных мероприятий, 
направленных на улучшение качества учебного процесса с помощью информационных 
средств. 

Необходимо также отметить, что одной из центральных задач ведомственного вуза на 
ближайшее время является обеспечение современного уровня информационной культуры 
выпускников, свободно владеющих приемами и методами работы в условиях использования 
информационных технологий [10].

информатизация высшего образования — это реализация комплекса мер, направленных 
на повышение уровня подготовки специалистов путём расширения сферы использования 
вычислительной техники и компьютерных технологий в учебной и научно-исследовательской 
работе, в управлении учебным процессом.

Несмотря на востребованность использования информационных технологий в образовании, 
до сих пор весьма острой остается потребность в дальнейшей разработке ее теории и 
методологии. В настоящее время наметился прогресс в создании педагогических технологий, 
адекватных целям, содержанию и методам интенсивного обучения, в результате чего в вузах 
разработано большое разнообразие перспективных информационных технологий, которые 
позволяют эффективно решать многие дидактические проблемы, существующие сегодня в 
высшей школе при подготовке высококвалифицированных профессионалов.

Необходимо отметить, что повысить продуктивность применения информационных технологий 
в вузе можно за счет более полного использования достижений современной педагогической 
науки, оптимизации учебного процесса, активизации познавательной деятельности слушателей, 
улучшения содержания обучения, всестороннего учета индивидуальных психофизиологических 
характеристик и психологического состояния обучаемых. Проектирование информационных 
технологий на этой основе является непременным условием создания педагогических систем 
качественно нового уровня, имеющих свои цели, теоретическую базу, методику организации, 
функционирования и оценки, способных обеспечить современные требования социального 
заказа на подготовку современных профессионалов.
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Следует отметить, что за последнее десятилетие ситуация в нашем обществе кардинально
изменилась. По свидетельству специалистов, от индустриального типа общества человечество
перешло к информационному. По мнению А.и. Ракитова: «информационное общество – это
общество, где все средства информационной технологии, т.е. компьютеры, интегрированные
системы, кабельная, спутниковая и другая связь, видеоустройства, программное обеспечение,
научные исследования, нацелены на то, чтобы сделать информацию общедоступной и активно
внедряемой в производство и жизнь» [6].

«Общество, в котором преобладают удаленные коммуникации, дистанционная работа и
досуг, формируются новые отношения между людьми в процессе производства и общественной
деятельности, осуществляется развитие комплексной обработки информации, возрастает
роль стран с мощным информационным потенциалом» - так определяет информационное
общество и.Н. Курносов [7].

Нужно отметить, что информационному обществу присущи определенные черты:
- глобализация процессов и явлений, происходящих в едином информационном пространстве

и в условиях взаимопроникновения культур;
- становление «сетевого» характера коммуникаций в обществе, использование информационных

технологий в качестве стратегического ресурса развития всех сфер деятельности;
- изменение роли личности как главного источника обновления и сохранения устойчивого

развития цивилизации.
К основным признакам информационного общества, по мнению Г.Л. Смолян, Д.С. Черешкина,

относятся формирование единого мирового информационного пространства и углубление
процессов информационной и экономической интеграции стран и народов; создание рынка
информации и знаний как факторов производства в дополнение к рынкам природных
ресурсов труда и капитала, и переход информационных ресурсов общества в реальные
ресурсы социально-экономического развития за счет расширения доступа к ним; возрастание
роли инфраструктуры (телекоммуникационной, транспортной, организационной) в системе
общественного производства и усиление тенденций к совместному функционированию в
экономике информационных и денежных потоков; фактическое удовлетворение потребностей
общества в информационных продуктах и услугах; повышение значимости проблем обеспечения
информационной безопасности личности, общества и государства, и создание эффективной
системы обеспечения прав граждан и социальных институтов на свободное получение,
распространение и использование информации [8].

Таким образом, анализируя вышеприведенные признаки и определения информационного
общества, считаем необходимым отметить, что информационное общество характеризуется
высоким уровнем информационных технологий, развитыми инфраструктурами, обеспечивающими
производство информационных ресурсов и возможности свободного доступа к информации,
процессами ускоренной автоматизации всех отраслей производства и управления, радикальными
изменениями социальных структур, следствием которых оказывается повышение уровня
профессиональной деятельности.

Существенная роль в развитии современного информационного общества принадлежит
информатизации образования. информатизация образования представляет собой область
научно-практической деятельности человека, направленной на применение технологий
и средств сбора, хранения, обработки и распространения информации, обеспечивающей
систематизацию имеющихся и формирование новых знаний в сфере образования для достижения
психолого-педагогических целей обучения и воспитания. При этом надо отметить, что
основная цель информатизации образования – это модернизация учебного процесса с
применением информационных технологий, где должна быть выражена направленность
на личность, на человека. Компьютер и новые информационные технологии должны быть
средствами реализации новой образовательной парадигмы.

Ряд ученых отмечает, и мы с ними согласны в том, «… что информатизация образования
обеспечивает достижение двух стратегических целей. Первая из них заключается в повышении
эффективности всех видов образовательной деятельности на основе использования информационных
технологий. Вторая - в повышении качества подготовки специалистов с новым типом
мышления, соответствующим требованиям информационного общества» [9].

Говоря об информатизации системы ведомственного образования, необходимо отметить,
что она должна быть направлена на достижение главных целей:

- первая, как наиболее приоритетная сейчас и на ближайшую перспективу - это подготовка

Г.Б. Жандарбекова
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ТүйІН
Мақалада оқытудың заманауи технологияларын қолдану жолы арқылы ведомстволық 

білім беру жүйесін жетілдіруге қатысты сұрақтар қарастырылады. 

РЕзюМЕ
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся совершенствования системы ведомственного 

образования путем использования современных технологий обучения.

resume
The article considers the questions of improving the system of departmental education by 

using of modern training technologies. 

совершенствование физической и спортивной подготовки 
курсантов (на примере костанайской академии мвд рк 

им. ш. кабылбаева)

Исергепов К.Ш.,
начальник кафедры БиФП Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, полковник полиции

Кенжекиев М.С., 
старший преподаватель кафедры БиФП Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева,

майор полиции
Щур Ю.В.,

преподаватель кафедры БиФП Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева

Цель физической подготовки и физического воспитания в учебных заведениях МВД 
Казахстана – формирование здоровых и физически развитых специалистов, владеющих 
необходимым объемом специальных знаний, прикладных навыков, физических и психических 
качеств, позволяющих им успешно решать служебные задачи.

Физическая подготовка, будучи тесно связанной с другими учебными дисциплинами вуза, 
способствует лучшему их усвоению. Как составная часть образовательного процесса, она 
нацелена на формирование у курсантов необходимых умений и навыков, служебно-боевых, 
морально-психологических и физических качеств. учебный процесс в Костанайской академии 
Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева характеризуется высокой умственной 
и психофизической напряженностью курсанта. избежать ее отрицательные последствия 
помогает рациональное чередование умственной и физической нагрузок.

На занятиях по физической подготовке курсанты готовят себя к выполнению главного 
своего предназначения – быть защитниками правопорядка в стране. Развитие физических 
качеств возможно только через многократное повторение различных упражнений, участие 
в соревнованиях, преодоление значительных нагрузок и нервно-психического напряжения. 
Примером могут служить рукопашные схватки, преодоление препятствий, марш-броски, 
метание гранат, лыжная гонка или бег, где необходимо проявить волю, чтобы уложиться в 
соответствующий норматив, и получить хорошую оценку или выполнить спортивный разряд 
[1, с. 14].

Во время проведения учебных занятий происходит формирование и совершенствование 
у курсантов физических и специальных качеств. основные физические качества – сила, 
быстрота, выносливость, ловкость . Совершенствование этих качеств на занятиях по 
физической подготовке имеют некоторые особенности, знание которых позволяет подбирать 
наиболее эффективные средства и методы их выработки.

Систематичность обучения, постепенность повышения нагрузок, рациональное чередование 
тренировки и отдыха обеспечивают прочность физических качеств, для выработки которых 
используются: повторный, переменный, равномерный, контрольный и соревновательный 
методы. Каждый из них применяется на определенном этапе обучения.

Для развития силы применяются методы «больших и максимальных усилий» и «до 
отказа». Силу можно развивать с помощью специально подобранных упражнений с короткими 
интервалами отдыха между работой. Силовая нагрузка должна быть средней или большой 

2 Cекция к.Ш. исергепов, М.с. кенжекиев, Ю.В. Щур
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нагрузкой (до 60% от максимальной). Развивают и совершенствуют силу упражнения с 
отягощениями (грузом), поднятием тяжестей и упражнения по преодолению собственного 
веса и сопротивления. Так, сила мышц ног возрастает при ходьбе, беге, прыжках. Сила мышц 
рук и туловища хорошо развивается на занятиях по гимнастике и тренажерах [2, с. 18].

быстрота – способность человека выполнять движения и действия в минимальный для 
данных условий отрезок времени. Хорошо развивают быстроту бег на короткие дистанции и 
спортивные игры. Для выработки быстроты можно использовать различные грузы (отягощения) 
и выполнение упражнений в темпе и в ограниченное время. Систематически скоростные 
упражнения улучшают взаимодействие между нервными центрами, что проявляется в быстром 
чередовании процессов возбуждения и торможения. Это способствует улучшению работы 
сердца, других внутренних органов, биомеханических процессов в мышцах в условиях 
недостатка кислорода.

выносливость – способность человека продолжительное время поддерживать работоспособность 
на высоком уровне. Развивают выносливость продолжительная ходьба, плавание и передвижение 
на лыжах. Традиционные марш-броски, проводимые у нас в Академии в начале и конце 
учебного года во время военно-полевого выхода курсантов 1 курса, не только повышают 
выносливость и при соответствующем их использовании способствуют воспитанию высоких 
служебно-боевых, морально-волевых качеств: добросовестного отношения к учебе; чувства 
ответственности и долга, коллективизма, готовности прийти на помощь товарищам.

ловкость – наиболее сложное физическое качество, которое требует координации и точности 
движений, быстрой реакции, умения мгновенно переключиться с одного вида деятельности на 
другой. Развитие и совершенствование ловкости обеспечивается постепенным усложнением 
применяемых упражнений и выполнением их в непривычных, постоянно изменяющихся, 
условиях в сочетании с другими действиями. Этому способствуют гимнастика, спортивные 
игры, рукопашный бой, прыжки в высоту и другие виды спорта.

Специальные качества вырабатываются в процессе выполнения различных упражнений, 
воздействующих на организм и обеспечивающих его устойчивость к определенным 
неблагоприятным факторам военно-профессиональной деятельности [3, с. 45].

К числу объективных основных причин, обуславливающих совершенствование физической 
и спортивной подготовки, относится в первую очередь, требование, предъявляемое сотруднику 
правоохранительной системы. Его действия должны быть хорошо скоординированы, он должен 
обладать высокой степенью психологической устойчивости, быть смелым, решительным. 
Наряду с этим, сотрудники обязаны успешно действовать в сложной, быстро меняющейся 
обстановке, насыщенной опасными критическими ситуациями при задержании и обезвреживании 
вооруженных преступников.

Без хорошей физической подготовленности курсант – выпускник не может считаться 
подготовленным к профессиональной деятельности. 

В большой степени это зависит от профессиональных качеств преподавателя, от его 
знаний и опыта, добросовестного отношения к выполнению своих обязанностей, умения 
методически грамотно проводить учебные занятия и тренировки по видам спорта.

Одной из задач физической подготовки является совершенствование спортивного мастерства 
курсантов. Рядом исследований выявлено положительное влияние занятий по физическому 
воспитанию, основу которых составляли циклические упражнения, направленные на развитие 
скоростной и общей выносливости, упражнения скоростно-силового и силового характера, 
спортивные игры. При сравнении динамики уровня физической подготовленности курсантов, 
занимающихся по различным методикам, был получен наибольший прирост МПК, а также 
результатов в беге на выносливость в группах, где беговая подготовка была нацелена на 
повышение аэробных возможностей. Выявлено, что в группах, где отводилось больше времени 
на объяснение, прирост показателей физической подготовленности был минимальным.

Наряду с этим результаты исследования позволяют высказать мнение, что процесс 
улучшения выносливости у слабо подготовленных курсантов не сопровождается улучшением 
их скоростно-силовой подготовленности и, наоборот, акцентированное развитие скоростно-
силовых качеств также не сопровождается развитием выносливости. Если же скоростно-силовые 
упражнения даются в режиме поточного или кругового способов, то перенос их эффекта 
на развитие выносливости существенно возрастает. При круговой тренировке возрастает 
плотность занятия, что позволяет наряду с развитием физических качеств одновременно 
совершенствовать дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Тренировочные занятия и 
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ТүйІН
Мақалада оқытудың заманауи технологияларын қолдану жолы арқылы ведомстволық 

білім беру жүйесін жетілдіруге қатысты сұрақтар қарастырылады. 

РЕзюМЕ
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся совершенствования системы ведомственного 

образования путем использования современных технологий обучения.

resume
The article considers the questions of improving the system of departmental education by 

using of modern training technologies. 

совершенствование физической и спортивной подготовки 
курсантов (на примере костанайской академии мвд рк 

им. ш. кабылбаева)

Исергепов К.Ш.,
начальник кафедры БиФП Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, полковник полиции

Кенжекиев М.С., 
старший преподаватель кафедры БиФП Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева,

майор полиции
Щур Ю.В.,

преподаватель кафедры БиФП Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева

Цель физической подготовки и физического воспитания в учебных заведениях МВД 
Казахстана – формирование здоровых и физически развитых специалистов, владеющих 
необходимым объемом специальных знаний, прикладных навыков, физических и психических 
качеств, позволяющих им успешно решать служебные задачи.

Физическая подготовка, будучи тесно связанной с другими учебными дисциплинами вуза, 
способствует лучшему их усвоению. Как составная часть образовательного процесса, она 
нацелена на формирование у курсантов необходимых умений и навыков, служебно-боевых, 
морально-психологических и физических качеств. учебный процесс в Костанайской академии 
Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева характеризуется высокой умственной 
и психофизической напряженностью курсанта. избежать ее отрицательные последствия 
помогает рациональное чередование умственной и физической нагрузок.

На занятиях по физической подготовке курсанты готовят себя к выполнению главного 
своего предназначения – быть защитниками правопорядка в стране. Развитие физических 
качеств возможно только через многократное повторение различных упражнений, участие 
в соревнованиях, преодоление значительных нагрузок и нервно-психического напряжения. 
Примером могут служить рукопашные схватки, преодоление препятствий, марш-броски, 
метание гранат, лыжная гонка или бег, где необходимо проявить волю, чтобы уложиться в 
соответствующий норматив, и получить хорошую оценку или выполнить спортивный разряд 
[1, с. 14].

Во время проведения учебных занятий происходит формирование и совершенствование 
у курсантов физических и специальных качеств. основные физические качества – сила, 
быстрота, выносливость, ловкость . Совершенствование этих качеств на занятиях по 
физической подготовке имеют некоторые особенности, знание которых позволяет подбирать 
наиболее эффективные средства и методы их выработки.

Систематичность обучения, постепенность повышения нагрузок, рациональное чередование 
тренировки и отдыха обеспечивают прочность физических качеств, для выработки которых 
используются: повторный, переменный, равномерный, контрольный и соревновательный 
методы. Каждый из них применяется на определенном этапе обучения.

Для развития силы применяются методы «больших и максимальных усилий» и «до 
отказа». Силу можно развивать с помощью специально подобранных упражнений с короткими 
интервалами отдыха между работой. Силовая нагрузка должна быть средней или большой 
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подготовка курсантов Академии к соревнованиям состоит из трех основных компонентов, 
включая общефизическую подготовку:

50% - кросс 10-15 км в аэробном режиме;
30% - бег по холмам на берегу реки Тобол по пересеченной местности;
20% - переменный кросс, фартлек, спортивные игры.
Получено преимущественно развитие общей и специальной физической подготовки 

курсантов за счет поэтапного распределения основных средств физического воспитания, 
отличающихся от общепринятой методики. В настоящее время достаточно хорошо разработаны 
медико-биологические основы спортивной тренировки, казалось бы, большой опыт по 
управлению процессом подготовки высококлассных спортсменов можно полностью переносить 
в практику физического воспитания курсантов. Однако сложность этого переноса заключается 
в том, что целевая установка у спортсменов направлена на формирование такого уровня 
психофизиологических и морфофункциональных показателей, который позволил бы достичь 
рекордных спортивных высот. В связи с этим научное обеспечение на всех этапах процесса 
тренировки нуждается в разработке модельных характеристик.

Кроме того, требуются знания о протекании в организме адаптивных перестроек в 
результате тренировочных занятий при использовании различных средств, в том числе, и 
фармакологических, направленных на ускорение восстановительных процессов.

Таким образом, ориентация на спортивный результат заставляет искать пути интенсификации 
тренировочного процесса, которые ускоряют восстановление функций организма спортсменов, 
и позволяют в рамках суток максимально увеличить количество тренировочных занятий, и 
заложить большие нагрузки [4, с. 51].
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пен дағдыларды, қызметтік-әскери, моральдық-психологиялық қасиеттерді қалыптастыруға 
бағытталған. Курсанттардың дене дайындығының міндеттерінің бірі спорттық шеберлікті 
жетілдіру болып табылады. Елдегі құқықтық тәртіптің қорғаушысы деген өздерінің басты 
міндеттеріне курсанттар өздерін дене дайындығы сабақтарында дайындайды. Осылайша, 
спорттық нәтижеге бағдар ету жаттығу процесін күшейтуге ықпал етеді, спортшылардың 
организмі функцияларының қалпына келуін тездетіп, тәулік шеңберінде жаттығу сабақтарының 
санын көбейтуге және үлкен жүктемені жоспарлауға мүмкіндік береді.

РЕзюМЕ
Физическая подготовка - составная часть образовательного процесса, она нацелена на 

формирование у курсантов необходимых умений и навыков, служебно-боевых, морально-
психологических и физических качеств. Одной из задач физической подготовки курсантов 
является совершенствование спортивного мастерства. На занятиях физической подготовки 
курсанты готовят себя к выполнению главного своего предназначения- быть защитниками 
правопорядка в стране. Таким образом, ориентация на спортивный результат заставляет 
искать пути интенсификации тренировочного процесса, которые ускоряют восстановление 
функций организма спортсменов, и позволяют в рамках суток максимально увеличить 
количество тренировочных занятий, и заложить большие нагрузки.

resume
Physical training is an integral part of the educational process. It is aimed to develop on 

students the necessary skills of service-combat, moral-psihological and physical qualities. One 
of the issues of physical training of students is improving the sports skills. At the lessons of 
physical training cadets make themselves to fulfil their main purpose - to be the defenders of 
law and order in the country. Thus, the focus on athletic performance makes us to look for ways 
of intensively training process which speeds up the recovery of body functions and allows to 
sportsmen within days max to increase the number of training sessions and to lay a large load.

проблемы подготовки кадров для органов внутренних дел

Каймульдинов Е.Е.,
доцент кафедры гражданского и уголовного права и процесса Костанайского государственного 

университета им. А.Байтурсынова, кандидат юридических наук
Исмаилова А.И.,

старший преподаватель кафедры организации социальной работы в ОВД Костанайской академии МВД РК 
им. Ш. Кабылбаева, подполковник полиции

В настоящее время в Республике Казахстан продолжается проведение правовых и социально-
экономических реформ. Одним из приоритетных направлений реформ признано дальнейшее 
совершенствование системы национального образования. В этой системе мер заметное место 
занимает профессиональное образование.

за последние годы проделана определенная работа в области качественного улучшения 
кадров. В структуру органов внутренних дел (далее - ОВД) приходят выпускники учебных 
заведений. Это непросто новое пополнение, фактически формируется новое поколение 
ОВД. 

Совершенствуется не только система, но улучшаются и методы обучения кадров. Все 
большее значение уделяется практическим занятиям, «управленческим играм» в целях 
выработки правильных методов работы.

Современная система профессиональной подготовки кадров в ОВД представляет собой 
специальную профессионально-прикладную педагогическую систему, реализуемую как в 
образовательных учреждениях, так и непосредственно на местах службы, и решающую 
задачи формирования, повышения и поддержания профессионального мастерства личного 
состава ОВД, и охватывает весь период службы сотрудников. Она включает в себя следующие 
элементы: 

- раннюю профессиональную ориентацию молодежи на службу в ОВД;
- специальное первоначальное обучение впервые принятых на службу сотрудников 
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подготовка курсантов Академии к соревнованиям состоит из трех основных компонентов,
включая общефизическую подготовку:

50% - кросс 10-15 км в аэробном режиме;
30% - бег по холмам на берегу реки Тобол по пересеченной местности;
20% - переменный кросс, фартлек, спортивные игры.
Получено преимущественно развитие общей и специальной физической подготовки

курсантов за счет поэтапного распределения основных средств физического воспитания,
отличающихся от общепринятой методики. В настоящее время достаточно хорошо разработаны
медико-биологические основы спортивной тренировки, казалось бы, большой опыт по
управлению процессом подготовки высококлассных спортсменов можно полностью переносить
в практику физического воспитания курсантов. Однако сложность этого переноса заключается
в том, что целевая установка у спортсменов направлена на формирование такого уровня
психофизиологических и морфофункциональных показателей, который позволил бы достичь
рекордных спортивных высот. В связи с этим научное обеспечение на всех этапах процесса
тренировки нуждается в разработке модельных характеристик.

Кроме того, требуются знания о протекании в организме адаптивных перестроек в
результате тренировочных занятий при использовании различных средств, в том числе, и
фармакологических, направленных на ускорение восстановительных процессов.

Таким образом, ориентация на спортивный результат заставляет искать пути интенсификации
тренировочного процесса, которые ускоряют восстановление функций организма спортсменов,
и позволяют в рамках суток максимально увеличить количество тренировочных занятий, и
заложить большие нагрузки [4, с. 51].
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ОВД; 
- подготовку специалистов с высшим образованием (бакалавриат); 
- дополнительное профессиональное образование; 
- послевузовское профессиональное образование; 
- служебно-боевую подготовку непосредственно в подразделениях ОВД. 
из сказанного можно заключить, что система профессионального образования ОВД, 

представляя собой общественно обусловленное явление социально-правового характера, 
выступает специфическим инструментом реализации государственной кадровой политики по 
обеспечению ОВД высококвалифицированными и компетентными кадрами путем оптимального 
сочетания всех ее составляющих – профориентации, подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации сотрудников ОВД. Следует отметить, что данная система ориентирована на 
непрерывное воспроизводство необходимого количества специалистов ОВД с требуемым набором 
квалификационных характеристик, позволяющих им эффективно решать правоохранительные 
задачи, поставленные перед ОВД обществом и государством.

Профессиональная подготовка кадров в ОВД как определенная социально-правовая 
категория представляет собой обусловленную потребностями государства многоуровневую 
систему многопрофильного непрерывного обучения граждан и действующих сотрудников 
ОВД, осуществляемого как в образовательных и научно-исследовательских учреждениях 
различного типа и вида, так и непосредственно на местах несения службы [1, с. 54].

Она гармонично интегрируется в единую общеказахстанскую систему профессиональной 
подготовки кадров как специфическая составляющая, и преследует цели профориентации 
молодежи на службу в ОВД через поступление в ведомственные образовательные учреждения 
МВД РК, а также последовательное формирование, поддержание и повышение профессионального 
мастерства личного состава ОВД, и охватывает весь период службы сотрудников. 

Решение проблем, возникающих в связи с подбором и подготовкой кадров, было бы в 
значительной мере более эффективным, если бы имелось научно обоснованное представление 
о потребностях различных служб и подразделений в специалистах:

- Какие именно кадры необходимы для надлежащего выполнения функций? 
- Какие качества и уровень квалификации можно и нужно требовать от тех, кто претендует 

на должности в ОВД?
Система профессиональной подготовки кадров в ОВД должна быть гибкой, изменяться в 

определенных пределах, в определенных границах, но выход за пределы этих границ есть 
разрушение структуры, который приводит к потере ее системных качеств, т.е. необратимому 
разрушению данной системы. Поэтому она должна прогнозируемо изменяться под влиянием 
целенаправленного волевого воздействия с тем, чтобы выполнить социальный заказ - 
непрерывно воспроизводить необходимое количество специалистов с требуемым набором 
квалификационных характеристик и последовательно формировать, поддерживать и повышать 
профессиональное мастерство личного состава ОВД.

Следовательно, выявление определяющих факторов в системе профессиональной подготовки 
кадров ОВД, своевременное реагирование на внешние изменения среды ее функционирования, 
нахождение рациональных способов приспособления к ним, является еще одним важным 
подходом к ее оптимизации. 

Оптимизация подразумевает определение инновационных стратегий, мер и средств, 
обеспечивающих осуществление радикальных преобразований в структуре, содержании, 
экономике системы профессиональной подготовки кадров ОВД, в выборе методов управления ею, 
соответствующих происходящим в обществе экономическим, политическим и социокультурным 
изменениям [2, с. 24].

изложенное выше позволяет нам определить основные направления модернизации 
существующей системы подготовки кадров ОВД, в контексте проводимого реформирования 
казахстанского общества в целом. В их числе мы выделяем:

- дальнейшее проведение научно-обоснованной реструктуризации сети образовательных 
учреждений ОВД;

- совершенствование правового регулирования деятельности и организационно-
штатного построения системы подготовки кадров ОВД, применительно к новым условиям 
функционирования;

- выработку механизма систематического и своевременного обновления содержания 
обучения всех уровней профессионального образования;
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- создание и внедрение в практику четкой системы обратной связи и контроля за качеством 
ведомственного профессионального образования со стороны руководства ОВД.

Наибольшую методологическую и практическую ценность в этом плане имеют содержание 
понятия, сферы и механизма правового регулирования общественных отношений, возникающих 
в сфере профессиональной подготовки кадров ОВД. Следует определить юридическую 
природу, предмет, характер, пределы и функции правового регулирования профессиональной 
подготовки кадров в ОВД. 

Это позволит ввести в научный оборот такие категории, как «предмет правового регулирования 
в сфере профессиональной подготовки кадров ОВД», «механизм правового регулирования в 
сфере профессиональной подготовки кадров ОВД», сформулировать их научно обоснованные 
дефиниции.

Действуя во взаимодействии, указанные выше методологические подходы, по нашему 
мнению, приведут к выработке принципиально новой модели функционирования и дальнейшего 
совершенствования системы подготовки кадров в ОВД, оптимизации содержания ведомственного 
образования в интересах правоохранительной практики.
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ТүйІН
Мақалада ішкі істер органдары үшін кадрларды дайындау сұрақтары қарастырылады. 

ІІО кадрларды сапалы түрде жақсарту облысында жүргізілетін жұмыс өзекті. Ішкі істер 
органдары құрылымына оқу мекемесінің түлектері келеді. Бұл жай толықтыру ғана емес, 
іс жүзінде ІІО-ның жаңа буыны құрылады. Авторлар мақалада ҚР ІІМ жүйесіндегі кәсіби 
дайындық және кәсіби білімнің мәселелерін қарастырады. ІІО кадрларын дайындаудың 
қазіргі жағдайы зерттелді. Талдау негізінде авторлармен қазақстандағы жалпы қоғамдағы 
өткізіліп жатқан реформалар контекстінде осы күнгі ІІО кадрларын дайындау жүйесінің 
негізгі жаңғырту бағыттары ұсынылады.

РЕзюМЕ
В статье рассматриваются вопросы подготовки кадров для органов внутренних дел. 

Работа проводимая в области качественного улучшения кадров ОВД, является актуальной. В 
структуру органов внутренних дел приходят выпускники учебных заведений. Это непросто 
новое пополнение, фактически формируется новое поколение ОВД. Авторы в статье изучают 
проблемы профессиональной подготовки и профессионального образования в системе МВД 
РК. изучено современное состояние подготовки кадров ОВД. На основе анализа подготовки 
кадров авторами предлагаются основные направления модернизации существующей системы 
подготовки кадров ОВД, в контексте проводимого реформирования казахстанского общества 
в целом. 

resume
The article considers the questions of officials training for law-enforcement bodies. The work, 

which is carried out in the sphere of the officials improvement of the IAB, is important. The 
graduates come to the structure of the law-enforcement bodies. This is not a new addition, it is 
actually formation a new generation of the IAB. The authors study the problem of training and 
vocational education in the IAM of the Republic of Kazakhstan. The article studies the current 
state of training of the IABs' officials. On the basis of training the authors offer the main directions 
of modernization the existing training system of the IABs' officials, in the context of the reform 
of Kazakhstan's society as whole. 
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ОВД;
- подготовку специалистов с высшим образованием (бакалавриат);
- дополнительное профессиональное образование;
- послевузовское профессиональное образование;
- служебно-боевую подготовку непосредственно в подразделениях ОВД.
из сказанного можно заключить, что система профессионального образования ОВД,

представляя собой общественно обусловленное явление социально-правового характера,
выступает специфическим инструментом реализации государственной кадровой политики по
обеспечению ОВД высококвалифицированными и компетентными кадрами путем оптимального
сочетания всех ее составляющих – профориентации, подготовки, переподготовки и повышения
квалификации сотрудников ОВД. Следует отметить, что данная система ориентирована на
непрерывное воспроизводство необходимого количества специалистов ОВД с требуемым набором
квалификационных характеристик, позволяющих им эффективно решать правоохранительные
задачи, поставленные перед ОВД обществом и государством.

Профессиональная подготовка кадров в ОВД как определенная социально-правовая
категория представляет собой обусловленную потребностями государства многоуровневую
систему многопрофильного непрерывного обучения граждан и действующих сотрудников
ОВД, осуществляемого как в образовательных и научно-исследовательских учреждениях
различного типа и вида, так и непосредственно на местах несения службы [1, с. 54].

Она гармонично интегрируется в единую общеказахстанскую систему профессиональной
подготовки кадров как специфическая составляющая, и преследует цели профориентации
молодежи на службу в ОВД через поступление в ведомственные образовательные учреждения
МВД РК, а также последовательное формирование, поддержание и повышение профессионального
мастерства личного состава ОВД, и охватывает весь период службы сотрудников.

Решение проблем, возникающих в связи с подбором и подготовкой кадров, было бы в
значительной мере более эффективным, если бы имелось научно обоснованное представление
о потребностях различных служб и подразделений в специалистах:

- Какие именно кадры необходимы для надлежащего выполнения функций?
- Какие качества и уровень квалификации можно и нужно требовать от тех, кто претендует

на должности в ОВД?
Система профессиональной подготовки кадров в ОВД должна быть гибкой, изменяться в

определенных пределах, в определенных границах, но выход за пределы этих границ есть
разрушение структуры, который приводит к потере ее системных качеств, т.е. необратимому
разрушению данной системы. Поэтому она должна прогнозируемо изменяться под влиянием
целенаправленного волевого воздействия с тем, чтобы выполнить социальный заказ -
непрерывно воспроизводить необходимое количество специалистов с требуемым набором
квалификационных характеристик и последовательно формировать, поддерживать и повышать
профессиональное мастерство личного состава ОВД.

Следовательно, выявление определяющих факторов в системе профессиональной подготовки
кадров ОВД, своевременное реагирование на внешние изменения среды ее функционирования,
нахождение рациональных способов приспособления к ним, является еще одним важным
подходом к ее оптимизации.

Оптимизация подразумевает определение инновационных стратегий, мер и средств,
обеспечивающих осуществление радикальных преобразований в структуре, содержании,
экономике системы профессиональной подготовки кадров ОВД, в выборе методов управления ею,
соответствующих происходящим в обществе экономическим, политическим и социокультурным
изменениям [2, с. 24].

изложенное выше позволяет нам определить основные направления модернизации
существующей системы подготовки кадров ОВД, в контексте проводимого реформирования
казахстанского общества в целом. В их числе мы выделяем:

- дальнейшее проведение научно-обоснованной реструктуризации сети образовательных
учреждений ОВД;

- совершенствование правового регулирования деятельности и организационно-
штатного построения системы подготовки кадров ОВД, применительно к новым условиям
функционирования;

- выработку механизма систематического и своевременного обновления содержания
обучения всех уровней профессионального образования;
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болашаҚ ішкі істер органдары Қызметкерлерінің кәсіби Құзіреттілігі 
олардың дамуының біріктірілген сипаттамасы ретінде

Карымсакова Д.Т.,
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы МҚП кафедрасының оқытушысы, 

құқық магистрі, полиция капитаны
Утегенова С.Т.,

ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы МҚП кафедра оқытушысы, 
құқық магистрі, полиция капитаны

Қазіргі замандағы әлеуметтік-экономикалық жағдайда, адамзаттың кәсіби біліктілігі 
өзіне мамандық таңдау, кәсіби біліктілікті алу, жұмысқа орналасу, қызметтік мансапқа жету 
сияқты сұрақтармен сипатталатын кешендік мәселелерді анықтайды. Алайда, психологиялық-
педагогикалық әдебиетте «құзыреттілік» түсінігі кең таралымды алды. Осылайша, 1960 
жылдың аяғында 1970 жылдың басында батыс, 1980 жылдардың аяғында отандық ғылымда 
білімге құзіретті көзқарас арнайы бағыты туды. Оның қалыптасу жолын и.А. зимняя өзінің 
«Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования» деп аталатын еңбегінде 
көрсеткен. Құзыреттілікті жүзеге асыратын проблемаларынды зерттеуінің талдауы, оның 
дамуын үш кезеңге бөліп көрсетуге мүмкіндік береді [1].

Бірінші кезең (1960-1970 ж.ж.) – ғылыми аппаратқа «құзыреттілік» және «коммуникативтік 
құзыреттілік» санаттарын енгізу;

Екінші кезең (1970-1990 жж.) – оқытудың теориясы мен тәжірибесінде «құзыреті» және 
«құзыреттілік» санаттарын белсенді қолдану;

үшінші кезең (1990 – қ.з.) – еңбек психологиясы тұғырынан кәсіби құзыреттілігін жан-
жақты және мақсатты қарастыру.

А.К. Маркованың пайымдауынша кәсіби құзыреттілік – бұл, - «адамның белгіленген еңбек 
міндеттерін орындауға білімі мен қабілеттігінің, дербес және жауапты іс-әрекетке мүмкіндік 
беретін психикалық жай-күйі сияқты псикикалық сапалардың үйлесімі» [2].

Қазіргі уақытта құзіреттілік тәсіл контексінде санаттарды анықтау жолдарының көптеген 
тәсілдері бар. Кейбір авторлар, құзыреттілікті қалыптастыру тұғырларының нәтижесінде, ал 
басқалары – құзыреттіліктің құрылымы тұғырынан анықтайды. Осы мақаланың контексінде 
«кәсіби құзыреттілік» түсінігіне берілген түрлі анықтамаларды қарастыру және «ІІО 
қызметкерлерінің кәсіби құзыреттілігі» түсінігін нақтылау.

Э.Ф. зеер жалпы кәсіби құзіреттілікті қарастыра отырып, кәсіби білімдердің жиынтығы, 
дағдысы сондай-ақ, кәсіби қызметті орындаудың жалпы әдістері деп түсіндіреді.

Психология тұғырынан (Г.В. Безюлева) кәсіби құзыреттілікті маманның алған білімдерін, 
дағдыларын нақты кәсіби қызметте жүзеге асыру қабілеті мен дайындығы деп түсіндіреді 
[3].

Т.Г. Браже кәсіби құзыреттілікті философиялық, психологиялық, әлеуметтік, мәдени және 
жеке тәртіп аспектілерін енгізетін жүйе деп түсіндіреді. 

Т.Г. Браженің пікірінше, «адам-адам» жүйесінде қызмет ететін азаматтардың кәсіби 
құзыреттілігі, тек базалық (ғылыми) білімнің және дағдының болуында емес, сонымен 
қоса, маманның құндылықтары, оның қызметінің себептерін, өзімен бірге жұмыс жасайтын 
адамдармен қарым-қатынас стилін, оның жалпы мәдениетін, өзінің шығармашылық әлеуетін 
дамыту мүмкіндіктері жатады [3].

Н.и. запрудский кәсіби құзыреттілікті «анықталған деңгейде кәсіби міндеттерін орындау 
мүмкіндігін қамтамасыз ететін білім жүйесі, дағды, жеке тұлғаның кәсіби маңызды сапасы» 
деп қарастырады.

Осылайша, кәсіби құзыреттілікті (жеке тұлғаның кәсіби даму шарттарының бірі ретінде) 
әлеуметтік маңызды және кәсіби маңызды сапалары мен олардың бірігуін, ұдайы кәсіби 
деңгейін арттыруға дайындығы, адамның жеке – психологиялық ерекшеліктеріне сәйкес, 
тиімді тәсілдерін қолдана отырып жұмысты сапалы орындау деп анықтайды [2].

Еуропа елдерінің сарапшылары жалпы және арнайы құзыреттілік түсінігін қолдануды 
ұсынады.

Арнайы құзіреттілікке қатысады:
- жалпы мамандық базалық білім, нақты қызметі аясындағы біліктілігі;
- кәсіби-бағыттық, түлектің нақты бағыттық немесе кәсіби бағытта білімнің барын 

2 Cекция Д.Т. карымсакова, с.Т. Утегенова
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болжайды.
Кәсіби біліктілік интегративті бірліктің жүйесі ретінде қаралады, синтез зияткерлік және 

дағдылық күйі(когнитивтік және қызметтік, сонымен қоса білім, ұстамдылық және дағдылық), 
жеке мінездеме (құнды бағдарлауы, қабілеттілігі, мінез сипаттылығы, қызметті орындауға 
дайындығы) және тәжірибе, адамның өзінің потенциалын жүзеге асыруға мүмкіндік береді, 
қызметтің қиын түрлерін жүзеге асырады, кәсіби қызметке сіңісуді үйретеді.

Осылайша, кәсіби біліктілік терминдерде айқындалады, үлкен шеңберде қолданудың 
мүмкіндігіне қатысты, яғни кәсіби біліктілікке дайын болып табылады.

и.В. Гришинаның пікірі бойынша адамның біліктілігі әлеуметтік өзгерістің субъектісінің 
рөлін қабылдағанда, процесстік дамудың қиын динамикасын түсінуді үйренгенде және олардың 
жүрістеріне әсер еткенде туады. Тұлғаның біліктілігінің арқасында автор физикалық және 
зияткерлік сапасының құрамын, дербес және тиімді шешім өмірлік түрлі жағдайларда үздік 
жағдай жасау мақсатында керектілер, шешім қабылдау және олардың жүзеге асырылуына 
жауапкершілік алуға қабілеті, түрлі кикілжің жағдайларында басқа да адамдармен бірлесіп 
әрекет жасаудың дайындығының және адам өмірінің түрлі аспектілері жайында білімнің 
барын түсінеді [4].

Ішкі істер органдары қызметкерлерінің ең әмбебап (басты) құзіреті ретінде олардың кәсіби 
өсуіне қабілеті, экстремистік қызметке дайындығы, өзінің иманына қысылшаң қатынасы, 
деректер мен жағдайларды заңды дұрыс шешуді білуі, жаңа технологияларды қолдануды білуі, 
ақпарат арнасы мен телекоммуникациялық кәсіби істерді шешуде тұлғаларға алғашқы көмек 
көрсетуді білуі, құқық бұзушылықтан жәбірленушілерді, әкімшілік құқық бұзушыларды және 
абайсыз жағдайларды полиция қызметінің құқықты негізін білуі болып табылады. Олардың 
барлығы құқық қорғау қызметінің спецификасын, сондай-ақ қылмыстық, қылмыстық-
процестік және әкімшілік заңдар және тұлғаның қауіпсіздігіне қатысты, қоғам, мемлекет 
құқыққа қарсы қол сұғушылық, ескерту және қылмыстардың алдын алу және әкімшілік 
құқық бұзушылықтар, қылмыстың басын ашу, қылмыстық іспен тергеудің өндірісін, іздеу 
беттерін, әкімшілік құқық бұзушылықтың істің өндірісін, әкімшілік жазаларды орындау, 
қоғамдық орындарында құықтық тәртіпті қамсыздандыру және т.б. 

Негіздік біліктілікті нақты жұмыс әдісін қолданумен иемденуі, нақты кәсіби әр түрлі 
түрдегі проблемаларды шешуге қатысуға шешім қабылдауы айқын көрінеді. Арнайы біліктілік 
қызметкерлердің кәсіби қызметтің спецификасын көрсетеді және білімнің, ұсталықтың, 
дағдылықтың, қызметтің жіңішке сферасындағы тәжірибесін көрсетеді (Мысалы, лауазымдардың 
міндеттеріне байланысты).

Ішкі істер органдары қызметкерлерінің әр түрлі кәсіби біліктілігінің мінездемесін қарауда, 
біздің көзқарасымызда, ІІО қызметкерлеріне оның моральдық, кәсіби және психологиялық 
дайындығына қатысты бірыңғай жалпы талаптарын бөлу. Осылайша: ІІО қызметкерлерінің 
жұмысының мазмұны мемлекеттік қызмет түрі сияқты; оның қызметінің құқықтық реттеуі; 
мүдделі тұлғалардың қарсы әрекеттері; оның құзіретіндегі билігінің бары; олардың қызметтік 
құпияларды сақтауы; олардың әлеуметтік елеулікке қабылданатын шешімдегі жоғары 
жауаптылық.

Мемлекетпен қойылған талаптарды шешуді ІІО қызметкерлері ұйымдасқан, профилактикалық, 
әкімшілік-қадағалау, әкімшілдік-процессуалдық, жедел іздестіру, қылмыстық-процессуалдық 
және басқа да жұмыстармен айналысады.

Құзыреттіліктің әр түрлі түрлері бір санаттан, басқа санатқа көшірілуі мүмкін, яғни 
құзыреттіліктің анықталған түрі кейбір нақты мақсатқа жету процесінде дамыса, онда адам 
басқа мақсатқа жету кезінде оны жүзеге асырады.

Осыған сәйкес, әдебиеттердің сараптаулары ІІО қызметкерлерінің кәсіби құзыреттері 
құрылысының келесі құрамдас бөліктерін көрсетуге мүмкіндіктер береді.

1. Кәсіби маңызды сапалары – танымдық, жан-жақтылық, эмоционалдық, психофизиологиялық,
жеке. 

2. Кәсіби дағдының типтері – кәсіби нәтижеге қол жеткізу үшін жасалатын жеке әдістері
мен амалдарының дамытылуы. 

Көп зерттеушілердің пайдауынша ІІО қызметкерлерінің заңнамада көрсетілмеген қызметтерінің 
реттелуі осы өзіндік кәсіби дағдысының дамуымен байланысты болады. 

3. Кәсіби бағытта білімдерімен, біліктіліктерімен, машықтануларымен қолдану деңгейлері.
ІІО қызметкерінің кәсіби құзыретінің ерекшелігін қиын, ауыр жағдайлардағы тиімді де 
сауатты әрекеттерінен көруге болады. 
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болашаҚ ішкі істер органдары Қызметкерлерінің кәсіби Құзіреттілігі
олардың дамуының біріктірілген сипаттамасы ретінде

Карымсакова Д.Т.,
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы МҚП кафедрасының оқытушысы,

құқық магистрі, полиция капитаны
Утегенова С.Т.,

ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы МҚП кафедра оқытушысы,
құқық магистрі, полиция капитаны

Қазіргі замандағы әлеуметтік-экономикалық жағдайда, адамзаттың кәсіби біліктілігі
өзіне мамандық таңдау, кәсіби біліктілікті алу, жұмысқа орналасу, қызметтік мансапқа жету
сияқты сұрақтармен сипатталатын кешендік мәселелерді анықтайды. Алайда, психологиялық-
педагогикалық әдебиетте «құзыреттілік» түсінігі кең таралымды алды. Осылайша, 1960
жылдың аяғында 1970 жылдың басында батыс, 1980 жылдардың аяғында отандық ғылымда
білімге құзіретті көзқарас арнайы бағыты туды. Оның қалыптасу жолын и.А. зимняя өзінің
«Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования» деп аталатын еңбегінде
көрсеткен. Құзыреттілікті жүзеге асыратын проблемаларынды зерттеуінің талдауы, оның
дамуын үш кезеңге бөліп көрсетуге мүмкіндік береді [1].

Бірінші кезең (1960-1970 ж.ж.) – ғылыми аппаратқа «құзыреттілік» және «коммуникативтік
құзыреттілік» санаттарын енгізу;

Екінші кезең (1970-1990 жж.) – оқытудың теориясы мен тәжірибесінде «құзыреті» және
«құзыреттілік» санаттарын белсенді қолдану;

үшінші кезең (1990 – қ.з.) – еңбек психологиясы тұғырынан кәсіби құзыреттілігін жан-
жақты және мақсатты қарастыру.

А.К. Маркованың пайымдауынша кәсіби құзыреттілік – бұл, - «адамның белгіленген еңбек
міндеттерін орындауға білімі мен қабілеттігінің, дербес және жауапты іс-әрекетке мүмкіндік
беретін психикалық жай-күйі сияқты псикикалық сапалардың үйлесімі» [2].

Қазіргі уақытта құзіреттілік тәсіл контексінде санаттарды анықтау жолдарының көптеген
тәсілдері бар. Кейбір авторлар, құзыреттілікті қалыптастыру тұғырларының нәтижесінде, ал
басқалары – құзыреттіліктің құрылымы тұғырынан анықтайды. Осы мақаланың контексінде
«кәсіби құзыреттілік» түсінігіне берілген түрлі анықтамаларды қарастыру және «ІІО
қызметкерлерінің кәсіби құзыреттілігі» түсінігін нақтылау.

Э.Ф. зеер жалпы кәсіби құзіреттілікті қарастыра отырып, кәсіби білімдердің жиынтығы,
дағдысы сондай-ақ, кәсіби қызметті орындаудың жалпы әдістері деп түсіндіреді.

Психология тұғырынан (Г.В. Безюлева) кәсіби құзыреттілікті маманның алған білімдерін,
дағдыларын нақты кәсіби қызметте жүзеге асыру қабілеті мен дайындығы деп түсіндіреді
[3].

Т.Г. Браже кәсіби құзыреттілікті философиялық, психологиялық, әлеуметтік, мәдени және
жеке тәртіп аспектілерін енгізетін жүйе деп түсіндіреді.

Т.Г. Браженің пікірінше, «адам-адам» жүйесінде қызмет ететін азаматтардың кәсіби
құзыреттілігі, тек базалық (ғылыми) білімнің және дағдының болуында емес, сонымен
қоса, маманның құндылықтары, оның қызметінің себептерін, өзімен бірге жұмыс жасайтын
адамдармен қарым-қатынас стилін, оның жалпы мәдениетін, өзінің шығармашылық әлеуетін
дамыту мүмкіндіктері жатады [3].

Н.и. запрудский кәсіби құзыреттілікті «анықталған деңгейде кәсіби міндеттерін орындау
мүмкіндігін қамтамасыз ететін білім жүйесі, дағды, жеке тұлғаның кәсіби маңызды сапасы»
деп қарастырады.

Осылайша, кәсіби құзыреттілікті (жеке тұлғаның кәсіби даму шарттарының бірі ретінде)
әлеуметтік маңызды және кәсіби маңызды сапалары мен олардың бірігуін, ұдайы кәсіби
деңгейін арттыруға дайындығы, адамның жеке – психологиялық ерекшеліктеріне сәйкес,
тиімді тәсілдерін қолдана отырып жұмысты сапалы орындау деп анықтайды [2].

Еуропа елдерінің сарапшылары жалпы және арнайы құзыреттілік түсінігін қолдануды
ұсынады.

Арнайы құзіреттілікке қатысады:
- жалпы мамандық базалық білім, нақты қызметі аясындағы біліктілігі;
- кәсіби-бағыттық, түлектің нақты бағыттық немесе кәсіби бағытта білімнің барын

2 Cекция Д.Т. карымсакова, с.Т. Утегенова
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4. Кәсіби қызметін орындауға дайындық – адамның кәсіби міндеттерін орындауға тиімді
түрде кірісуі. ІІО қызметкері үшін шұғыл шараларды орындауға дайындығынан көрінеді.

Жоғарыда айтылғандардың негізінде ішкі істер органдары қызметкерінің кәсіби құзыреті 
жедел қызметті тиімді орындауынан (әкімшілік, жедел-іздестіру, қылмыстық іс-жүргізу), 
әдеттегі және әдеттегіден тыс міндеттерді атқаруынан көрінеді. 
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ТүйІН 
ҚР ІІМ жүйесін реформалау және жоғары білім жүйесін жетілдіру ішкі істер органдарының 

болашақ қызметкерлерінің кәсіби дайындығын ұйымдастыруда айтарлықтай өзгеріс 
қажеттілігін анықтайды. Басты құжаттарда көрсетілген тапсырманың шешу тиімділігі – 
полиция қызметкерлері қызметінің сапасын арттыру, олардың кәсіби дайындықтарының 
нәтижелілігіне байланысты.

РЕзюМЕ
Модернизация системы высшего образования и процесс реформирования системы МВД РК 

обусловливают необходимость значительных изменений в организации профессиональной 
подготовки будущих сотрудников органов внутренних дел. Эффективность решения главной 
задачи, определенной в правительственных документах, – повышение качества деятельности 
сотрудников полиции - в определенной мере зависит от результативности их профессиональной 
подготовки.

resume
Modernization of higher education system and process of reformation of the IAM of the RK 

is necessity of the significant changes in the organization of professional training of future 
employees of internal affairs bodies. The efficiency of the main task solution, defined in the 
government documents, is an improvement the police activity quality, and it depends on the 
efficiency of their training.

жастарға патриоттыҚ тәрбие беру

Касенова В.С.,
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының психологиялық жұмыс орталығының 

инспекторы, полиция капитаны 
Нуркина Б.А.,
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әлеуметтік-экономикалық және саяси өзгерістер өте маңызды өзгертулерді талап етеді. Әр 
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Білім беру мен тәрбиенің негізгі міндеті – өз елінің азаматы, патриотын тәрбиелеу, 
рухани мұрадағы тәлім-тәрбиелік ой-пікірлер, патриоттық сана-сезім, оған деген ғылыми 
көзқарас.

Қазақстан Республикасында білім беру саласы бойынша қоғамның бүгінгі күнгі талабы 
әрбір адамды Отанын сүюге, туған жерін құрметтеуге, ата-бабаның озық салт-дәстүрлерінің 
құндылығын мақтаныш тұтуға, әлемде халықтар арасындағы бейбітшілік үшін достықты 
нығайтуға бағыт беруде талмай еңбек етуді қажет санайды. Сондықтан болашақ мамандардың 
патриоттық тәрбиесіне ерекше мән беру, олардың бойында патриотизмді қалыптастыру қоғам 
болашағының өркендеуін, елімізде тыныштық пен бейбітшіліктің мәңгілік қанат жаюын 
қамтамасыз ететіні анық. 

Қазіргі қоғамда жастарды патриоттық тәрбиелеу бірнеше себептерге орай өте маңызды 
мағынаны білдіреді: жас ұрпақтарды ақпараттандыру деңгейі жоғарылайды, демократизация мен 
көппартиялық жүйесінің пайда болуы патриотизм мағынасын түсінуге кейбір қиындықтарды 
туғызады, өйткені қазіргі жастар алдыңғы жоғары буынға түскен сияқты патриоттық мектептен 
өтпеген.

Өсіп келе жатқан ұрпақтардың тәрбиесінде білім беру мекемелері жетекші рөл ойнайды, 
сол үшін оқып жатқан жастардың патриоттық тәрбиелеу теориясын әзірлеу мәселесі замануи 
шарттарда өзекті болып табылады.

Жас ұрпақты патриоттық тәрбиелеу мәселесі адамзат дамуында ғалымдардың әрдайым 
назарында болады. Ежелгі кездерден ұлы философтар, педагогтар осы мәселеге манызды 
көңіл аударатын.

Ежелгі Грек елінің тәрбие тұжырымдамасында адамның өзіне емес, мемлекетке қатынасын 
қарастыру сипатты ерекшелігі болып табылған. Демокрит кезінде, тәрбиенің нәтижесі 
бәрінде де бірыңғайлы, қоғам парызымен әрекеттелетін өнегелі адам болу керек, - деп 
айтты [1, 239 б.].

Патриоттық тәрбиелеуінің маңыздылығы туралы орыс ғалымы А.Ф. Афтонасьев тәрбиелеу 
адамды қоғам үшін, мемлекетте өмір сүруге дайындау керек деп айтатын: «возрастить и 
образовать в нем понятия, чувствования и волю по духу, законам и требованиям того общества, 
в котором человек будет жить, по обширности того поприща, на котором он предназначается 
действовать» [2, 394 б.].

үкімет кезеңдегі патриоттық мәселесі бойынша педагогикалық зерттеулер көп санды және 
әртүрлі болған. Олар теоретикалық-методологиялық, сонымен қатар қосымша (патриоттық 
тәрбиелеудің әр түрлі бағыттары: әскери-патриоттық, үкімет халықтың еңбек және жауынгерлік 
дәстүрлері және т.б.) аспектілерін ашады.

А.С. Макаренко, кеңестік мектептегі тәрбие беру мақсаттарын қарастырғанда, әр тәрбиелеуші 
«айтқыш, батыл, еңбекқор патриот болу тиіс» деп айтты [3, 115 б.]. Сонда патриотизм 
батырлық әрекетте ғана емес, нағыз патриоттан «батыл тұтану»-дан ғана азапты, қысым 
жұмыс талап етуге ерекше көңіл аударады [4, 412 б.].

Қазіргі зерттеулерді есепке ала отырып, патриоттық тәрбиелеу патриотизмнің (патриоттық 
сезімдер, сенімдер мен патриоттық мінез-құлықтың тұрақты нормаларын) дамуына бағытталған 
тәрбиелеушілер мен тәрбиеленушілердің қарым-қатынас процесі болып қарастырылады.

Патриоттық тәрбиелеуді бөліп көрсеткенде оның басқа бағыттарымен (өнегелі, еңбек, 
эстетикалық және т.б. тәрбиемен) органикалық байланыста екенін көрсету керек. Патриоттық 
тәрбиелеу тәрбие жұмысының басқа бағыттарымен жақын байланыста болғандықтан тұтас 
педагогикалық процесінде олардан өтіп кетеді. Осы процестің ішкі мазмұны тәрбиенің 
прогрессивтік патриоттық тәжірибені үйренуі болып табылады.

Әлеуметтік-педагогикалық салада патриотизм жеке тұлғаның Отанына қатынасын білдіретін 
әлеуметтік-өнегелі құндылық сияқты қарастырылуы мүмкін.

Психологиялық-педагогикалық аспектінде патриотизм қиын адамгершілік сапа болып 
қарастырылады. 

заманауи зерттеулерде (Д.ю. Гамбург және басқалары) адамгершілік императив өркениеттің 
әрі қарай дамытуы мүмкін емес, адам қоғамның моральдық, өнегелі және этикалық нормалар 
жиынтығы болып анықталады.

Әлеуметтік және өнегелі нормалардың жиынтығын бейнелейтін патриотизм мемлекеттің 
үдемелі дамудың қажетті шарты болып табылады. Рационалдық, эмоционалдың-психологиялық 
және іскер компоненттерді қосқанда патриотизм патриотты бағытталған әрекетіне ниет, соққы 
болып алға шығады. Тіпті осы ниет тұрақты сипатына ие болғандықтан, патриотизм адамның 
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4. Кәсіби қызметін орындауға дайындық – адамның кәсіби міндеттерін орындауға тиімді
түрде кірісуі. ІІО қызметкері үшін шұғыл шараларды орындауға дайындығынан көрінеді.

Жоғарыда айтылғандардың негізінде ішкі істер органдары қызметкерінің кәсіби құзыреті
жедел қызметті тиімді орындауынан (әкімшілік, жедел-іздестіру, қылмыстық іс-жүргізу),
әдеттегі және әдеттегіден тыс міндеттерді атқаруынан көрінеді.
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ТүйІН
ҚР ІІМ жүйесін реформалау және жоғары білім жүйесін жетілдіру ішкі істер органдарының

болашақ қызметкерлерінің кәсіби дайындығын ұйымдастыруда айтарлықтай өзгеріс
қажеттілігін анықтайды. Басты құжаттарда көрсетілген тапсырманың шешу тиімділігі –
полиция қызметкерлері қызметінің сапасын арттыру, олардың кәсіби дайындықтарының
нәтижелілігіне байланысты.

РЕзюМЕ
Модернизация системы высшего образования и процесс реформирования системы МВД РК

обусловливают необходимость значительных изменений в организации профессиональной
подготовки будущих сотрудников органов внутренних дел. Эффективность решения главной
задачи, определенной в правительственных документах, – повышение качества деятельности
сотрудников полиции - в определенной мере зависит от результативности их профессиональной
подготовки.

resume
Modernization of higher education system and process of reformation of the IAM of the RK

is necessity of the significant changes in the organization of professional training of future
employees of internal affairs bodies. The efficiency of the main task solution, defined in the
government documents, is an improvement the police activity quality, and it depends on the
efficiency of their training.
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Отанына құндылық қатынасын көрсетеді және оны патриоттық бағытталған әрекеттерге 
талпындырады.

Білім алушыларының патриоттық тәрбиелеудің мақсаты мен міндеттері осы процесті 
ұйымдастырудың жалпы педагогикалық және өзгеше принциптерінің жиынтық негізінде 
іске асырылады. 

Жетекші педагогтардың пікіріне қосылған кезде (В.А. Сластёнин, П.и. Пидкасистый 
және басқалары), біз білім алушыларды патриоттық тәрбиелеудің негізін құрайтын келесі 
жалпы педагогикалық принциптерді бөлеміз: адамгершілік бағыты қағидаты, ғылымилық, 
білім мен іскерлік, сана мен мінез-құлықтың бірлігін қалыптасуында бағыттау; құптаулығы, 
жүйелігі; педагогикалық басқару мен тәрбиленушілердің дербестігі мен бастамашылықты 
дамытуды үйлестіру; тәрбиеленушілердің саналылығы пен белсенділігі; педагогикалық 
өзара қатынас субьектілердің талаптар келісуі; теория мен тәжірибенің байланысы; білім 
беру, педагогикалық өзара қатынастың тәрбие және даму нәтижелері және т.б. 

Халықшылдық қағидаты білім алушыларының патриоттық тәрбиесінде оқу-тәрбие процесінде 
жас ұрпақты патриоттық тәрбиелеудегі үлкен тәжірибені, халықтың салт-дәстүрімен танысуды, 
туған өлкемен, оның тарихымен танысуды пайдалануын болжамдайды. Осы қағидаттың 
әділеті халқының өз Отанына сүйгіштігін, замануи жағдайдағы патриоттық тәрбиенің 
ерекшеліктерімен, қазақ тарихына, мәдениетіне көңілімен «патриотизм» ішкі мазмұнымен 
ескертілген. 

Қазіргі қоғамда болып жатқан өзгерістер білім беру мекемелерінде оқу-тәрбие процесін 
ұйымдастыру мен жүзеге асырудың жаңа тұжырымдамаларында бейнесін табады, осыған байланысты 
негізгі педагогикалық ұғымдарға жаңа көзқарастарын табуға тіреуін жасайды. 

Біріншіден, әлеуметтік-педагогикалық жағдайдың өзгертуіне уақытындағы шағылысу, 
екіншісіден, тәрбиеленушілер контингентінің ерекшеліктерін ескере отырып, педагогикалық 
өзара қатынастың әртүрлі нысан мен тәсілдерін қолдануы патриоттық тәрбиелеу қағидат 
әрекетіне жатады.

Бәріміз білетіндей, қатты эмоциямен байланысты болған білім тәрбиеленушінің лебізін 
табады. Бірақ бұл патриоттық процесс тұрақты эмоционалды шиеленісте болғанын білдірмейді. 
Осындай жағдай тәрбиеленушілерді қатты қоздырғыштарға «бейімделуге» апарады, демек оның 
әсерінің тиімділігін төмендетеді. Патриоттық тәрбиемен байланысты оңды мысалдарының 
жиі қолдануы мүмкін аз өнімділі болады, өйткені қатты эмоционалдық жан құбылыстардың 
қайталауы білім алушылардың теріс реакциясын тудырады, оның құндылығын төмендетеді. 
Бұның барлығында патриоттық процес педагогикалық өзара қатынас жөнінде үздіксіз және 
эмоционалдық түрде - дискредиттік болу тиіс.

Жалпы педагогикалық пен өзгеше қағидаттардың жиынтық негізінде білім алушылардың 
патриоттық тәрбиесінің жүзеге асырылуы осы процестің тұтастығын және тиімділігін 
қамтамасыз етеді. 

Патриоттық тәрбиенің нысандарын, әдістерін және құралдарын өзгеше дәрежеге апаруға 
болмайды. Ең дұрысы, тәрбиеленушінің әр жас кезеңінде патриоттық тәрбиелеудің айқын 
міндеттерін шешу үшін дәстүрлі және дәстүрлі емес педагогикалық әдістер мен педагогикалық 
өзара қатынас ұйымдастыру нысандарын үйлестіруін қолдану туралы айтуға болады. 

Қазіргі жағдайда патриоттық тәрбиені ұйымдастыру ерекшелігінің негізінде педагогикалық 
процесте тұлға аралық өзара қатынастың тиімділігін жоғарылатуды қамтамасыз ететін, 
әр түрлі педагогикалық технологияларды (ойын, өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі анықтау 
технологиясы) қолдану қажеттілігін бөлуге болады.

Сонымен, білім алушыларды патриоттық тәрбиелеу өзімен тәрбие субъектілерінің өзара 
әрекеттесуде негізделген және тәрбиеленушілерде патриотизмді қалыптастыруға бағытталған 
тұтас педагогикалық процесті көрсетеді. Осы процестің маңыздылығы, патриотизмге құңды 
қатынасын қалыптастыратындай, тәрбиеленушілерімен үдемелі патриоттық тәжірибесін 
меңгеруде болып табылады. 

Жастарды оқытудың барлық кезеңдерінде болатын білім беру мекемелерінде патриоттық 
тәрбиелеу жастардың патриоттық тәрбиелеу жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады. 
Жоғары білім өте маңызды рөлді атқарады, тіпті жоғары педагогикалық білім өзгеше 
маныздылыққа ие болады, өткені оқытушының кәсіби даярлық сапасынан өсіп келе жатқан 
ұрпақтардың тәрбие нәтижесіне тәуелді. Осыны ескере отырып, болашақ оқытушыларының 
патриоттық тәрбиелеуі педагогикалық ЖОО-ның студенттердің кәсіби даярлық жүйесінің 
ажырамас бөлігі болып табылады. 
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Болашақ оқытушылардың патриоттық тәрбиелеу ерекшелігі өзара байланыста болған 
екі бөліктен тұратын жүйеден құрылады. Бірінші бөлігін дұрыс айтқанда студенттердің 
патриоттық тәрбиелеу дегеніміз қазақстандық азаматтарды тәрбиелеу, ал екінші бөлігі – 
білім алушылардың патриоттық тәрбиелеуіне болашақ оқытушылардың даярлығы болып 
табылады. 

Студенттердің патриоттық тәрбиелеу даярлық құрамы мен мазмұны «педагогикалық 
қызметіне даярлығы» деген түсініктің құрамымен және болашақ оқытушылардың кәсіби 
даярлық жүйесінің жалпы сипаттамасымен үйлеседі, сонымен қатар бірнеше өзара байланысқан 
методологиялық, технологиялық, адамгершілік-психологиялық дайындық түрін бейнелейтін 
бөліктен құрылады. 

Осы құрамдас бөліктердің біртұтас жүзеге асырылуы аталған бөліктердің және педагогикалық 
процестегі болашақ оқытушыларды патриоттық тәрбиелеу мақсатына жетудің өзара әрекеттестігін 
қамтамасыз етеді. 

Оқып жатқан жастарды патриоттық тәрбиелеу негіздеме негіздерін талдауды аяқтап, 
қазіргі заманда осы мәселе өзекті екенін атап өту қажет. Оның шешімі болашақта біздің 
мемлекетіміздің өркендеу жетістігіне себепші болады.
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ТүйІН
Мақалада автор бүгінгі заман жастарына патриоттық тәрбие беруді қарастырған. Сонымен 

қатар, қоғамда барлық салада болып жатқан, оның ішінде білім беру саласындағы әлеуметтік-
экономикалық және саяси өзгерістер өте маңызды өзгертулерге назар аударған. Өсіп келе 
жатқан ұрпақтардың тәрбиесінде білім беру мекемелерінің жетекші рөліне тоқталған. 
Тәрбиеленушінің әр жас кезеңінде патриоттық тәрбиелеудің айқын міндеттерін шешу үшін 
дәстүрлі және дәстүрлі емес педагогикалық әдістер мен педагогикалық өзара қатынасты 
ұйымдастыру нысандары үйлестіруін қолдану туралы айтылған.

РЕзюМЕ 
В статье автор рассматривает патриотическое воспитание современной молодежи. Вместе с 

тем, обращает внимание на социально-экономические и политические изменения, происходящие 
в обществе, в том числе и в сфере образования. Акцентирует внимание на ведущую роль 
образовательных учреждений в воспитании подрастающего поколения. Также говорится 
об использовании форм организации педагогического взаимодействия с традиционными и 
нетрадиционными педагогическими методами, необходимыми для решения задач на каждом 
возрастном этапе патриотического воспитания воспитанника.

resume
The article considers the patriotic education of the contemporary youth. Along with it, the author 

pays attention to the social-economic and political changes taking place in the society including 
education sector. The author pays attention on the leading role of the education institutions in 
upbringing of younger generation. Also, the article talks about the usage of organization forms 
of pedagogical cooperation and conventional and non-conventional pedagogic approaches that 
are necessary to address the problems at each age stage of the patriotic education of a student. 
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Отанына құндылық қатынасын көрсетеді және оны патриоттық бағытталған әрекеттерге
талпындырады.

Білім алушыларының патриоттық тәрбиелеудің мақсаты мен міндеттері осы процесті
ұйымдастырудың жалпы педагогикалық және өзгеше принциптерінің жиынтық негізінде
іске асырылады.

Жетекші педагогтардың пікіріне қосылған кезде (В.А. Сластёнин, П.и. Пидкасистый
және басқалары), біз білім алушыларды патриоттық тәрбиелеудің негізін құрайтын келесі
жалпы педагогикалық принциптерді бөлеміз: адамгершілік бағыты қағидаты, ғылымилық,
білім мен іскерлік, сана мен мінез-құлықтың бірлігін қалыптасуында бағыттау; құптаулығы,
жүйелігі; педагогикалық басқару мен тәрбиленушілердің дербестігі мен бастамашылықты
дамытуды үйлестіру; тәрбиеленушілердің саналылығы пен белсенділігі; педагогикалық
өзара қатынас субьектілердің талаптар келісуі; теория мен тәжірибенің байланысы; білім
беру, педагогикалық өзара қатынастың тәрбие және даму нәтижелері және т.б.

Халықшылдық қағидаты білім алушыларының патриоттық тәрбиесінде оқу-тәрбие процесінде
жас ұрпақты патриоттық тәрбиелеудегі үлкен тәжірибені, халықтың салт-дәстүрімен танысуды,
туған өлкемен, оның тарихымен танысуды пайдалануын болжамдайды. Осы қағидаттың
әділеті халқының өз Отанына сүйгіштігін, замануи жағдайдағы патриоттық тәрбиенің
ерекшеліктерімен, қазақ тарихына, мәдениетіне көңілімен «патриотизм» ішкі мазмұнымен
ескертілген.

Қазіргі қоғамда болып жатқан өзгерістер білім беру мекемелерінде оқу-тәрбие процесін
ұйымдастыру мен жүзеге асырудың жаңа тұжырымдамаларында бейнесін табады, осыған байланысты
негізгі педагогикалық ұғымдарға жаңа көзқарастарын табуға тіреуін жасайды.

Біріншіден, әлеуметтік-педагогикалық жағдайдың өзгертуіне уақытындағы шағылысу,
екіншісіден, тәрбиеленушілер контингентінің ерекшеліктерін ескере отырып, педагогикалық
өзара қатынастың әртүрлі нысан мен тәсілдерін қолдануы патриоттық тәрбиелеу қағидат
әрекетіне жатады.

Бәріміз білетіндей, қатты эмоциямен байланысты болған білім тәрбиеленушінің лебізін
табады. Бірақ бұл патриоттық процесс тұрақты эмоционалды шиеленісте болғанын білдірмейді.
Осындай жағдай тәрбиеленушілерді қатты қоздырғыштарға «бейімделуге» апарады, демек оның
әсерінің тиімділігін төмендетеді. Патриоттық тәрбиемен байланысты оңды мысалдарының
жиі қолдануы мүмкін аз өнімділі болады, өйткені қатты эмоционалдық жан құбылыстардың
қайталауы білім алушылардың теріс реакциясын тудырады, оның құндылығын төмендетеді.
Бұның барлығында патриоттық процес педагогикалық өзара қатынас жөнінде үздіксіз және
эмоционалдық түрде - дискредиттік болу тиіс.

Жалпы педагогикалық пен өзгеше қағидаттардың жиынтық негізінде білім алушылардың
патриоттық тәрбиесінің жүзеге асырылуы осы процестің тұтастығын және тиімділігін
қамтамасыз етеді.

Патриоттық тәрбиенің нысандарын, әдістерін және құралдарын өзгеше дәрежеге апаруға
болмайды. Ең дұрысы, тәрбиеленушінің әр жас кезеңінде патриоттық тәрбиелеудің айқын
міндеттерін шешу үшін дәстүрлі және дәстүрлі емес педагогикалық әдістер мен педагогикалық
өзара қатынас ұйымдастыру нысандарын үйлестіруін қолдану туралы айтуға болады.

Қазіргі жағдайда патриоттық тәрбиені ұйымдастыру ерекшелігінің негізінде педагогикалық
процесте тұлға аралық өзара қатынастың тиімділігін жоғарылатуды қамтамасыз ететін,
әр түрлі педагогикалық технологияларды (ойын, өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі анықтау
технологиясы) қолдану қажеттілігін бөлуге болады.

Сонымен, білім алушыларды патриоттық тәрбиелеу өзімен тәрбие субъектілерінің өзара
әрекеттесуде негізделген және тәрбиеленушілерде патриотизмді қалыптастыруға бағытталған
тұтас педагогикалық процесті көрсетеді. Осы процестің маңыздылығы, патриотизмге құңды
қатынасын қалыптастыратындай, тәрбиеленушілерімен үдемелі патриоттық тәжірибесін
меңгеруде болып табылады.

Жастарды оқытудың барлық кезеңдерінде болатын білім беру мекемелерінде патриоттық
тәрбиелеу жастардың патриоттық тәрбиелеу жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады.
Жоғары білім өте маңызды рөлді атқарады, тіпті жоғары педагогикалық білім өзгеше
маныздылыққа ие болады, өткені оқытушының кәсіби даярлық сапасынан өсіп келе жатқан
ұрпақтардың тәрбие нәтижесіне тәуелді. Осыны ескере отырып, болашақ оқытушыларының
патриоттық тәрбиелеуі педагогикалық ЖОО-ның студенттердің кәсіби даярлық жүйесінің
ажырамас бөлігі болып табылады.
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старший преподавтель-методист иПКиП Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 
подполковник полиции

В Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2011-
2010 годы отмечается, что одной из важнейших задач модернизации системы образования 
является формирование интеллектуальной нации, представители которой обладают не только 
конкурентоспособными знаниями, креативным мышлением, но и высокими гражданскими 
и нравственными принципами, чувством патриотизма и социальной справедливости [1].

Данное требование находит свое отражение в положениях Государственных общеобязательных 
стандартов образования Республики Казахстан, которые определят для выпускника знание 
правовых и этических норм, регулирующих отношения между людьми.

Выпускники после окончания обучения должны обладать определенными компетенциями. 
Общие компетенции высшего образования формируются на основе требований к общей 
образованности, социально-этическим компетенциям, экономическим и организационно-
управленческим компетенциям, специальным компетенциям. Требования к социально-
этическим компетенциям:

- знать социально-этические ценности, основанные на общественном мнении, традициях, 
обычаях, общественных нормах и ориентироваться на них в своей профессиональной 
деятельности;

-  соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими и правовыми нормами 
поведения;

- знать традиции и культуру народов Казахстана;
- быть толерантным к традициям, культуре других народов мира;
- знать основы правовой системы и законодательства Казахстана;
- знать тенденции социального развития общества;
- уметь адекватно ориентироваться в различных социальных ситуациях;
- быть способным работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать 

новые решения;
- уметь находить компромиссы, соотносить свое мнение с мнением коллектива;
- стремиться к профессиональному и личностному росту [2].
Выполнение стоящих перед уиС задач немыслимо без сформированных высоконравственных 

и общекультурных качеств сотрудников уиС. иными словами, это качества, которыми 
должен обладать каждый сотрудник уиС.

В целях формирования нравственных установок сотрудников уиС, ориентированных 
на неукоснительное соблюдение Конституции, законов Республики Казахстан, верность 
Присяге, а также обеспечение морально-психологической устойчивости личного состава, 
повышение его общей и профессиональной культуры, укрепление авторитета и престижа 
службы в уиС, приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан был утвержден 
Кодекс чести сотрудников внутренних дел [3].

Самое важное заключается в том, чтобы сотрудник уиС полностью усвоил систему 
определенных стандартов, изложенных в Кодексе, для выполнения своих обязанностей. 
Настоящий профессионал уиС формируется только при условии его стремления к нравственному 
самосовершенствованию, при сохранении преданности своему делу, чувства моральной 
удовлетворенности от своей работы, при обязательном наличии у него определенного 
морального «стержня» повседневного поведения.

Для этого необходимо рассмотреть теоретические аспекты профессиональной этики, в 
результате чего сотрудник уиС получит необходимую информацию и наставления, которые будут 
содействовать исполнению им должностных обязанностей на самом высоком уровне.

В настоящее время профессиональная этика определяется как «кодексы поведения, 
обеспечивающие нравственный характер тех взаимоотношений между людьми, которые 
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вытекают из их профессиональной деятельности» [4, с. 274].
Специфика профессиональной деятельности в уиС определяет требования к специалисту, 

которые относятся, прежде всего, к его ценностно-смысловой сфере, личным характеристикам, 
духовно-нравственным качествам.

Практически каждый вид профессиональной деятельности в современном мире, при 
всем многообразии конкретных целей и задач, форм и способов организации деятельности, 
преследует одну и ту же цель – благо человека и человечества. Поэтому наиболее общим 
основанием любой современной профессионально-этической системы является ценность жизни, 
прав человека, его благополучия, а значит, и благополучия всего общества и человечества 
в целом [5, с. 34]. Особенности социальной работы как профессиональной деятельности 
определяют сущность и специфику этико-аксиологического регулирования деятельности 
специалистов по социальной работе в уголовно-исполнительной системе.

По нашему мнению, к основным ценностям социальной работы в уиС можно отнести 
долг и честь.

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

Честь – это положительная социально-нравственная оценка человека или учреждения, 
авторитет, репутация. Профессиональная честь – это признание общественным мнением 
и осознание самими сотрудниками уиС высокой социальной ценности самоотверженного 
выполнения своего долга. Честь специалиста по социальной работе в уиС неотделима от 
чести коллектива иу, в котором он несет службу.

Принципы и ценности социальной работы в уиС в конечном счете определяют личностно-
нравственные качества специалиста по социальной работе в уиС [6, с. 211-214].

исследователи выделяют три группы качеств социального работника:
- индивидуально-психологические характеристики, являющиеся составной частью 

способности к данному виду деятельности;
- профессионально важные качества, ориентированные на совершенствование социального 

работника как специалиста-профессионала;
- социально-психологические качества, направленные на создание эффекта личного 

обаяния.
В первую группу качеств включаются требования, предъявляемые профессиональной 

деятельностью к психическим процессам: восприятию, памяти, воображению, мышлению, 
психическим состояниям (усталость, апатия, стресс, тревожность, депрессия, внимание 
как состояние сознания); эмоциональным (сдержанность, индифферентность) и волевым 
(настойчивость, последовательность, импульсивность) характеристикам. Некоторые из этих 
психологических оснований являются главными, без которых вообще невозможна качественная 
профессиональная деятельность. Они входят в структуру задатков. В работе с людьми, как 
правило, психологические требования основываются на собранности и внимательности, 
понимании другого, проявлении таких волевых качеств, как терпение, самообладание и т.д. 
Без этих, ведущих для данной профессии характеристик психики, невозможна эффективная 
работа.

Ко второй группе относятся качества, направленные на совершенствование специалиста 
как личности, как работника. Это такие качества, как самоконтроль, самокритичность, а 
также стрессоустойчивые качества – физическая тренированность, самовнушаемость, умение 
переключаться и управлять эмоциями.

К третьей группе качеств относятся: коммуникабельность, эмпатичность, визуальность 
(внешняя привлекательность личности), красноречивость и др. В частности, третья группа 
качеств связана с некоторыми психологическими теориями коммуникаций (самопредъявление или 
самопрезентация) и базируется на них. Данной проблеме посвящены различные исследования, 
которые опубликованы в основном в зарубежной литературе. Они разноречивы. Однако 
умением правильно (адекватно ситуации) подать себя должен владеть специалист в любой 
сфере социального взаимодействия [7, с. 21-23].

Во многих странах, где развита социальная работа в уголовно-исполнительной системе, 
социальные работники придерживаются основных положений Профессионально-этического 
кодекса социального работника в уголовно-исполнительной системе. В Республике Казахстан 
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В Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2011-
2010 годы отмечается, что одной из важнейших задач модернизации системы образования
является формирование интеллектуальной нации, представители которой обладают не только
конкурентоспособными знаниями, креативным мышлением, но и высокими гражданскими
и нравственными принципами, чувством патриотизма и социальной справедливости [1].

Данное требование находит свое отражение в положениях Государственных общеобязательных
стандартов образования Республики Казахстан, которые определят для выпускника знание
правовых и этических норм, регулирующих отношения между людьми.

Выпускники после окончания обучения должны обладать определенными компетенциями.
Общие компетенции высшего образования формируются на основе требований к общей
образованности, социально-этическим компетенциям, экономическим и организационно-
управленческим компетенциям, специальным компетенциям. Требования к социально-
этическим компетенциям:

- знать социально-этические ценности, основанные на общественном мнении, традициях,
обычаях, общественных нормах и ориентироваться на них в своей профессиональной
деятельности;

-  соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими и правовыми нормами
поведения;

- знать традиции и культуру народов Казахстана;
- быть толерантным к традициям, культуре других народов мира;
- знать основы правовой системы и законодательства Казахстана;
- знать тенденции социального развития общества;
- уметь адекватно ориентироваться в различных социальных ситуациях;
- быть способным работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать

новые решения;
- уметь находить компромиссы, соотносить свое мнение с мнением коллектива;
- стремиться к профессиональному и личностному росту [2].
Выполнение стоящих перед уиС задач немыслимо без сформированных высоконравственных

и общекультурных качеств сотрудников уиС. иными словами, это качества, которыми
должен обладать каждый сотрудник уиС.

В целях формирования нравственных установок сотрудников уиС, ориентированных
на неукоснительное соблюдение Конституции, законов Республики Казахстан, верность
Присяге, а также обеспечение морально-психологической устойчивости личного состава,
повышение его общей и профессиональной культуры, укрепление авторитета и престижа
службы в уиС, приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан был утвержден
Кодекс чести сотрудников внутренних дел [3].

Самое важное заключается в том, чтобы сотрудник уиС полностью усвоил систему
определенных стандартов, изложенных в Кодексе, для выполнения своих обязанностей.
Настоящий профессионал уиС формируется только при условии его стремления к нравственному
самосовершенствованию, при сохранении преданности своему делу, чувства моральной
удовлетворенности от своей работы, при обязательном наличии у него определенного
морального «стержня» повседневного поведения.

Для этого необходимо рассмотреть теоретические аспекты профессиональной этики, в
результате чего сотрудник уиС получит необходимую информацию и наставления, которые будут
содействовать исполнению им должностных обязанностей на самом высоком уровне.

В настоящее время профессиональная этика определяется как «кодексы поведения,
обеспечивающие нравственный характер тех взаимоотношений между людьми, которые
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социальная работа в уиС находится на стадии становления. Поэтому перед профессорско-
преподавательским составом кафедры Организации социальной работы в ОВД Костанайской 
академии МВД РК имени Шракбека Кабылбаева, которая осуществляет подготовку социальных 
работников в сфере уголовно-исполнительной системы, стоит задача разработки подобного 
этического кодекса. Данный кодекс социального работника в уголовно-исполнительной 
системе должен основываться на фундаментальных принципах защиты прав и свобод 
человека и гражданина и должен быть составлен с учетом этических стандартов, признанных 
международным и отечественным профессиональным сообществом.

Таким образом, можно утверждать, что профессионально-этическая система социального 
работника в уголовно-исполнительной системе находится в стадии развития. Сотрудник 
социальной службы должен поддерживать высокие нравственные стандарты своего поведения, 
придерживаться ценностей социальной работы, знаний и умений, накопленных в профессиональной 
деятельности, и развивать их, поддерживать имидж социального работника уиС.
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ТүйІН
Мақалада қылмыстық-атқару жүйесіндегі әлеуметтік жұмыс бойынша мамандар үшін 

кәсіби этиканың мәні туралы сөз қозғалады. Автор жоғары оқу орындарының түлектеріне 
қойылатын жоғары білімнің жалпы құзіреттіліктерін нақты сипаттайды. Автор «кәсіби 
этика», «борыш», «абырой» анықтамаларына түсініктеме береді. Мақалада автор жеке-
психологиялық, кәсіби маңызды қасиеттер және әлеуметтік-психологиялық қасиеттері енетін 
әлеуметтік жұмыскердің қасиеттерінің негізгі топтарын зерттейді.

РЕзюМЕ
В статье идет речь о значении профессиональной этики для специалистов по социальной 

работе в уголовно-исполнительной системе. Автором подробно описываются общие компетенции 
высшего образования, предъявляемые к выпускникам высшего учебного заведения. Автор 
дает толкование определению «профессиональная этика», «долг», «честь». В статье автор 
исследует основные группы качеств социального работника, которые включают индивидуально-
психологические, профессионально важные качества и социально-психологические 
качества. 

resume
The article considers the meaning of the professional ethics for the social works' specialists in 

the penal system. The author describes the common competens of higher education to graduete 
students. The author gives definition to notion «professional ethitcs», «debt», «honor». The 
article researches the main groups of qualities of the social worker, includes the individual and 
psyhological, professional and social-psyhological qualities
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The success of the future of law enforcement in the struggle against crime depends on the 
training in the departmental educational institutions.

The objective of the departmental education institutes of the Ministry of Interior is to educate 
from a number of students professional officers and lawyers, the main aspects of which is to increase 
the effectiveness of theoretical and practical training. Implementation of basic training sessions 
provided by working programs on such disciplines as: «Criminalistics», «Trial expertology», 
«Criminal procedure» and «Detective activity» and research within of the is field work.

Moreover, instilling students with the practical skills to solidify their theoretical and practical 
knowledge.

The department of «Criminalistics», of the Aktobe legal institute of the Ministry of Internal 
Affairs of the Republic of Kazakhstan after. M. Bukenbayev has available forensic testing ground, 
where students  can hone their skills and acquire practical skills for investigative actions such 
as examination of the crime scene, check and clarify the indications on the ground, search and 
seizure, investigative experiment. Putting forensic test site consists of a makeshift living room, in 
which there is furniture, household items, mannequins of man. Also, a second test ground space 
is prepared in the form of a store equipped with glass showcases with simulation of industrial and 
food products. The test ground is equipped with the necessary technical and forensic tools, which 
include: forensic suitcases, cameras, fingerprint kits, tools for fixing footprints and others.

The forensic test site conditions during practical classes are widely used for role-playing 
games. These classes are as close as possible to the conditions of the reality of the crime, and 
the aim is solve both strategic and tactical objectives.

Before turning to the issue of the new methodology of practical training in a forensic test site 
(virtual inspection of the scene), it is necessary to define what forensic testing ground is?

In the forensic encyclopedia of R.S. Belkin, we find the following explanation for the «forensic 
test site» - exercise complex for practical training and exercises for the detection, seizure, capture 
and investigation of evidence. Objects placed on forensic testing ground, allow to simulate the 
situation of the various investigative action, inspection, investigative experiment, search and 
others, train judgment in the complex assessment, etc. Forensic testing grounds can be created 
in the premises and (or) in an open area. The situation of forensic testing grounds can be fixed 
(shopping store room, living room, storage room, etc.) or variable (sliding partitions, removable 
kits and other items) [1].

Thus, it can be noted that forensic testing ground is an educational and methodological sphere 
for the implementation of the educational process in the direction of training of future employees 
that helps to perpetuate the knowledge and the formation of cadets (listeners) skills and abilities 
related to the forensic examination of traces, documents, weapons and traces of their use.

However, with the development of information technology in the traditional model of the 
elements is introduced innovative learning model, which complement the traditional training and it 
is the transitional stage to a fundamentally new model of learning. It is necessary to pay attention 
to the emergence of a new trend and fact that scientific and technical training are continually 
changing in the direction of improvement and development of new types.

So, in message of 27.01.2012 to people of Kazakhstan, the President of the Republic of 
Kazakhstan Nursultan Nazarbayev said: «...It is necessary to increase the computer literacy of 
the population, through various incentive programs. I urge all Kazakhstanis actively develop the 
information technology. This is necessary ...»[2].

We would also like to note, that our President in a lecture at the Eurasian National University 
named after L.N.Gumilev said: «There comes a shift from the concept of functional training to the 
development of the concept of personality. The new concept provides individualized education, 
which takes into account the capabilities of each individual and contribute to its realization and 

2 Cекция R.A. Mediyev, O.Yu. Lagutkin

140

социальная работа в уиС находится на стадии становления. Поэтому перед профессорско-
преподавательским составом кафедры Организации социальной работы в ОВД Костанайской
академии МВД РК имени Шракбека Кабылбаева, которая осуществляет подготовку социальных
работников в сфере уголовно-исполнительной системы, стоит задача разработки подобного
этического кодекса. Данный кодекс социального работника в уголовно-исполнительной
системе должен основываться на фундаментальных принципах защиты прав и свобод
человека и гражданина и должен быть составлен с учетом этических стандартов, признанных
международным и отечественным профессиональным сообществом.

Таким образом, можно утверждать, что профессионально-этическая система социального
работника в уголовно-исполнительной системе находится в стадии развития. Сотрудник
социальной службы должен поддерживать высокие нравственные стандарты своего поведения,
придерживаться ценностей социальной работы, знаний и умений, накопленных в профессиональной
деятельности, и развивать их, поддерживать имидж социального работника уиС.
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ТүйІН
Мақалада қылмыстық-атқару жүйесіндегі әлеуметтік жұмыс бойынша мамандар үшін

кәсіби этиканың мәні туралы сөз қозғалады. Автор жоғары оқу орындарының түлектеріне
қойылатын жоғары білімнің жалпы құзіреттіліктерін нақты сипаттайды. Автор «кәсіби
этика», «борыш», «абырой» анықтамаларына түсініктеме береді. Мақалада автор жеке-
психологиялық, кәсіби маңызды қасиеттер және әлеуметтік-психологиялық қасиеттері енетін
әлеуметтік жұмыскердің қасиеттерінің негізгі топтарын зерттейді.

РЕзюМЕ
В статье идет речь о значении профессиональной этики для специалистов по социальной

работе в уголовно-исполнительной системе. Автором подробно описываются общие компетенции
высшего образования, предъявляемые к выпускникам высшего учебного заведения. Автор
дает толкование определению «профессиональная этика», «долг», «честь». В статье автор
исследует основные группы качеств социального работника, которые включают индивидуально-
психологические, профессионально важные качества и социально-психологические
качества.

resume
The article considers the meaning of the professional ethics for the social works' specialists in

the penal system. The author describes the common competens of higher education to graduete
students. The author gives definition to notion «professional ethitcs», «debt», «honor». The
article researches the main groups of qualities of the social worker, includes the individual and
psyhological, professional and social-psyhological qualities
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development »[3].
Particularly acute in our article, this issue is in relation to the forensic test site, which is the 

traditional means of training in forensics.
For example, in medicine, a lot of companies worldwide produce virtual simulators, which 

are presented to dozens of annual conferences, published hundreds of articles, produced more 
than 5000 systems for virtual training, working in more than 1,000 training centers around the 
world [4].

In general, the system for situational modeling is developing dynamically and find its 
application in many areas, both in the military field, and in the civilian sphere as well as in the 
field of public safety.

In the military sphere it is used for fire training simulators, simulators for response in conditions 
close to the fighting and special simulators for complex technology management skills.

In the civil field simulators and training devices are used for the developing of «complex» 
skills. For example, management technology is from planes to trams or work of boreholes

Until now, scientists in the field of law have no consensus on the use of information technology 
(virtual simulation), in the educational process, but there is an increase in the interest in this 
problem in recent years.

A.V. Bashirov said, that «the transition to a new model of learning, does not seem smooth. 
Thus, the traditional model assumes the preparation of control, course, diplomas, and it is assumed 
that they are written independently. The student works with a wide list of literature, getting 
acquainted with each source. The finished work is a creative product. It happens throughout the 
study. In most cases, innovative education is commercial in nature and has been widely developed 
in the private educational institutions where it is estimated as a commodity. Ideally, innovative 
teaching generally exclude direct contact with the student. It reduces or removes completely an 
important role in the educational part of the learning process» [5. .23,24].

V.Y. Tolstolutsky notes that modern information technpologies use and development in 
criminology forced us to revise its use in higher education learning approaches. There is a 
tendency, which consists in the fact that lawyers use forensic education multimedia equipment 
and this just becomes an end in itself, it ignores the pre-existing and well-proven educational 
facilities. This issue is particularly acute due to the change in the attitude of teachers to the 
Department of Criminalistics. There is a substitution of the work of students at the site working 
with multimedia facilities. We believe that the effectiveness of training can be achieved only 
with reasonable combination of traditional means of training, in particular for forensic test site, 
with computer technology, such as multimedia visualization [6].

The opposite point of view expressed the Head of the International Training Centre for training 
of specialists in the fight against organized crime, A.Z. Dzhangabulov, which draws attention to 
the fact that the «innovative technology not only helps to organize the educational process with 
the use of gaming techniques, but can also to obtain a stronger feedback. They are more conducive 
to the strengthening of knowledge and practical knowledge - skills» [7, p.104].

A.B. Zhakulin notes that «higher education today is unthinkable without a diverse and wide 
application of technical training. These learning tools have a high information content, reliability, 
allow to penetrate into the depth of the studied phenomena and processes that increase the 
visibility of learning, contribute to the intensification of the educational process, and enhance 
the emotional perception of educational material. There fore, the use of interactive training tools 
help to improve the educational process, improve the efficiency of scientific and pedagogical 
work, improve the quality of knowledge and skills of students» [8, p.107].

A.B. Aituar notes that «the distinctive feature of the computer training is that feedback can be 
as rich and colorful as in modern computer games. The study showes that computer-based training 
allows students to quickly study the proposed educational material. Although, the cost of software 
development is quite high, their regular use can quickly recoup these costs» [9, p.114].

I.V. Kondratiev notes that «the creation of new educational materials in an innovative style, 
the introduction of information systems to facilitate rapid exchange of experiences in the 
improvement of training for professionals, appear relevant and are important in the practice of 
the Law Enforcement of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan» [10, 
p.112] .

O.A. Ladygina notes that «traditional didactic education already does not adequately reflect 
the characteristics and specifics of the upcoming professional activity of employees of law 
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enforcement bodies. Currently, the use of information technology tools in the educational process  
several have advantages: extends the information field through the use of e-learning; provides 
for the use of virtual reality as a visual form; develops the cognitive activity of students, and 
others»[11, p.175].

Professor M.A.Arystanbekov, in his writings, notes that «the better the educational process is 
organized administratively with deeper and more perfect methodically developed, rich and more 
modern technical equipment, the more effective the training can be» [12, p.52].

While agreeing with the authors, adding that the relevance of the use of information technology 
(virtual simulation) in the educational process is determined, firstly, the need to improve the 
methodical and didactic organization of the process-oriented professional training of future 
specialists; Secondly, the objective need of modern society in the preparation of professionals 
able to integrate; thirdly, the trends of the national education policy.

For example, in the Russian Federation, in Astrakhan the company «Fundamental analysis 
system» develops an e-learning technologies and training for law enforcement officers and law 
students (interactive simulations, virtual simulators), as well as mobile solutions for collecting, 
fixing data from the scene (incident) action.

General Manager of «Fundamental analysis system» F.M. Ashimov noted that in order to improve 
the professional level of investigators and forensic investigators Main Department of Criminology 
Investigative Committee of Russia has developed an innovative computer program «Virtual crime 
scene examination: educational-methodical complex» designed to create an interactive three-
dimensional models of various places of incidents, as well as for a virtual crime scene. Specialists 
from «Fundamental analysis system» were recruited to prepare the software [13].

Basic features of the program:
1. The program has two modes:- mode simulation scene (for the instructor (teacher);
- a training mode, in which to digest the tactics spot observations, techniques and methods 

of identification, fixation, seizure and packaging of traces of the crime, as well as the skills, 
acquired by correctly handling the crime scene protocol.

The created model is saved as a separate file, the contents of which can be changed.
The existing software allows you to simulate the following scenes: apartment (one, two оr 

three bedrooms); staircase in an apartment building; house territory (yard); street in the village; 
field; forest; park; train station; garage cooperative; apartment with traces of fire.

2. It has an instructor (teacher), who creates a specific model scene and has a large library
of different objects (interior, different tracks, instruments of crime, corpses, etc.). Using this 
library, the instructor (teacher) can place objects created in the model.

3. The program allows you to place objects and traces in any physical plane.
For example, traces of blood, hand prints can be placed on the floor, on the wall, furniture, 

etc. Crime weapons (gun, knife, ax and other weapon items) can be placed under the sofa or on 
the surface of the table, on the bed, in the bathroom, etc. It is also possible to simulate indoor 
mess things by simulating any plane including natural fall to the floor.

4. To the objects laid down in the model of the scene, you can add or change the information,
which can be both text and illustrate in the form of photographs, audio and video recordings.

5. The instructor (teacher) in a separate menu has the ability to create for the trainees library
of educational and methodical literature, training videos, which use the latest in the course of 
practical training.

6. The instructor (teacher) can be added to the established model of the scene tests with
different variants of answers.

After the inspection of the scene the student is invited to answer the test questions prepared 
by the instructor (teacher).

The results from the calculation of the percentage of correct answers will be kept in a separate 
file under the name of the student.

7. In the training mode after this investigative action the student is required to issue the report of
survey the scene in electronic form, which is in the form of tabs located in the student menu.

8. At the disposal of the student there are interactive technical tools that are used for inspection:
a compass, a tape measure, camera, magnifying glass, fingerprint brush, ultraviolet light and 
other technical means.

9. After completing the inspection a report is drawn up, which is stored in a separate directory
under the name of the student. The catalog contains a file with the protocol drawn up by the 

The new methodology in practical training in a forensic test site (virtual inspection of
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development »[3].
Particularly acute in our article, this issue is in relation to the forensic test site, which is the

traditional means of training in forensics.
For example, in medicine, a lot of companies worldwide produce virtual simulators, which

are presented to dozens of annual conferences, published hundreds of articles, produced more
than 5000 systems for virtual training, working in more than 1,000 training centers around the
world [4].

In general, the system for situational modeling is developing dynamically and find its
application in many areas, both in the military field, and in the civilian sphere as well as in the
field of public safety.

In the military sphere it is used for fire training simulators, simulators for response in conditions
close to the fighting and special simulators for complex technology management skills.

In the civil field simulators and training devices are used for the developing of «complex»
skills. For example, management technology is from planes to trams or work of boreholes

Until now, scientists in the field of law have no consensus on the use of information technology
(virtual simulation), in the educational process, but there is an increase in the interest in this
problem in recent years.

A.V. Bashirov said, that «the transition to a new model of learning, does not seem smooth.
Thus, the traditional model assumes the preparation of control, course, diplomas, and it is assumed
that they are written independently. The student works with a wide list of literature, getting
acquainted with each source. The finished work is a creative product. It happens throughout the
study. In most cases, innovative education is commercial in nature and has been widely developed
in the private educational institutions where it is estimated as a commodity. Ideally, innovative
teaching generally exclude direct contact with the student. It reduces or removes completely an
important role in the educational part of the learning process» [5. .23,24].

V.Y. Tolstolutsky notes that modern information technpologies use and development in
criminology forced us to revise its use in higher education learning approaches. There is a
tendency, which consists in the fact that lawyers use forensic education multimedia equipment
and this just becomes an end in itself, it ignores the pre-existing and well-proven educational
facilities. This issue is particularly acute due to the change in the attitude of teachers to the
Department of Criminalistics. There is a substitution of the work of students at the site working
with multimedia facilities. We believe that the effectiveness of training can be achieved only
with reasonable combination of traditional means of training, in particular for forensic test site,
with computer technology, such as multimedia visualization [6].

The opposite point of view expressed the Head of the International Training Centre for training
of specialists in the fight against organized crime, A.Z. Dzhangabulov, which draws attention to
the fact that the «innovative technology not only helps to organize the educational process with
the use of gaming techniques, but can also to obtain a stronger feedback. They are more conducive
to the strengthening of knowledge and practical knowledge - skills» [7, p.104].

A.B. Zhakulin notes that «higher education today is unthinkable without a diverse and wide
application of technical training. These learning tools have a high information content, reliability,
allow to penetrate into the depth of the studied phenomena and processes that increase the
visibility of learning, contribute to the intensification of the educational process, and enhance
the emotional perception of educational material. There fore, the use of interactive training tools
help to improve the educational process, improve the efficiency of scientific and pedagogical
work, improve the quality of knowledge and skills of students» [8, p.107].

A.B. Aituar notes that «the distinctive feature of the computer training is that feedback can be
as rich and colorful as in modern computer games. The study showes that computer-based training
allows students to quickly study the proposed educational material. Although, the cost of software
development is quite high, their regular use can quickly recoup these costs» [9, p.114].

I.V. Kondratiev notes that «the creation of new educational materials in an innovative style,
the introduction of information systems to facilitate rapid exchange of experiences in the
improvement of training for professionals, appear relevant and are important in the practice of
the Law Enforcement of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan» [10,
p.112] .

O.A. Ladygina notes that «traditional didactic education already does not adequately reflect
the characteristics and specifics of the upcoming professional activity of employees of law
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inspection of the scene, as well as other information. For example, the test results on the subject 
prepared by the instructor (teacher).

10. The program allows to create an unlimited number of different levels of difficulty ranges
of forensics for simultaneous individual, including an independent and collective learning.

Structurally, the program is designed with options to improve it. The form of training, 
which resembles a computer game, is easily perceived by young investigators. Often, students 
enthusiastically compete with each other on the speed and quality of jobs.

Study of the possibilities of the software package in the judicial and investigative practice 
has shown that it can be effectively used by the investigator in the investigation process (for 
example, the questioning of suspects, witnesses), and is also used by the public prosecutor in 
court to demonstrate the video reconstructed criminal events (actions of criminals, modus of 
crime, the situation at the crime scene, etc.). The best result is achieved in criminal cases by jury 
(there is a positive experience of the Investigative Department of the Investigative Committee 
of the Russian Federation in the Astrakhan region).

The computer program «Virtual crime scene examination: Educational-methodical complex» 
aroused great interest among the representatives of Russian criminology departments of universities, 
as well as law enforcement officials from various ministries and departments.

On March 18, 2016 on the basis of Astrakhan State University, the company «FCA» organized 
and conducted a free training seminar-training on software complex « Virtual crime scene 
examination: Version 3.0», where teachers were invited from Aktobe legal institute of the 
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan, which were held seminar- training 
«Working with interactive simulators for training of public safety», virtual inspection of the 
scene: Educational-methodical complex».

Thus, on the premises of the Department of Forensic’s test ground in Aktobe legal institute of 
the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan, was created «Crimetech Laboratory» 
where cadets of our institute successfully mastered (Educational-methodical complex: Virtual 
examination of the scene).

In conclusion, it should be noted that information technology (virtual simulators) in a forensic 
test sites serves as an excellent tool for the development of the abilities of students. The main 
advantages of using software virtual examination of the scene: an increased interest in learning, 
self-development, development of responsibility and commitment.

Thus, we make the following conclusions.
1. It is necessary to form the priorities as informatization of higher education in the aspect of

training of future specialists.
2. 2. It is necessary to improve the process of preparation of cadets (listeners) on the basis of 

a systematic use of interactive (virtual) simulators in law institutes of higher education.
3. It is necessary to study the issues of the process of preparation of the future methodology

and practical recommendations forming professional qualities, characterized by the ability to 
develop and make optimal use of modern information technology.
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ТүйІН
Мақалада оқытудың қазіргі әдістемелерін енгізуді талап ететін оқыту бағдарламаларын 

жаңғыртудың қазіргі үрдістері мәселелері қарастырылады. Жаңара түскен ақпараттық 
технологияларды енгізу және білім беру процесінде құзыреттілік ыңғайын пайдалану оқыту 
процесінің тиімділігін арттырады. Тәжірибелік сабақтарды криминалистикалық полигон 
(оқиға болған жерді виртуалды қарау) жаңа әдістемесін енгізу жағдайында өткізу жолымен 
Қазақстан Республикасы ІІМ М. Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң институты жүріп жатыр. 
Құқық қорғау органдарының болашақ қызметкерлерін дайындаудың өзекті мәселелердің 
бірі болашақ мамандардың ақпараттық-коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыруда 
ақпараттық технологияларды пайдалану әдістерін әзірлеу болып табылады.

РЕзюМЕ
В статье рассматриваются вопросы современной тенденциии модернизации образовательных 

программ, требующих внедрения современных методов обучения. Возрастающее внедрение новых 
информационных технологий и использование компетентностного подхода в образовательном 
процессе повышает эффективность процесса обучения. По данному пути идет Актюбинский 
юридический институт МВД Республики Казахстан им. М. Букенбаева, в условиях внедрения 
новой методики проведения практических занятий в условиях криминалистического полигона 
(Виртуальный осмотр места происшествия). Одной из актуальных проблем подготовки 
будущих сотрудников правоохранительных органов является разработка методов использования 
информационных технологий в формировании информационно-коммуникативной компетентности 
будущих специалистов.

resume
The article considers the questions of the modern trends of modernization educational programs 

requiring the introduction of modern teaching methods. The increasing introduction of new 
information technologies and usage of competency approach in the educational process improve 
the efficiency of the learning process. It is the way the Aktobe legal institute of the IAM of 
the Republic of Kazakhstan after M. Bukenbayev, in terms of introduction of new methods 
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inspection of the scene, as well as other information. For example, the test results on the subject
prepared by the instructor (teacher).

10. The program allows to create an unlimited number of different levels of difficulty ranges
of forensics for simultaneous individual, including an independent and collective learning.

Structurally, the program is designed with options to improve it. The form of training,
which resembles a computer game, is easily perceived by young investigators. Often, students
enthusiastically compete with each other on the speed and quality of jobs.

Study of the possibilities of the software package in the judicial and investigative practice
has shown that it can be effectively used by the investigator in the investigation process (for
example, the questioning of suspects, witnesses), and is also used by the public prosecutor in
court to demonstrate the video reconstructed criminal events (actions of criminals, modus of
crime, the situation at the crime scene, etc.). The best result is achieved in criminal cases by jury
(there is a positive experience of the Investigative Department of the Investigative Committee
of the Russian Federation in the Astrakhan region).

The computer program «Virtual crime scene examination: Educational-methodical complex»
aroused great interest among the representatives of Russian criminology departments of universities,
as well as law enforcement officials from various ministries and departments.

On March 18, 2016 on the basis of Astrakhan State University, the company «FCA» organized
and conducted a free training seminar-training on software complex « Virtual crime scene
examination: Version 3.0», where teachers were invited from Aktobe legal institute of the
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan, which were held seminar- training
«Working with interactive simulators for training of public safety», virtual inspection of the
scene: Educational-methodical complex».

Thus, on the premises of the Department of Forensic’s test ground in Aktobe legal institute of
the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan, was created «Crimetech Laboratory»
where cadets of our institute successfully mastered (Educational-methodical complex: Virtual
examination of the scene).

In conclusion, it should be noted that information technology (virtual simulators) in a forensic
test sites serves as an excellent tool for the development of the abilities of students. The main
advantages of using software virtual examination of the scene: an increased interest in learning,
self-development, development of responsibility and commitment.

Thus, we make the following conclusions.
1. It is necessary to form the priorities as informatization of higher education in the aspect of

training of future specialists.
2. 2. It is necessary to improve the process of preparation of cadets (listeners) on the basis of

a systematic use of interactive (virtual) simulators in law institutes of higher education.
3. It is necessary to study the issues of the process of preparation of the future methodology

and practical recommendations forming professional qualities, characterized by the ability to
develop and make optimal use of modern information technology.
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of practical training in a forensic test site (virtual inspection of the scene). One of the actual 
problems of training future officials of law enforcement bodies is development the  methods of 
using information technologies in the formation of information-communicative competence of 
future professionals.
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Повышение эффективности и качества образовательного процесса в ведомственных учебных 
заведениях предполагает внедрение интерактивного обучения – как одного из важнейших 
направлений совершенствования подготовки курсантов и слушателей.

Стремительное развитие инновационных технологий делает необходимым постоянно 
совершенствовать методику обучения, в частности, методику обучения правовым дисциплинам, 
что будет способствовать повышению информационно-коммуникационных компетенций 
курсантов и слушателей, уровня правовых знаний, правовой культуры и правосознания.

Гражданско-правовая направленность образования предусматривает ориентацию 
образовательной программы на конкретные знания и виды деятельности в сфере гражданско-
правовых отношений. 

Профессорско-преподавательским составом кафедры государственно-правовых дисциплин 
на постоянной основе используются различные формы организации обучения, в том числе 
активные.

Одним из новейших методов, используемых в  обучении, является метод, получивший 
название Case-метод (или Case-study, метод конкретных ситуаций, метод ситуационного 
анализа) [1, c.1].

Суть данного метода состоит в том, что преподаватель предлагает курсантам осмыслить,  
проанализировать конкретную ситуацию, разобраться в ней, и предложить свое решение. 
Case-метод позволяет воплотить полученные теоретические познания в решение практических 
задач, сформировать у курсантов способность к анализу, умение формулировать и отстаивать 
свою позицию, развивать навык групповой командной работы и, в конечном итоге, подготовить 
специалиста для практической деятельности.

Для разработки кейса по гражданскому праву используются решения судов, материалов 
претензионной работы, предприятий, учреждений, нотариальная практика и другие 
смоделированные преподавателем ситуации на основе анализа конкретных правоотношений. 
Кейсы для курсантов очного и заочного обучения отличаются по уровню сложности с 
учетом разных профессиональных компетенций, осваиваемых обучаемыми. Для курсантов 
факультета очного обучения Case-метод используется для приобретения навыков правильной 
квалификации гражданских правоотношений, анализа юридически значимых аспектов 
общественных отношений, их правовой оценки, толкования и применения юридических 
норм, составление определенных документов (например, претензии, искового заявления). 
По возможности используются ситуации, связанные с практической деятельностью.

В качестве примера можно рассмотреть конкретную ситуацию.
Гражданка С. обратилась в суд с иском к ТОО «Р» (далее – ТОО), К. и территориальному 

отделу судебных исполнителей г.Костанай о признании сделки недействительной. 
Решением Костанайского городского суда от 25 декабря 2012 года в удовлетворении иска 

С. отказано. Постановлением апелляционной коллегии по гражданским и административным 
делам от 25 февраля 2013 года решение суда по данному делу оставлено без изменения. 

Постановлением кассационной коллегии Костанайского областного суда от 22 августа 
2013 года  решение суда первой инстанции и апелляционное постановление изменено. 
Постановлено вынесенные судебные акты, по делу в части отказа в удовлетворении иска 
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С. к ТОО, К., территориальному отделу судебных исполнителей г.Костанай о совершении 
поворота исполнения отменить, производство по делу в этой части прекратить. В остальной 
части постановление оставлено без изменения.

В ходатайстве заявитель просил отменить состоявшиеся судебные акты, вынести новое 
решение об удовлетворении исков в полном объеме, указывая на нарушения норм материального 
и процессуального права. Считал, что сделка купли-продажу между ТОО и К. является 
недействительной, так как на момент продажи ТОО не являлся собственником спорной 
квартиры, поскольку заочное решение суда от 24 сентября 2003 года о взыскании с С. в 
пользу ТОО задолженности было отменено, определением суда от 23 июня 2006 года, иск 
ТОО к С. о взыскании задолженности оставлен без изменения. исполнительное производство 
о передаче ТОО квартиры С. в счет погашения задолженности отсутствует. Несмотря 
на это, ТОО продает квартиру К. в 2010 году, и последняя не является добросовестным 
приобретателем. 

исследовав материалы дела, надзорная судебная коллегия по гражданским и административным 
делам Верховного суда Республики Казахстан отменила обжалованные судебные акты и вынесла 
новое решение о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры в г.Костанай 
от 6 октября 2010 года, заключенную между ТОО и К. по следующим основаниям.

из материалов дела следует, что 24 сентября 2003 года Костанайским городским судом 
было вынесено заочное решение о взыскании с С. в пользу ТОО 67 тыс.520 тенге.

3 ноября 2003 года было вынесено постановление судебного исполнителя о передаче 
арестованной квартиры в пользу ТОО.

14 июня 2006 года Костанайский городской суд, отменив заочное решение, посчитал, что 
при рассмотрении заявления об отмене заочного решения присутствовал директор ТОО «Р», 
который выразил согласие с отменой заочного решения, впоследствии определением суда от 
23 июня 2006 года иск ТОО к С. о взыскании задолженности оставлен без рассмотрения.

6 октября 2010 года ТОО продало квартиру К. за 1300000 тенге.
Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении требований истца, мотивировал тем, 

что правовых оснований для требования признания сделки недействительной у истца не 
имеется. При заключении оспариваемой сделки ТОО являлось полноправным владельцем, 
права которого зарегистрированы в установленным порядке. Данное имущество в виде 
квартиры было передано судебным исполнителем в процедуре исполнительного производства 
в 2003 году. К. является добросовестным приобретателем имущества. Апелляционная и 
кассационная инстанции Костанайского областного суда согласились с данными выводами 
[2, с.50].

Предоставив курсантам данную информацию, можно применить различные технологии 
Case-метода.

Первая технология основана на том, что преподаватель ставит перед курсантами конкретные 
вопросы, отвечая на которые они должны прийти к правильному решению. Например: «Являлось 
ли ТОО собственником спорной квартиры, и имело ли право продавать ее К.?», «Каковы 
требования, предъявляемые к форме, содержанию и участникам сделки, а также к свободе 
их волеизъявления?», «Каковы последствия признания сделки недействительной?», «Может 
ли быть признана сделка недействительной по иску заинтересованных лиц надлежащего 
государственного органа либо прокурора?», «Является ли К. добросовестным приобретателем?». 
В содержание кейса может включаться весь объем информационных источников (нормативно-
правовые акты, акты судебных органов и др.), необходимых для решения поставленных 
задач. Цель использования такой технологии в том, что курсанты самостоятельно глубоко 
изучили определенную тему курса (или ее часть). Данная технология получила название 
«Case-study-mеthod» [3, с. 196].

Вторая технология отличается тем, что курсанты самостоятельно определяют все правовые 
аспекты предложенной ситуации, их анализ, поиск информационных источников для принятия 
правильного решения. Такой кейс применительно к изложенной ситуации можно завершить 
единственным вопросом: «Как должен быть решен спор между С. и ТОО?». Эта технология 
применения кейса, определяемая как «Case-incident-method», наиболее приближена к 
правоприменительной практике. Она требует определенного уровня подготовки курсантов 
и, как представляется, наиболее целесообразной на завершающем этапе изучения той или 
иной темы курса или нескольких смежных тем, и, возможно, как форма промежуточного 
контроля в течение семестра, а также для наиболее объективной оценки самостоятельного 
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of practical training in a forensic test site (virtual inspection of the scene). One of the actual
problems of training future officials of law enforcement bodies is development the  methods of
using information technologies in the formation of information-communicative competence of
future professionals.
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Повышение эффективности и качества образовательного процесса в ведомственных учебных
заведениях предполагает внедрение интерактивного обучения – как одного из важнейших
направлений совершенствования подготовки курсантов и слушателей.

Стремительное развитие инновационных технологий делает необходимым постоянно
совершенствовать методику обучения, в частности, методику обучения правовым дисциплинам,
что будет способствовать повышению информационно-коммуникационных компетенций
курсантов и слушателей, уровня правовых знаний, правовой культуры и правосознания.

Гражданско-правовая направленность образования предусматривает ориентацию
образовательной программы на конкретные знания и виды деятельности в сфере гражданско-
правовых отношений.

Профессорско-преподавательским составом кафедры государственно-правовых дисциплин
на постоянной основе используются различные формы организации обучения, в том числе
активные.

Одним из новейших методов, используемых в обучении, является метод, получивший
название Case-метод (или Case-study, метод конкретных ситуаций, метод ситуационного
анализа) [1, c.1].

Суть данного метода состоит в том, что преподаватель предлагает курсантам осмыслить,
проанализировать конкретную ситуацию, разобраться в ней, и предложить свое решение.
Case-метод позволяет воплотить полученные теоретические познания в решение практических
задач, сформировать у курсантов способность к анализу, умение формулировать и отстаивать
свою позицию, развивать навык групповой командной работы и, в конечном итоге, подготовить
специалиста для практической деятельности.

Для разработки кейса по гражданскому праву используются решения судов, материалов
претензионной работы, предприятий, учреждений, нотариальная практика и другие
смоделированные преподавателем ситуации на основе анализа конкретных правоотношений.
Кейсы для курсантов очного и заочного обучения отличаются по уровню сложности с
учетом разных профессиональных компетенций, осваиваемых обучаемыми. Для курсантов
факультета очного обучения Case-метод используется для приобретения навыков правильной
квалификации гражданских правоотношений, анализа юридически значимых аспектов
общественных отношений, их правовой оценки, толкования и применения юридических
норм, составление определенных документов (например, претензии, искового заявления).
По возможности используются ситуации, связанные с практической деятельностью.

В качестве примера можно рассмотреть конкретную ситуацию.
Гражданка С. обратилась в суд с иском к ТОО «Р» (далее – ТОО), К. и территориальному

отделу судебных исполнителей г.Костанай о признании сделки недействительной.
Решением Костанайского городского суда от 25 декабря 2012 года в удовлетворении иска

С. отказано. Постановлением апелляционной коллегии по гражданским и административным
делам от 25 февраля 2013 года решение суда по данному делу оставлено без изменения.

Постановлением кассационной коллегии Костанайского областного суда от 22 августа
2013 года решение суда первой инстанции и апелляционное постановление изменено.
Постановлено вынесенные судебные акты, по делу в части отказа в удовлетворении иска
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обучения курсантов факультета заочного обучения. 
Третья технология заключается в том, что при разработке кейсов для курсантов факультета 

заочного обучения используются более сложные, многоплановые ситуации, включающие 
в себя правовую проблему, которая может быть вызвана, например, несовершенством 
законодательной техники, пробелом в правовом регулировании общественных отношений, 
отсутствием единообразия судебной практики. Этот метод, названный «Case-problem-method», 
используется с применением различных технологий. В одном случае проблема обозначается 
преподавателем, который предлагает курсантам разобраться в ней, и дать свое решение. 
Другая технология заключается в том, что преподаватель, «погружая» курсантов в ситуацию, 
не указывает на проблему, которая в ней заложена, предлагая обучаемым обнаружить ее, 
сформировать свое мнение и обосновать его. Цель «Case-problem-method» - выработка у 
обучающихся критического осмысления различных юридических актов и навыков научного 
анализа.

В заключение хотелось бы отметить, что основная цель обучения юридическим наукам в том, 
чтобы максимально приспособить полученные знания к потребностям правоприменительной 
деятельности. Case-метод позволяет курсанту осознать проблемы реальной правовой 
действительности, актуализировать его теоретические познания, поднять активность на 
занятии, развить способность к самостоятельному поиску ответов, и, в то же время, умению 
работать в малых учебных группах.

Вместе с тем, Case-метод не может полностью заменить интерактивные методы обучения, 
выполнение которых развивает коммуникативные навыки, способность работать в команде, 
анализировать мнение однокурсников, а также способствует повышению мотивации курсанта 
к самостоятельному приобретению знаний и усилению роли самостоятельной работы.
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ТүйІН
Қазіргі таңда білім беру үрдісінің инновациялық мүмкіндіктері жоғарғы дәрежеге жетті. 

инновациялық технологиялар естіп және көріп қабылдау мен оқыту процесін жақсартуды 
тиімді қабылдаудың байланысы ретінде мемлекеттік-құқықтық пәндерді оқытуда кең қолданыс 
тапты.Мақалада курсанттарға Case-әдісі бойынша білім берудің теориялық және тәжірибелік 
белсенді аспектілері қарастырылған. Бұл әдіс курсанттардың ақпараттық-коммуникациялық 
құзіреттілігін, құқықтық білім деңгейін, құқықтық мәдениет пен құқықтық сананы арттыратын 
интерактивті оқыту әдісі ретінде анықталады. Мақалада күндізгі және сырттай оқыту 
факультеттерінің  курсанттары үшін азаматтық құқық бойынша кейстерді құрастырудың 
әртүрлі әдістері қарастырылады. Білім беру үрдісінде Case-әдісінің мәні анықталған. Мақалада 
оқытудағы ақылға қонымды, дәстүрлі және инновациялық технологиялардың балансталған 
үйлесімділігі ғана  жоғарғы білікті мамандарды дайындауға көмектесетіні көрсетілген. 

РЕзюМЕ
В настоящее время возможности инноваций в образовательном процессе достигли высокого 

уровня. инновационные технологии как средства соединения слухового и зрительного 
восприятия и эффективного приема улучшения процесса обучения получили широкое 
применение в преподавании государственно-правовых дисциплин. В статье рассмотрены 
теоретические и практические аспекты активного обучения курсантов с использованием Case-
метода. Данный метод определяется как способ интерактивного обучения, способствующий 
повышению информационно-коммуникационных компетенций курсантов, уровня правовых 
знаний, правовой культуры и правосознания. В статье отмечаются различные подходы к 
составлению кейсов по гражданскому праву для курсантов факультета очного и заочного 
обучения. Определено значение Case-метода в процессе обучения. В статье отражено, что 
лишь разумное, сбалансированное сочетание традиционных и инновационных технологий 

е.Н. Пилецкая, Д.Т. карымсакова



149

в обучении поможет подготовить высококвалифицированного специалиста.

resume
At present time the possibilities of innovations in an educational process have reached a high 

level. Innovative technologies, as a means of connection of the auditory and visual perception 
and improve the effective reception of the learning process, have widely application in the 
teaching of the civil law disciplines. The article considers the theoretical and practical aspects 
of the cadets teaching using the Case-method. This method is a way of interactive education, 
assisting to increase the information and communication conpetenses of cadets, the level of civil 
knowledge, the civil culture and snese of justice. The article notes the different approaches to 
compose the cases by the Civil law for cadets of the faculty of full-time and extramural courses. 
It is determined the meaning of the Case-method in the educational process. The article reflected, 
that only the reasonable, balanced combination of traditional and innovative technologies in 
education will help to prepare a highly skilled specialist.

о реализации практикоориентированного подхода 
при подготовке кадров для уис рф

Понкратов В.А.,
начальник ФКу ДПО Кировский иПКР ФСиН России, кандидат юридических наук, доцент,

полковник внутренней службы

Одной из основных идей, целенаправленно реализуемых в современном образовании и 
обусловленной объективными социально-экономическими реалиями XXI века, является его 
непрерывность [7, 11] от дошкольного этапа образования личности вплоть до выхода ее на 
заслуженный отдых, что предполагает постоянное изменение, обновление, совершенствование 
образовательного уровня личности, ее профессиональных компетенций, развитие способностей 
решать нестандартные задачи в нестандартных условиях.

В связи с этим и система дополнительного послевузовского образования приобретает 
особое значение. «исключительная роль системы дополнительного профессионального 
образования во всей современной системе образования в Российской Федерации определяется 
ответственностью дополнительного профессионального образования за обновление и 
обогащение интеллектуального потенциала общества, реализацию непрерывного образования 
для руководителей и сотрудников уголовно-исполнительной системы, всех категорий работников 
Федеральной службы исполнения наказаний в течение их трудовой деятельности» [2;4].

Как известно, «обеспечение эффективного процесса исполнения уголовных наказаний, в 
том числе в виде лишения свободы, зависит не только от создания необходимой правовой, 
экономической и материально-технической базы, но и в значительной степени от персонала 
учреждений, исполняющих наказания, его выучки и профессионализма, моральной зрелости 
и уровня правовой культуры»[6]. именно на развитие этих качеств и должна быть направлена 
система дополнительного профессионального образования сотрудников уголовно-исполнительной 
системы.

Суть единого непрерывного образования – «образования через всю жизнь» – заключается 
в корректировке и обогащении уже сложившегося образовательного потенциала человека, 
а также в компенсации возможных пробелов в обучении, воспитании и развитии. Одним 
из необходимых качеств сотрудника уголовно-исполнительной системы в современных 
условиях является его способность непрерывно пополнять свои знания и целесообразно  
их использовать в профессиональной деятельности.

Обязательное повышение квалификации в системе ФСиН России закреплено в приказе 
Министерства юстиции Российской Федерации от 27.08.2012 № 169 «Об утверждении Наставления 
по организации профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы», 
где подчеркивается, что «задачей профессиональной подготовки является организация 
целенаправленного процесса, направленного на овладение и постоянное совершенствование 
сотрудниками профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для успешного 
выполнения задач, возложенных на уиС» [4].

Согласно Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
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обучения курсантов факультета заочного обучения.
Третья технология заключается в том, что при разработке кейсов для курсантов факультета

заочного обучения используются более сложные, многоплановые ситуации, включающие
в себя правовую проблему, которая может быть вызвана, например, несовершенством
законодательной техники, пробелом в правовом регулировании общественных отношений,
отсутствием единообразия судебной практики. Этот метод, названный «Case-problem-method»,
используется с применением различных технологий. В одном случае проблема обозначается
преподавателем, который предлагает курсантам разобраться в ней, и дать свое решение.
Другая технология заключается в том, что преподаватель, «погружая» курсантов в ситуацию,
не указывает на проблему, которая в ней заложена, предлагая обучаемым обнаружить ее,
сформировать свое мнение и обосновать его. Цель «Case-problem-method» - выработка у
обучающихся критического осмысления различных юридических актов и навыков научного
анализа.

В заключение хотелось бы отметить, что основная цель обучения юридическим наукам в том,
чтобы максимально приспособить полученные знания к потребностям правоприменительной
деятельности. Case-метод позволяет курсанту осознать проблемы реальной правовой
действительности, актуализировать его теоретические познания, поднять активность на
занятии, развить способность к самостоятельному поиску ответов, и, в то же время, умению
работать в малых учебных группах.

Вместе с тем, Case-метод не может полностью заменить интерактивные методы обучения,
выполнение которых развивает коммуникативные навыки, способность работать в команде,
анализировать мнение однокурсников, а также способствует повышению мотивации курсанта
к самостоятельному приобретению знаний и усилению роли самостоятельной работы.
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ТүйІН
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инновациялық технологиялар естіп және көріп қабылдау мен оқыту процесін жақсартуды
тиімді қабылдаудың байланысы ретінде мемлекеттік-құқықтық пәндерді оқытуда кең қолданыс
тапты.Мақалада курсанттарға Case-әдісі бойынша білім берудің теориялық және тәжірибелік
белсенді аспектілері қарастырылған. Бұл әдіс курсанттардың ақпараттық-коммуникациялық
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интерактивті оқыту әдісі ретінде анықталады. Мақалада күндізгі және сырттай оқыту
факультеттерінің курсанттары үшін азаматтық құқық бойынша кейстерді құрастырудың
әртүрлі әдістері қарастырылады. Білім беру үрдісінде Case-әдісінің мәні анықталған. Мақалада
оқытудағы ақылға қонымды, дәстүрлі және инновациялық технологиялардың балансталған
үйлесімділігі ғана  жоғарғы білікті мамандарды дайындауға көмектесетіні көрсетілген.

РЕзюМЕ
В настоящее время возможности инноваций в образовательном процессе достигли высокого

уровня. инновационные технологии как средства соединения слухового и зрительного
восприятия и эффективного приема улучшения процесса обучения получили широкое
применение в преподавании государственно-правовых дисциплин. В статье рассмотрены
теоретические и практические аспекты активного обучения курсантов с использованием Case-
метода. Данный метод определяется как способ интерактивного обучения, способствующий
повышению информационно-коммуникационных компетенций курсантов, уровня правовых
знаний, правовой культуры и правосознания. В статье отмечаются различные подходы к
составлению кейсов по гражданскому праву для курсантов факультета очного и заочного
обучения. Определено значение Case-метода в процессе обучения. В статье отражено, что
лишь разумное, сбалансированное сочетание традиционных и инновационных технологий
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2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 
№ 1772-р, содержание и структура профессионального образования работников уголовно-
исполнительной системы должны способствовать, в том числе и «совершенствованию 
специальной и психофизической подготовки работников уголовно-исполнительной системы 
за счет максимального приближения содержания программ обучения к реальным условиям 
оперативно-служебной деятельности, улучшения методического обеспечения и условий 
проведения занятий» [3].

В рамках реализации этого положения, практико-ориентированный подход выступает 
приоритетным направлением при подготовке и реализации программ как высшего [5, 
182], так и дополнительного профессионального образования для сотрудников уголовно-
исполнительной системы.

Его осуществление требует от руководства и профессорско-преподавательского состава 
организаций, осуществляющих профессиональную подготовку и повышение квалификации 
личного состава органов и учреждений ФСиН России, овладения новыми педагогическими 
технологиями, так как «авторитарная модель жизнедеятельности общества и, соответственно, 
образования уступила место логике, обоснованиям, доказательности» [1,3], способности 
преподавателя организовать конструктивный диалог в рамках проблемного поля освоения 
образовательных стандартов.

На первый план в современном образовании выходит организационно-деятельностный 
подход [1, 348] к решению профессиональных проблем, создание в рамках освоения основных 
и дополнительных профессиональных программ условий для самостоятельного поиска 
обучающимися ответов на возникающие вопросы.

Определенный опыт реализации этой образовательной методики накоплен и в Кировском 
институте повышения квалификации работников ФСиН России.

Деятельность института направлена, прежде всего, на обеспечение высокого качества 
профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы, обучение 
их современным и эффективным приемам и методам профессиональной деятельности, 
повышение общей и профессиональной компетентности.

Специализация института на программах дополнительного профессионального образования 
предъявляет особые требования, как к профессорско-преподавательскому составу, так и к 
организационному  и материально-техническому обеспечению учебного процесса.

Практико-ориентированный подход осуществляется через:
- проведение выездных занятий в учреждения уФСиН России по Кировской области, 
на предприятия и в организации г. Кирова и области;
- проведение практических занятий с использованием учебных рабочих мест специалистов 

различных служб, 
- занятий на учебных полигонах, 
- деловых игр, 
- учений, 
- организацию стажировок слушателей профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации в соответствующих подразделениях. 
Важным и востребованным слушателями форматом обучения являются тематические дискуссии 

в формате «круглых столов» по актуальным проблемам профессиональной деятельности, 
которые проводятся, в том числе,и в режиме видеоконференцсвязи с руководителями 
структурных подразделений ФСиН России.

С целью повышения качества образовательных услуг и совершенствования методического 
обеспечения практико-ориентированного подхода, для отработки практических навыков 
служебной деятельности в институте созданы, постоянно обновляются и активно используются 
учебные полигоны «Промышленная безопасность»; «участок запретной зоны»; «Камера ШизО»; 
учебный полигон по применению боевых приёмов борьбы в ограниченном пространстве; 
а также 11 учебных рабочих мест (далее – уРМ), среди которых уРМ сотрудника отдела 
специального учета;уРМ дежурного помощника начальника колонии; уРМ обысково-
маневренной группы;уРМ сотрудника уии; уРМ «Комната по проведению обысков и 
досмотров»;уРМ «Спецавтомобиль». Постоянно производится закупка  современных образцов 
специальной техники и снаряжения для обучения слушателей основам их применения в 
служебной деятельности.
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профессорско-преподавательского состава, где наряду с академическими: «Школой начинающих 
преподавателей» и «Школой педагогического мастерства», –  реализуются и такие формы 
профессионального совершенствования, как стажировки в учреждениях уиС по направлению 
своей педагогической деятельности, выезды в органы и учреждения ФСиН России с  целью 
изучения и обобщения передового опыта, обучение по дополнительным профессиональным 
программам, участие в организации и работе научно-практических мероприятий различного 
уровня, в том числе, ежегодное проведение в институте конкурсов «На лучшую кафедру», 
«Лучшее учебное занятие», «ученый года», «Книга года» и др.; изучение зарубежного опыта 
подготовки кадров для пенитенциарных систем.

Важное значение имеет и организация самостоятельной работы слушателей. Для этого 
функционирует постоянно пополняемый новыми изданиями библиотечный комплекс института 
с современным читальным залом, работающий в удобное для слушателей время; по всем 
категориям созданы электронные учебно-методические комплексы, позволяющие глубже 
разобраться в изученном материале; научные разработки профессорско-преподавательского 
состава института посвящены наиболее актуальным и сложным проблемам деятельности 
подразделений уголовно-исполнительной системы.

Принимая во внимание неразрывную связь образовательного и воспитательного процессов, 
в институте, как в рамках аудиторной работы, так и во «внеурочное» время большое значение 
придается воспитательной работе со слушателями.  Для ее обеспечения институтом установлено 
сотрудничество с культурно-просветительскими организациями г. Кирова, организациями 
дополнительного образования, территориальным органом ФСиН России, Вятской Епархией 
Русской Православной Церкви и др. Активно принимает участие в жизни института его ветеранская 
организация. Встречи ветеранов с постоянным и переменным составом института позволяют 
осуществлять «связь времен», передавать традиции и накопленный опыт, ориентироваться 
на практику сотрудников предыдущих поколений. В институте успешно осуществляется и 
шефская работа-передача эстафеты поколений от ветеранов через действующих сотрудников 
к тем, кто придет нам на смену. На базе института проходят конкурсы, концерты, творческие 
встречи, выставки. Организуются выезды в музеи, выставочные залы и театры города 
Кирова. Большой популярностью пользуются мастер-классы по изготовлению дымковской 
игрушки, проводимые на базе института заслуженным художником Российской Федерации, 
мастерицей народного промысла «Дымковская игрушка» Валентиной Племянниковой. 
Результатом этих встреч зачастую становится глиняная игрушка, возможно, впервые в жизни 
изготовленная своими руками. Все это позволяет сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы, приезжающим в Кировский институт повышения квалификации на обучение, не 
только получить информацию, необходимую для повышения уровня профессиональной 
компетентности, но и познакомиться с традициями и культурой Вятского края, встретиться 
с интересными людьми, что важно для личностного роста.

Руководство и сотрудники института постоянно осуществляют «обратную связь» со 
слушателями, проходящими обучение в институте, с целью определения степени их 
удовлетворенности качеством образовательного процесса, организацией воспитательной 
работы и досуга. Регулярно проводимые личные встречи руководства института с переменным 
составом и анкетирование позволяют оперативно выявлять возникающие проблемы и решать 
их совместными усилиями. В ходе анализа анкет установлено, что порядка 95 % слушателей 
удовлетворены обучением в ФКу ДПО Кировский иПКР ФСиН России, и высоко оценивают 
организацию образовательного процесса в институте.

В целом, в Кировском институте повышения квалификации работников ФСиН России 
практико- ориентированный подход занимает основное место при осуществлении программ 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации сотрудников уголовно-
исполнительной системы при проведении воспитательной работы с ними, и позволяет 
реализовывать современные подходы к содержанию и организации образовательного 
процесса.
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2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010
№ 1772-р, содержание и структура профессионального образования работников уголовно-
исполнительной системы должны способствовать, в том числе и «совершенствованию
специальной и психофизической подготовки работников уголовно-исполнительной системы
за счет максимального приближения содержания программ обучения к реальным условиям
оперативно-служебной деятельности, улучшения методического обеспечения и условий
проведения занятий» [3].

В рамках реализации этого положения, практико-ориентированный подход выступает
приоритетным направлением при подготовке и реализации программ как высшего [5,
182], так и дополнительного профессионального образования для сотрудников уголовно-
исполнительной системы.

Его осуществление требует от руководства и профессорско-преподавательского состава
организаций, осуществляющих профессиональную подготовку и повышение квалификации
личного состава органов и учреждений ФСиН России, овладения новыми педагогическими
технологиями, так как «авторитарная модель жизнедеятельности общества и, соответственно,
образования уступила место логике, обоснованиям, доказательности» [1,3], способности
преподавателя организовать конструктивный диалог в рамках проблемного поля освоения
образовательных стандартов.

На первый план в современном образовании выходит организационно-деятельностный
подход [1, 348] к решению профессиональных проблем, создание в рамках освоения основных
и дополнительных профессиональных программ условий для самостоятельного поиска
обучающимися ответов на возникающие вопросы.

Определенный опыт реализации этой образовательной методики накоплен и в Кировском
институте повышения квалификации работников ФСиН России.

Деятельность института направлена, прежде всего, на обеспечение высокого качества
профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы, обучение
их современным и эффективным приемам и методам профессиональной деятельности,
повышение общей и профессиональной компетентности.

Специализация института на программах дополнительного профессионального образования
предъявляет особые требования, как к профессорско-преподавательскому составу, так и к
организационному  и материально-техническому обеспечению учебного процесса.

Практико-ориентированный подход осуществляется через:
- проведение выездных занятий в учреждения уФСиН России по Кировской области,
на предприятия и в организации г. Кирова и области;
- проведение практических занятий с использованием учебных рабочих мест специалистов

различных служб,
- занятий на учебных полигонах,
- деловых игр,
- учений,
- организацию стажировок слушателей профессиональной переподготовки и повышения

квалификации в соответствующих подразделениях.
Важным и востребованным слушателями форматом обучения являются тематические дискуссии

в формате «круглых столов» по актуальным проблемам профессиональной деятельности,
которые проводятся, в том числе,и в режиме видеоконференцсвязи с руководителями
структурных подразделений ФСиН России.

С целью повышения качества образовательных услуг и совершенствования методического
обеспечения практико-ориентированного подхода, для отработки практических навыков
служебной деятельности в институте созданы, постоянно обновляются и активно используются
учебные полигоны «Промышленная безопасность»; «участок запретной зоны»; «Камера ШизО»;
учебный полигон по применению боевых приёмов борьбы в ограниченном пространстве;
а также 11 учебных рабочих мест (далее – уРМ), среди которых уРМ сотрудника отдела
специального учета;уРМ дежурного помощника начальника колонии; уРМ обысково-
маневренной группы;уРМ сотрудника уии; уРМ «Комната по проведению обысков и
досмотров»;уРМ «Спецавтомобиль». Постоянно производится закупка современных образцов
специальной техники и снаряжения для обучения слушателей основам их применения в
служебной деятельности.
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ТүйІН
Мақалада қылмыстық атқару жүйесі қызметкерлерінің қосымша кәсіби білімінің, «өмір 

бойы білім алу», яғни бірегей үздіксіз білім алу тұжырымдамасын іске асырудың маңызды 
бір бөлігі ретіндегі орны мен маңызы, сондай-ақ ҚАЖ қызметкерлерінің кәсіби біліктілігін 
арттыруда тәжірибеге бағытталған көзқарасты іске асыру мәселелері қарастырылған.

РЕзюМЕ
В статье раскрывается место и значение дополнительного профессионального образования 

сотрудников уголовно-исполнительной системы как важнейшего звена реализации концепции 
единого непрерывного образования – «образования через всю жизнь»; раскрываются формы 
осуществления практико-ориентированного подхода при повышении профессиональной 
квалификации сотрудников уиС.

resume
The article reveals the place and meaning of additional professional education of  the penal 

system officials as the most important link of implemention the concept of lifelong education. 
It discloses the forms of practice and orientded approach to advanced the professional training 
of the penal system officials.

к дискуссии «о соотношении теории и практики в образовании»

Сейтжанова Н.К.,
 преподаватель-методист института послевузовского образования Карагандинской академии МВД РК

им. Б. Бейсенова, магистр юридических наук, майор полиции
Сейтжанов О.Т.,

заместитель начальника Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 
кандидат юридических наук, доцент, подполковник полиции

В сфере обучения вокруг соотношения практики и теории постоянно ведутся споры. В 
современном Казахстане, провозглашенным правовым светским государством, высшими 
ценностями которого являются человек, его права, свободы и законные интересы [1; 2, с. 
13], образование находится на особом месте.

На сегодняшний день почти все сферы жизнедеятельности государства и казахстанского 
общества подвергаются либо прямому, либо косвенному правовому регулированию.

Поскольку Основной закон нашего государства гарантирует права и свободы человеку 

2 секция  Н.к. сейтжанова, О.Т. сейтжанов



153

и гражданину, в Конституции Казахстана закреплены и истолкованы их основные виды. 
Механизм реализации конституционных прав и свобод, гарантии их соблюдения и вопросы их 
реализации регламентируются другими нормативными актами. В теории права признается, что 
в современных государствах основным источником права являются нормы законодательства. 
Так, в соответствии с законом «О правовых актах» от 6 апреля 2016 года [3] систему 
законодательства Республики Казахстан составляют Конституция Республики Казахстан, 
соответствующие ей законодательные акты, иные нормативные правовые акты, в том числе 
нормативные постановления Конституционного совета Республики Казахстан и Верховного 
суда Республики Казахстан (ст. 4).

В соответствии со ст. 7 вышеназванного закона к основным и производным видам 
нормативных правовых актов относятся:

1) Конституция Республики Казахстан, конституционные законы Республики Казахстан,
кодексы Республики Казахстан, консолидированные законы Республики Казахстан, законы 
Республики Казахстан;

2) указы Президента Республики Казахстан, имеющие силу конституционного закона;
указы Президента Республики Казахстан, имеющие силу закона; иные нормативные правовые 
указы Президента Республики Казахстан;

3) нормативные правовые постановления Парламента Республики Казахстан и его
Палат;

4) нормативные правовые постановления Правительства Республики Казахстан;
5) нормативные постановления Конституционного Совета Республики Казахстан, Верховного

Суда Республики Казахстан;
6) нормативные правовые постановления Центральной избирательной комиссии Республики

Казахстан, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета 
Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и иных центральных 
государственных органов;

7) нормативные правовые приказы министров Республики Казахстан и иных руководителей
центральных государственных органов;

8) нормативные правовые приказы руководителей ведомств центральных государственных
органов;

9) нормативные правовые решения маслихатов, нормативные правовые постановления
акиматов, нормативные правовые решения акимов и нормативные правовые постановления 
ревизионных комиссий.

Производные виды нормативных правовых актов:
10) положение;
11) технический регламент;
12) стандарт государственной услуги;
13) регламент государственной услуги;
14) правила;
15) инструкция и др.
Остановимся на конституционном праве на образование на примере высшего образования 

в нашей стране. законодательное регулирование образования, в соответствии с сегодняшними 
реалиями, можно разделить на различные уровни. Наиболее демонстрирующим критерием 
в данном случае считаем избрать орган, принимающий тот или иной правовой акт.

Самым основным элементом нашей классификации является Конституция Республики 
Казахстан, которая принимается республиканским референдумом, а далее закон Республики 
Казахстан «Об образовании», подписанный главой нашего государства. Эти два правовых 
акта составляют вершину нашей пирамиды.

Необходимо оговориться, что законодательство в области образования подчинено 
общеправовому принципу, в соответствии с которым нижестоящие по своей иерархии правовые 
акты не должны противоречить вышестоящим. именно поэтому наша классификация имеет 
пирамидальную структуру, которую мы ниже представим вниманию читателя.

Следующим уровнем регулирования образования является Правительство Республики 
Казахстан, в компетенцию которого входит утверждение таких основных документов в 
области образования, как Государственный стандарт, лицензионные требования, правила 
приема на обучение, правила деятельности учебного заведения и многое другое (более 30-
ти пунктов).
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ТүйІН
Мақалада қылмыстық атқару жүйесі қызметкерлерінің қосымша кәсіби білімінің, «өмір

бойы білім алу», яғни бірегей үздіксіз білім алу тұжырымдамасын іске асырудың маңызды
бір бөлігі ретіндегі орны мен маңызы, сондай-ақ ҚАЖ қызметкерлерінің кәсіби біліктілігін
арттыруда тәжірибеге бағытталған көзқарасты іске асыру мәселелері қарастырылған.

РЕзюМЕ
В статье раскрывается место и значение дополнительного профессионального образования

сотрудников уголовно-исполнительной системы как важнейшего звена реализации концепции
единого непрерывного образования – «образования через всю жизнь»; раскрываются формы
осуществления практико-ориентированного подхода при повышении профессиональной
квалификации сотрудников уиС.

resume
The article reveals the place and meaning of additional professional education of  the penal

system officials as the most important link of implemention the concept of lifelong education.
It discloses the forms of practice and orientded approach to advanced the professional training
of the penal system officials.
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В сфере обучения вокруг соотношения практики и теории постоянно ведутся споры. В
современном Казахстане, провозглашенным правовым светским государством, высшими
ценностями которого являются человек, его права, свободы и законные интересы [1; 2, с.
13], образование находится на особом месте.

На сегодняшний день почти все сферы жизнедеятельности государства и казахстанского
общества подвергаются либо прямому, либо косвенному правовому регулированию.

Поскольку Основной закон нашего государства гарантирует права и свободы человеку

2 секция Н.к. сейтжанова, О.Т. сейтжанов
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Одним из субъектов регулирования сферы образования в республике является ведомство, 
т.е. уполномоченный орган в области образования. Необходимо отметить, что с недавнего 
времени к Министерству образовании и науки добавились ведомства правоохранительных и 
специальных органов, которые также наделены определенными полномочиями по отношению 
к подведомственным организациям образования (ст. 5-1 закона РК «Об образовании») [4]. К 
числу правовых актов данного уровня относятся такие, как квалификационные требования, 
правила перевода и восстановления, типовые учебные планы и многое другое (более 30-ти 
пунктов).

В регулировании образования определенной компетенцией наделены местные представительные 
и исполнительные органы, но их полномочия не существенны в области высшего образования. 
Поскольку предмет исследования настоящей статьи основан на примере высшего образования, то 
позволим себе ограничиться лишь декларацией данного структурного элемента классификации 
регулирования образования.

Большего внимания заслуживает наиболее низший уровень регулирования образования. 
Данный уровень представлен корпоративными правовыми актами организаций образования, к 
которым можно отнести все документы, утверждаемые учебным заведением для регулирования 
собственной деятельности. К числу таких относятся устав организации, различные правила 
выполнения отдельных видов учебных работ, технические регламенты к письменным 
работам, порядок проведения отдельных видов занятий и экзаменационных мероприятий 
и многое-многое другое.

Как видно из вышепроведенного экспресс-анализа, сфера образования регулируется большим 
множеством правовых актов, направленных на обеспечение качественного образования, 
гарантированного Основным законом нашей страны.

юридическое образование в Казахстане находится на точном регулировании со стороны 
государства, и выпускники соответствующих специальностей должны обладать всеми 
знаниями и компетенциями по толкованию и применению норм всех ранее перечисленных 
нормативных источников.

Квалифицированный юрист с высшим образованием, в соответствии с государственным 
стандартом образования, типовыми учебными планами и программами дисциплин обеспечен 
изучением всех необходимых дисциплин. В подтверждение такому утверждению можно 
привести в пример Приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 
августа 2013 года № 343. зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 
22 августа 2013 года № 8636 «Об утверждении типовых учебных планов по специальностям 
высшего и послевузовского образования», в котором по специальности «юриспруденция» 
закреплены обязательные для изучения дисциплины по отечественному законодательству, 
такие как «Конституционное право», «Теория государства и права», «Гражданское право», 
«уголовное право», Гражданское процессуальное право, уголовно-процессуальное право.

Априори такое регулирование обучения специалистов всех юридических специальностей, 
и не только, предполагает выпуск специалистов, способных полноценно осуществлять 
необходимые функции в своей сфере деятельности.

Как мы уже указывали ранее, право на образование в Казахстане гарантируется Конституцией 
нашей страны, соответственно, реализация данного права на территории Казахстана обеспечена 
всесторонними гарантиями, от четкой регламентации самого процесса, до определения его 
субъектов и ответственности за нарушения прав и обязательств.

В начале нашей статьи были перечислены источники, которые относятся к законодательству 
нашей страны, так почти на всех этих уровнях осуществляется регулирование образования 
в Казахстане.

Будет справедливым, если на фоне сформированного мнения о важности образовательных 
процессов, мы обратим внимание на подготовку специалистов по педагогическим 
специальностям.

Так же, как и по другим специальностям, по педагогическим специальностям утверждены 
типовые учебные планы и программы дисциплин, содержание которых позволяет судить о 
должной подготовке специалистов для выполнения педагогических функций.

Сегодняшние тенденции развития высшего образования во многом определены недавно 
утвержденной указом Президента Республики Казахстан от 1 марта 2016 года Государственной 
программой развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы и 
направлены на выполнение профессиональных стандартов.

Н.к. сейтжанова, О.Т. сейтжанов



155

Все это соответствует проводимой в государстве трудовой политике, т.е. в соответствии с  
трудовым законодательством (ст. 117 Трудового кодекса РК) [5] профессиональные стандарты 
и система квалификаций разрабатываются в тандеме с уполномоченным органом в области 
образования. Таким образом, все учебные программы специальностей сформированы в 
соответствии с целью построения оптимальных траекторий обучения, закрепленной в п. 
2 ст. 1 Плана поэтапной разработки национальной системы квалификаций, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2013 года № 616. 

На основании изложенного, мы приходим к выводу, что система образования построена 
на основе четко обозначенных целей для трудовой деятельности в определенной сфере в 
виде комплекса личностных и профессиональных компетенций, умений и навыков, знаний, 
трудовых функций, функциональной карты и др.

В итоге мы получаем высшее образование, ориентированное на определенную должность, 
на определенный профессиональный стандарт. Такая подготовка узкоспециализированного 
работника позволяет обеспечить качественное выполнение функций на данном участке 
работы. Такой специалист полностью готов к выполнению всех возлагаемых на него функций 
почти без адаптационного периода.

При этом педагогическое образование, исходя из утвержденных программ, не позволяет 
выпускнику данной специальности полноценно толковать все правовые нормы, регулирующие 
учебный процесс. Как было указано ранее, таких правовых актов множество и их динамика 
позволяет судить о перманентности изменения законодательства в этой сфере.

Выпускник педагогической специальности, овладевший всем педагогическим арсеналом, 
приступая к работе, должен изучить весь комплекс правовых актов в образовательной сфере. 
Не имея специальной юридической подготовки, сложно толковать нормы права, определить их 
предписывающий или обязывающий характер, императивный или альтернативный и др. 

юристу же, для передачи своего накопленного опыта обучающимся представляют 
сложность педагогические инструменты, посредством применения которых достигаются 
цели образования.

Наиболее ярко это отражается в ведомственных организациях образования системы органов 
внутренних дел, а также в других военных и специальных учебных заведениях.

Так, в типовом учебном плане и типовых учебных программах дисциплин по специальности 
«Правоохранительная деятельность» не предусмотрено дисциплин, изучение которых позволяет 
освоиться на преподавательской стезе. К этому можно добавить и квалификационные 
требования к должностям в учебных заведениях МВД РК [6], в которых не содержится 
требований педагогического характера. В итоге мы сталкиваемся с ситуацией когда опытный 
практический работник, например, следователь, придя на преподавательскую работу, будет 
передавать свои знаний и опыт не соблюдая всех педагогических канонов. Все это ставит 
под угрозу наполнение практическим содержанием процесса обучения в ведомственных 
организациях образования системы органов внутренних дел.

На сегодняшний день, посредством обучения по программе послевузовского образования, 
а именно в магистратуре, осуществляется подготовка к будущей педагогической деятельности 
сотрудников практических подразделений. Программа обучения в магистратуре восполняет 
тот пробел педагогического цикла, который необходим для работы в высших учебных 
заведениях.

Необходимо поставить вопрос о целесообразности профессионально стандартизированного 
образования, ориентированного на конкретные должности рынка труда. Думается, что 
такая траектория применима к техническим специальностям, нежели к гуманитарным, где 
стоит акцентировать внимание на фундаментальных знаниях. Адаптационное применение 
фундаментального образования позволяет освоиться выпускнику одной специальности в 
другой трудовой сфере.

В теории познания существуют различные подходы, и сегодняшние реалии в системе 
профессионального образования указывают на признаки эмпиризма, по которым понимается 
направление в теории познания, признающее чувственный опыт источником знания и 
предполагающее, что содержание знания может быть либо представлено как описание этого 
опыта, либо сведено к нему. В противоположность рационализму в эмпиризме рациональная 
познавательная деятельность сводится к разного рода комбинациям того материала, 
который даётся в опыте, и толкуется как ничего не прибавляющая к содержанию знания [7,  
с. 796]. 
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Априори такое регулирование обучения специалистов всех юридических специальностей,
и не только, предполагает выпуск специалистов, способных полноценно осуществлять
необходимые функции в своей сфере деятельности.

Как мы уже указывали ранее, право на образование в Казахстане гарантируется Конституцией
нашей страны, соответственно, реализация данного права на территории Казахстана обеспечена
всесторонними гарантиями, от четкой регламентации самого процесса, до определения его
субъектов и ответственности за нарушения прав и обязательств.

В начале нашей статьи были перечислены источники, которые относятся к законодательству
нашей страны, так почти на всех этих уровнях осуществляется регулирование образования
в Казахстане.

Будет справедливым, если на фоне сформированного мнения о важности образовательных
процессов, мы обратим внимание на подготовку специалистов по педагогическим
специальностям.

Так же, как и по другим специальностям, по педагогическим специальностям утверждены
типовые учебные планы и программы дисциплин, содержание которых позволяет судить о
должной подготовке специалистов для выполнения педагогических функций.

Сегодняшние тенденции развития высшего образования во многом определены недавно
утвержденной указом Президента Республики Казахстан от 1 марта 2016 года Государственной
программой развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы и
направлены на выполнение профессиональных стандартов.

Н.к. сейтжанова, О.Т. сейтжанов
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В этой связи, при избрании генеральной траектории в построении системы высшего 
профессионального образования следует руководствоваться рациональным сочетанием 
различных форм познания.

Эргономичное сочетание использующихся и перспективных форм познания, в деятельности 
отдельных ведомственных вузов системы органов внутренних дел и других, остаются за 
рамками данного исследования и могут стать объектом последующего научного анализа.
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ТүйІН 
Мақалада Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің негізгі және 

туынды түрлері келтіріледі, білім беру саласын, атап айтқанда, құқықтық білім беру саласын 
реттейтін құқықтық актілерге қысқаша талдау жасалады. Білім берудегі теория мен тәжірибенің 
арақатынасы туралы дискуссияны жалғастыра отырып, авторлар еңбек нарығының нақты 
лауазымдарына бағдарланған кәсіби стандартты білім берудің мақсатқа сай екендігі туралы 
мәселе қояды.

РЕзюМЕ
В статье приводятся основные и производные виды нормативных правовых актов Республики 

Казахстан, проводится экспресс-анализ правовых актов, регулирующих сферу образования, 
в частности, юридического образования. Продолжая дискуссию о соотношении теории 
и практики в образовании, авторы ставят вопрос о целесообразности профессионально 
стандартизированного образования, ориентированного на конкретные должности рынка 
труда.

resume
the article is about the main and derivative types of normative and legal acts of the Republic 

of Kazakhstan, it conducts an analysis of legal acts regulating in the educational sphere, in 
particular, legal education. Continuing the discussion abut the relation of the theory and practice 
in education, the authors raise the question about feasibility of the professional standardized 
education, oriented by the certain position on the labor market.

FOREIGN LANGUAGE TEACHING: MAIN PRINCIPLES OF PLANNING

Semyatova G.K.,
senior teacher of the languages department of the Kostanay academy of the RK IAM after Sh. Kabylbayev, 

police lieutenant colonel

Modern education must meet the needs of society and time. The main requirement of modern 
life conditions to the level of knowledge of foreign languages is that a person can communicate 
in a foreign language, with its help to solve their life and professional problems. Foreign 
language ceased to be an end in itself, but is seen as a way of knowing the world and a way of 
self-development.

Such an understanding of the purpose of learning a foreign language is reflected in the purpose of 
teaching foreign languages in the Republic of Kazakhstan Ministry of Internal Affairs departmental 
educational institutions, which are in the formation of the communicative competence, including 
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language and socio-cultural competence.
In order to achieve the stated goal of learning, the teacher is first necessary to understand the 

specifics of «foreign language» as the academic subject, which is that:
-  a foreign language is a means of communication in typical situations;
- learning a foreign language, students master the tools of perception and expression of thoughts 

about already known to them things, phenomena through a new language;
- while studying a foreign language, students are not intended to learn something new about 

the reality around them, as it happens in the study of other subjects, but form their understanding 
of other cultures through language[1].

The points listed above reflect not only the specificity, but also the approach to the organization 
of educational process. Once the teacher is aware of the fact that his or her main task is to teach 
students to communicate in a foreign language, he will be able to create an environment of 
learning, in which students begin to really talk and not to perform the exercises set for sometime 
in the future to speak in a foreign language.

Mandatory orientation of communicative language teaching process should be reflected in 
the objectives, content, structure, methods and techniques of work for each class and the whole 
training system.

The fundamental principles that should guide the teacher in planning lessons of a foreign 
language are:

1) a lesson is a part of the whole language learning system, and therefore in the development 
of each lesson the teacher must be aware of it as an element of the system as one further step 
towards achieving the main goal of teaching. Therefore planning a lesson should begin with a 
definition of the role played by a specific activity in the structure of the study of the topic [1];

2) goal setting  is the initial stage of planning lessons. From the teacher's ability to articulate 
the goal is not only an individual activity, but also the whole process of learning a foreign 
language as a whole. If the goal is wrong, the result will be the opposite. Students like were 
engaged in productive activity as reading, writing, listening and speaking, but still could not come 
close to achieving the main goal of learning a language that is the formation of communicative 
competence [1];

3) the specificity of 'foreign language' subject is that training, communication must take place 
in the course of productive types of work as listening to foreign language speech, reading  texts, 
writing, and speaking, where all these activities are considered not as an end in itself, but as a 
way to address specific personally important issues and problems. Any type of activity performed 
by the cadets should have a personal sense of its performance. Teachers should create a situation 
in which each trainee must be able to create your own product in the course of studying the 
subject, using the most appropriate for his pace, ways of working. All a teacher needs is to help 
the student find their own perspective of the proposed topics, his problem that he would like to 
solve as part of this theme[2];

4) a lesson in a foreign language must be built on real, not contrived challenges. Almost all the 
thematic plan for the discipline must be aimed at creating real, typical communication situations. 
To increase the motivation of students to learn a foreign language, the materials on the basis 
of which there is language learning should be interesting to all participants of the educational 
process. At present to find such material is quite accessible for every teacher of a foreign language. 
Thanks to extensive online resources, you can find and during the lesson fresh articles from the 
English-language newspapers, record songs and interviews with famous people, look through 
real events videos, start online conversation with foreigners [2];

5) communicative orientation of foreign language teaching process should be reflected also 
in the variety of forms of planning of this process. As in real life, cadets should learn to use 
different ways of solving the problems according to the nature of the language problem. Different 
forms of organization of the process of language learning also helps teachers create situations 
of communication close to reality and  chosen profession [2];

6) if the teacher wants the cadets to learn to communicate in a foreign language, he or she 
must be ready to engage in dialogue with them,  must be ready to the fact that he is an equal 
participant in this dialogue, but do not try to move away from the situation of communication. 
Cadets should not «play in a foreign language» in class, and should be able to study it during 
the consideration of relevant issues. Therefore, the teacher’s task is not to watch the artificially 
created situation and but to participate directly in the process of communication, the maximum 
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В статье приводятся основные и производные виды нормативных правовых актов Республики 

Казахстан, проводится экспресс-анализ правовых актов, регулирующих сферу образования, 
в частности, юридического образования. Продолжая дискуссию о соотношении теории 
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resume
the article is about the main and derivative types of normative and legal acts of the Republic 

of Kazakhstan, it conducts an analysis of legal acts regulating in the educational sphere, in 
particular, legal education. Continuing the discussion abut the relation of the theory and practice 
in education, the authors raise the question about feasibility of the professional standardized 
education, oriented by the certain position on the labor market.

FOREIGN LANGUAGE TEACHING: MAIN PRINCIPLES OF PLANNING

Semyatova G.K.,
senior teacher of the languages department of the Kostanay academy of the RK IAM after Shrakbek Kabylbayev, 

police lieutenant colonel

Modern education must meet the needs of society and time. The main requirement of modern 
life conditions to the level of knowledge of foreign languages is that a person can communicate 
in a foreign language, with its help to solve their life and professional problems. Foreign 
language ceased to be an end in itself, but is seen as a way of knowing the world and a way of 
self-development.

Such an understanding of the purpose of learning a foreign language is reflected in the purpose of 
teaching foreign languages in the Republic of Kazakhstan Ministry of Internal Affairs departmental 
educational institutions, which are in the formation of the communicative competence, including 
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reproducing real life or professional situation [2].
Thus, the main success of foreign language teaching in the teacher’s comprehension of  the 

fact that the language is primary and acts as a means of storing and transmitting information, 
which in turn helps the trainees to solve certain life and professional problems. As for linguistics, 
it should be studied in the practical language acquisition. 

Only by strengthening the importance of the application of a foreign language as a means of 
self-realization and knowledge of the world, the teacher will be able to instill in his trainees 
the practical need to use a foreign language  not only as a means of communication, but also in 
the professional activity. It is essential that language proficiency was considered not anything 
outstanding, but quite natural for all graduates of the MIA of RK departmental educational 
institutions; regardless of in which law enforcement agencies they work.
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ТүйІН
Мақала шет тілін меңгеру мақсатының қазіргі заманғы түсінігіне арналған. Шет тілі тілдік 

және әлеуметтік-мәдени құзыреттілікпен қоса коммуникативтік құзыретті қалыптастыруға 
баулиды. Пәннің тек ерекшелігі ғана емес, сонымен қатар білім беру процесін ұйымдастыру 
тәсілдемесі де ескерілуі қажет. Оқытушы өзінің курсанттарды шет тілінде сөйлеуге үйрету 
болып табылатын маңызды міндеттерін жете түсінгенде ғана, ол курсанттардың әйтеуір 
болашақта шет тілінде сөйлеуі үшін жаттығулар тізбегін орындап қана қоймай, олардың 
шынымен сөйлей бастайтынына жағдай жасай алады.

РЕзюМЕ
Статья посвящена современному пониманию цели изучения иностранного языка. иностранный 

язык призван формировать коммуникативную компетенцию, включающую в себя языковую 
и социокультурную компетенцию. Должна учитываться не только специфика предмета, но 
и подход к организации образовательного процесса. Как только преподаватель осознает то, 
что его главной задачей является научить курсантов общаться на иностранном языке, он 
сможет создать такие условия обучения, в которых курсанты начнут действительно говорить, 
а не выполнять набор упражнений для того, чтобы когда-нибудь в будущем заговорить на 
иностранном языке.

resume
The article is devoted to the modern understanding of the goal of learning a foreign language. 

Foreign language is intended to form a communicative competence including linguistic and socio-
cultural competence. It should take into account not only the specifics of the object, but also the 
approach to the organization of educational process. Once the teacher is aware of the fact that 
his or her main task is to teach cadets to communicate in a foreign language, he will be able to 
create an environment of learning, in which cadets begin really to talk and not to perform the 
exercises set for sometime in the future to speak a foreign language.

профессиональное становление курсантов как сотрудников овд 
за период обучения в учебном заведении мвд рк

Симонов С.В.,
доцент кафедры ГПД Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева,

кандидат педагогических наук, майор полиции
Альмагамбетов С.М.,

преподаватель кафедры ВиТСП Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева

Президент Казахстана Н.А. Назарбаев в 2016 году поручил внести в парламент законопроект 
по реформированию правоохранительной системы. Соответствующее поручение он озвучил 
в ходе ежегодного Послания народу Казахстана от 30.11. 2015 года. «С начала нового 2016 
года заработают новые законы, принятые в рамках Плана Нации. Сегодня я объявил о новых 
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мерах, которые призваны укрепить нашу экономику, государство и общество. На всех нас 
сегодня лежит огромная ответственность за будущее страны. Впереди нас ждет трудная 
работа» [1]. 

Рассматривая предстоящий контекст решения выше обозначенной Президентом цели, в его 
речи четко определен спектр перспектив, которые необходимо разрешить в ближайшем будущем 
для ее достижения. «Нам предстоит серьезная работа по реформированию правоохранительной 
системы. Сегодня, к сожалению, нам всем видны её проблемы, возникающие из-за неэффективного 
управления правоохранительными органами, отсутствием надлежащей кадровой работы, а 
также отсутствие прозрачности, бесконтрольности за деятельностью правоохранительной 
системы страны. Этот сектор сохранил многие изъяны прошлой системы и оказался самым 
не реформированным за эти годы» [1].

Таким образом, множество проблем существует сегодня в нашей стране, правоохранительных 
органах и Вооруженных Силах. Некоторые из проблем, возможно, решить только на 
Государственном уровне, другие на уровне Министерств, третьи, возможно, решить силами 
командиров и личного состава. Проблема становления молодых сотрудников относится к 
такому типу, которая должна решаться на всех упомянутых уровнях.

Технология подготовки современных сотрудников органов внутренних дел требует 
постоянного совершенствования. Она сложна, динамична, противоречива и не всегда приводит 
к намеченной цели. 

Как следует из Государственной программы развития образования РК на 2011-2020 годы 
целью является – повышение конкурентоспособности образования, развитие человеческого 
капитала путем обеспечения доступности качественного образования для устойчивого роста 
экономики [2].

Концепции инновационного развития РК до 2020 года целью является – содействие 
вхождению Казахстана в число 30-ти конкурентоспособных стран мира на основе развития 
новых технологий и услуг, что позволит обеспечить переход от сырьевого к инновационному 
типу экономики [3].

Основную часть курсантов 1 курса факультета очного обучения в учебных заведениях 
МВД РК составляют юноши и девушки в возрасте 17-18 лет, поступившие после окончания 
средней школы.

Так, если рассматривать состав курсантов с позиции их отношения к избранной профессии 
в момент поступления в высшее учебное заведение, то условно их можно разделить на 
следующие группы:

1) курсанты, которые до поступления в учебные заведения МВД РК имели представление
о выбранной ими профессии, пришли на службу в органы внутренних дел осознанно;

2) из выше обозначенных профессионально-ориентированных курсантов хотелось бы выделить
семейные династии, когда становление профессионального сознания будущего сотрудника 
формируется в семье, где один из родителей является сотрудником правоохранительных 
органов.

3) курсанты, поступившие в учебные заведения МВД РК, имели поверхностное, а иногда
и однобокое представление о будущей работе;

4) курсанты, пришедшие  в учебные заведения МВД РК, не имея полного представления
о будущей профессии, предоставив её выбор случаю.

Опыт работы показывает, что курсанты, которые пришли учиться по призванию или по 
семейным традициям, с первых дней пребывания в учебном заведении МВД РК и в дальнейшей 
повседневной жизни прилагают максимум усилий к овладению избранной профессией, 
усердно работают над усвоением учебной программы. Поэтому процесс становления личных 
качеств будущего сотрудника у данной категории курсантов протекает значительно легче, 
чем в других выше перечисленных группах.

Решение проблем становления курсанта-одна из первостепенных задач учебных заведений 
системы ведомственного образования, ибо здесь формируется личность будущего офицера, 
его понятия о чести, долге, справедливости и т.д.

Поступление абитуриентов в высшие учебные заведения МВД РК приводит к переосмыслению 
жизненных целей и установок. В этот период кардинально пересматриваются: изменившиеся 
контакты общения, стереотипы поведения в обществе и система взаимоотношений в новом 
формирующемся коллективе. Все вышеперечисленное приводит к переосмыслению личностью 
статуса будущего курсанта его установок, отношений и представлений о социальных ролях 
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reproducing real life or professional situation [2].
Thus, the main success of foreign language teaching in the teacher’s comprehension of  the

fact that the language is primary and acts as a means of storing and transmitting information,
which in turn helps the trainees to solve certain life and professional problems. As for linguistics,
it should be studied in the practical language acquisition.

Only by strengthening the importance of the application of a foreign language as a means of
self-realization and knowledge of the world, the teacher will be able to instill in his trainees
the practical need to use a foreign language  not only as a means of communication, but also in
the professional activity. It is essential that language proficiency was considered not anything
outstanding, but quite natural for all graduates of the MIA of RK departmental educational
institutions; regardless of in which law enforcement agencies they work.
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ТүйІН
Мақала шет тілін меңгеру мақсатының қазіргі заманғы түсінігіне арналған. Шет тілі тілдік

және әлеуметтік-мәдени құзыреттілікпен қоса коммуникативтік құзыретті қалыптастыруға
баулиды. Пәннің тек ерекшелігі ғана емес, сонымен қатар білім беру процесін ұйымдастыру
тәсілдемесі де ескерілуі қажет. Оқытушы өзінің курсанттарды шет тілінде сөйлеуге үйрету
болып табылатын маңызды міндеттерін жете түсінгенде ғана, ол курсанттардың әйтеуір
болашақта шет тілінде сөйлеуі үшін жаттығулар тізбегін орындап қана қоймай, олардың
шынымен сөйлей бастайтынына жағдай жасай алады.

РЕзюМЕ
Статья посвящена современному пониманию цели изучения иностранного языка. иностранный

язык призван формировать коммуникативную компетенцию, включающую в себя языковую
и социокультурную компетенцию. Должна учитываться не только специфика предмета, но
и подход к организации образовательного процесса. Как только преподаватель осознает то,
что его главной задачей является научить курсантов общаться на иностранном языке, он
сможет создать такие условия обучения, в которых курсанты начнут действительно говорить,
а не выполнять набор упражнений для того, чтобы когда-нибудь в будущем заговорить на
иностранном языке.

resume
The article is devoted to the modern understanding of the goal of learning a foreign language.

Foreign language is intended to form a communicative competence including linguistic and socio-
cultural competence. It should take into account not only the specifics of the object, but also the
approach to the organization of educational process. Once the teacher is aware of the fact that
his or her main task is to teach cadets to communicate in a foreign language, he will be able to
create an environment of learning, in which cadets begin really to talk and not to perform the
exercises set for sometime in the future to speak a foreign language.
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и его месте в еще не сформированном коллективе
Таким образом, для того чтобы курсанты были адекватны к вновь сложившимся условиям  

необходима помощь в процессе становления и адаптации личности в военизированном 
коллективе. 

На первом году обучения часто возникает ряд трудностей, обусловленных личностными 
особенностями, несоответствием сформировавшихся до поступления в учебное заведение 
представлений первокурсников реальным условиям обучения и службы, высокими, отличающимися 
от гражданских учебных заведений в ведомственных учебных заведениях учебными и 
дисциплинарными требованиями. 

С первых дней обучения курсанты первого курса попадают в стрессовую ситуацию из-
за смены жизненных ориентиров,  роста требований к профессиональной компетенции. 
Состояние в первое время характеризуется такими психологическими состояниями, как тревога, 
растерянность, напряжение. Специфика учебно-воспитательного процесса в ведомственном 
учебном заведении (условия строевой и казарменной жизни) требует от курсанта мобилизации 
его интеллектуальных и физических сил. 

При поступлении молодые люди входят в новый коллектив, в котором им важно занять 
соответствующее их представлениям место. Внутри группы начинают складываться неформальные 
отношения, возникает чувство привязанности, дружбы, но могут возникнуть и негативные 
моменты, особенно, если в группе имеется «лидер» с отрицательной направленностью. Для 
такого «лидера» характерны жесткость, эгоизм, стремление подчинить себе людей, получить 
незаслуженные привилегии. В умении противостоять такому лидеру большое значение имеют 
волевые качества личности.

По прибытию в Костанайскую академию МВД РК имени Шракбека Кабылбаева абитуриенты, 
т.е. будущие курсанты, на первоначальном этапе проходят курс молодого бойца. 

В том или ином виде курс молодого бойца для всех абитуриентов, поступивших в 
ведомственные учебные заведения и не имеющих опыта действительной службы, существует 
практически во всех армиях государств мира, многих силовых структурах и спецслужбах. 
Может проводиться как непосредственно на территории ведомственного учебного заведения, 
так и на специализированных учебных базах.

Общая цель курса молодого бойца - это обеспечение помощи вхождения вновь прибывшего 
пополнения (набора абитуриентов) в курс необходимых для него адаптационных задач 
пребывания в военизированном коллективе, в соответствии с принятым распорядком. 

Курс молодого бойца нужен для «акклиматизации» в ведомственном учебном заведении. 
Человек просто привыкает к новым условиям, учится взаимоотношениям между старшими 
и младшими. Осваивает курсантский уклад повседневной жизни: распорядок дня, режим 
«труда и отдыха», учится правильно и аккуратно носить форму. В это же время происходит 
привыкание организма человека к курсантской пище, одежде, обуви. Проходит психологическая 
настройка на службу.

Несмотря на то, что это все называется «курс», настоящей учебы здесь мало, хотя занятия 
идут до обеда и могут быть после обеда. Необходимость курсов молодого бойца очевидна. 
В период лагерных сборов происходит становление вновь принятых абитуриентов к службе, 
с абитуриентами проводятся занятия согласно Программы лагерных сборов. 

К основным занятиям в период лагерных сборов относятся: строевая подготовка, физическая 
подготовка и другие. 

Целью строевой подготовки является выработка у абитуриентов строевой выправки, 
аккуратности, подтянутости и выносливости, а также научить абитуриентов в овладении 
первоначальных навыков в выполнении строевых навыков. 

Целью физической подготовки является воспитание физических качеств для обучения 
умелому применению боевых приемов борьбы в различных условиях оперативно-служебной 
деятельности. 

Там же на курсе молодого бойца проводятся различного рода тестирования, которые 
необходимы для определения внутреннего потенциала абитуриентов.

После прохождения курса молодого бойца, абитуриентов, уже набравшихся опыта и 
познакомившихся с курсантским укладом повседневной жизни, для продолжения обучения 
направляют непосредственно в Академию. Там они уже как курсанты продолжат обучение по 
специальностям с целью приобретения необходимых им теоретических знаний и практических 
навыков.
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Первый курс обучения является наиболее сложным для курсантов, это связано с процессом 
активного включения в новую среду, т.е. с адаптацией к обучению. Курсанты еще не 
вполне осознали сущность требований, не овладели приемами их выполнения. Происходит 
изменение прежних моделей поведения, формирование новых привычек. Этот процесс может 
сопровождаться возникновением отрицательных психических реакций.

При поступлении молодые люди входят в новый коллектив, в котором им важно занять 
соответствующее их представлениям место. Внутри группы начинают складываться неформальные 
отношения, возникает чувство привязанности, дружбы, но могут возникнуть и негативные 
моменты, особенно если в группе имеется «лидер» с отрицательной направленностью. Для 
такого «лидера» характерны жесткость, эгоизм, стремление подчинить себе людей, получить 
незаслуженные привилегии. В умении противостоять такому лидеру большое значение имеют 
волевые качества личности.

В группах первого курса бывают курсанты, которые, претендуя на роль неформального 
лидера, подталкивают других на нарушение порядка и дисциплины. Возникает противоречие 
между первичными формами поведения и требованиями устава. На данном этапе, по нашему 
мнению, возрастает роль волевой регуляции, умение сдерживать эмоции, контролировать 
свои действия.

Характерным для курсантов первого года обучения является также противоречие между 
объемом, новизной, сложностью учебного материала, с одной стороны, и отсутствие навыков 
и умений самостоятельной работы в академии — с другой. Курсантам необходимо научиться 
слушать и записывать лекции, самостоятельно изучать и конспектировать литературу, качественно 
готовиться к семинарским занятиям. Повышается роль таких качеств, как самостоятельность, 
ответственность, умение распределять усилия во времени, инициативность.

Курсанты второго курса уже имеют определенный опыт учебы и жизни в коллективе, 
приобрели необходимые знания и умения. Период адаптации к учебной деятельности в 
основном завершен. у юношей возрастает интерес к изучению общественных наук, учебная 
группа представляет собой сложившийся коллектив, хотя процесс дальнейшего сплочения 
интенсивно продолжается. Большое значение имеет прохождение практики, максимально 
приближенное к условиям будущей профессиональной деятельности сотрудника органов 
внутренних дел.

Курсантам необходимо уметь поддерживать и восстанавливать свои положительные 
психические состояния в экстремальных ситуациях, преодолевать эмоциональные последствия 
неудач и ошибок. Для этого важно формировать у обучаемых способность переводить 
непроизвольные эмоциональные реакции в сложных ситуациях в сознательные, регулируемые, 
помочь им овладеть приемами самоуправления и аутогенной тренировки.

Курсанты третьего курса приобретают богатый опыт учебы и практики, четко осознают 
необходимость продолжить учебу и приобрести профессию. Мировоззрение будущих 
сотрудников органов внутренних дел становится более полным и содержательным, многие 
профессиональные умения и навыки уже сформировались, усвоен большой объем знаний по 
различным предметам. знания переросли в убеждения, появляется умение их аргументировано 
отстаивать.

Курсанты четвертого курса в профессиональном отношении уже сформировавшиеся специалисты. 
у них упрочились мировоззренческие взгляды и убеждения, стали устойчивыми черты 
характера, в полной мере раскрылись способности, выработалась жизненная позиция.

В течение четырех лет учебы в сознании курсанта происходит личностная перековка 
характера. Курсанту приходится делать выбор между служебным долгом и личным, между 
принципиальностью и дружескими отношениями с сокурсниками, между «хочу» и «надо». 
Для закалки морального характера будущего сотрудника органов внутренних дел очень 
важно прочно закрепить принцип между «могу» и «должен». С одной стороны, этот принцип 
формирует у него убеждения добросовестно и честно выполнять порученное дело, своевременно 
и четко доложить вышестоящему руководителю. Хотя, с другой стороны, порой этот принцип 
переходит за рамки дозволенного и следование ему приобретает негативный характер.

Профессиональное становление курсантов может быть представлено следующими периодами: 
профессиональная ориентация (процесс психологической подготовки молодого человека к 
осознанному выбору профессии); профессиональная адаптация (приспособление, привыкание 
курсантов к условиям, требованиям и средствам профессиональной деятельности, а также 
к образовательному процессу в ведомственном вузе); формирование профессиональной 
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и его месте в еще не сформированном коллективе
Таким образом, для того чтобы курсанты были адекватны к вновь сложившимся условиям

необходима помощь в процессе становления и адаптации личности в военизированном
коллективе.

На первом году обучения часто возникает ряд трудностей, обусловленных личностными
особенностями, несоответствием сформировавшихся до поступления в учебное заведение
представлений первокурсников реальным условиям обучения и службы, высокими, отличающимися
от гражданских учебных заведений в ведомственных учебных заведениях учебными и
дисциплинарными требованиями.

С первых дней обучения курсанты первого курса попадают в стрессовую ситуацию из-
за смены жизненных ориентиров, роста требований к профессиональной компетенции.
Состояние в первое время характеризуется такими психологическими состояниями, как тревога,
растерянность, напряжение. Специфика учебно-воспитательного процесса в ведомственном
учебном заведении (условия строевой и казарменной жизни) требует от курсанта мобилизации
его интеллектуальных и физических сил.

При поступлении молодые люди входят в новый коллектив, в котором им важно занять
соответствующее их представлениям место. Внутри группы начинают складываться неформальные
отношения, возникает чувство привязанности, дружбы, но могут возникнуть и негативные
моменты, особенно, если в группе имеется «лидер» с отрицательной направленностью. Для
такого «лидера» характерны жесткость, эгоизм, стремление подчинить себе людей, получить
незаслуженные привилегии. В умении противостоять такому лидеру большое значение имеют
волевые качества личности.

По прибытию в Костанайскую академию МВД РК имени Шракбека Кабылбаева абитуриенты,
т.е. будущие курсанты, на первоначальном этапе проходят курс молодого бойца.

В том или ином виде курс молодого бойца для всех абитуриентов, поступивших в
ведомственные учебные заведения и не имеющих опыта действительной службы, существует
практически во всех армиях государств мира, многих силовых структурах и спецслужбах.
Может проводиться как непосредственно на территории ведомственного учебного заведения,
так и на специализированных учебных базах.

Общая цель курса молодого бойца - это обеспечение помощи вхождения вновь прибывшего
пополнения (набора абитуриентов) в курс необходимых для него адаптационных задач
пребывания в военизированном коллективе, в соответствии с принятым распорядком.

Курс молодого бойца нужен для «акклиматизации» в ведомственном учебном заведении.
Человек просто привыкает к новым условиям, учится взаимоотношениям между старшими
и младшими. Осваивает курсантский уклад повседневной жизни: распорядок дня, режим
«труда и отдыха», учится правильно и аккуратно носить форму. В это же время происходит
привыкание организма человека к курсантской пище, одежде, обуви. Проходит психологическая
настройка на службу.

Несмотря на то, что это все называется «курс», настоящей учебы здесь мало, хотя занятия
идут до обеда и могут быть после обеда. Необходимость курсов молодого бойца очевидна.
В период лагерных сборов происходит становление вновь принятых абитуриентов к службе,
с абитуриентами проводятся занятия согласно Программы лагерных сборов.

К основным занятиям в период лагерных сборов относятся: строевая подготовка, физическая
подготовка и другие.

Целью строевой подготовки является выработка у абитуриентов строевой выправки,
аккуратности, подтянутости и выносливости, а также научить абитуриентов в овладении
первоначальных навыков в выполнении строевых навыков.

Целью физической подготовки является воспитание физических качеств для обучения
умелому применению боевых приемов борьбы в различных условиях оперативно-служебной
деятельности.

Там же на курсе молодого бойца проводятся различного рода тестирования, которые
необходимы для определения внутреннего потенциала абитуриентов.

После прохождения курса молодого бойца, абитуриентов, уже набравшихся опыта и
познакомившихся с курсантским укладом повседневной жизни, для продолжения обучения
направляют непосредственно в Академию. Там они уже как курсанты продолжат обучение по
специальностям с целью приобретения необходимых им теоретических знаний и практических
навыков.

с.В. симонов, с.М. Альмагамбетов



162

направленности; формирование осознанной установки на будущую профессиональную 
деятельность; профессиональное самоопределение (процесс формирования личности курсанта, 
его отношения к профессиональной среде, выбора приоритетов и направлений будущей 
карьеры как сферы приложения его способностей и качеств).

Подготовка современных сотрудников органов внутренних дел требует постоянного 
совершенствования. Она сложна, динамична, противоречива и не всегда приводит к намеченной 
цели - формирование сотрудника, отвечающего всем требованиям времени.
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Мақалада авторлармен Қазақстан Республикасы ІІМ жоғары оқу орындарында курсанттарды 

оқыту кезеңінде олардың кәсіби санасының қалыптасуына талдау жасалады. Оқуға түсу 
кезеңінде талапкерлер кездесетін негізгі қиындықтар анықталады. Лагерлік жиындарды 
өту кезеңінде олардың тұлғалық және психологиялық бастапқы жай-күйі қаралады және 
талданады.

РЕзюМЕ
В статье авторами делается анализ профессионального становления сознания курсантов в 

период их обучения в высших учебных заведениях МВД Республики Казахстан. Определяются 
основные трудности, с которыми сталкиваются абитуриенты в период поступления. 
Рассматривается и анализируется их личностное и психологическое состояние в начальный 
период прохождения лагерных сборов.

RЕSUMЕ
The article makes the analysis of the professional becoming of consciousness of students 

in the period of their educating in higher educational institutions of the IAM of the Republic 
of Kazakhstan.  Basic difficulties in that university entrants run in the period of receipt are 
determined. Their personality and psychological state is examined and analysed in an initial 
period of passing of camp collections.
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Профессиональная деятельность сотрудников ОВД принадлежит к разряду сложных, 
предъявляющих очень высокие требования к работникам правоохранительных органов, так 
как от принятых ими решений зависят судьбы многих людей. Сотрудники ОВД представляют 
государственные органы, стоящие на страже личных и государственных интересов.

Достижения высокого уровня подготовки специалистов ОВД можно добиться только на 
основе применения достижений передовых знаний в области науки и практики, направленных 
на совершенствование средств и методов обучения. Достичь такого уровня можно только 
при условии повышения профессиональной подготовки и ее составной части – огневой 
тренировки. Ее эффективность для сотрудников ОВД особенно важна при задержании 
преступных групп и вооруженных правонарушителей, которые для достижения своих целей 
прибегают к опасным правонарушениям вплоть до убийства. 

Статически установлено, что вооруженное противоборство преступников и сотрудников 
правоохранительных органов с использованием ручного стрелкового оружия происходят в 
большинстве случаев на расстоянии до 10 метров. Тут трудно промахнуться, времени на 
прицеливание фактически нет, побеждает тот, кому удается быстрее произвести выстрел. 
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Случаи гибели сотрудников чаще всего происходят при расстоянии в 1,5 - 2 метра от 
преступника и связаны с запаздыванием в использовании оружия или отсутствием бдительности 
(по некоторым данным в 15-20% случаев сотрудники погибают пораженными из их же 
собственного оружия, выхваченного преступником у сотрудника или напарника по патрулю 
во время проверки документов)[1]. 

Многочисленные исследования причин потерь личного состава в ходе выполнения оперативно-
служебных задач, проведенных на основе архивных уголовных дел, материалов служебных 
и прокурорских проверок, свидетельствуют о том, что провоцирующие беспечные действия 
представителей правоохранительных органов способствовали осуществлению против них 
преступных намерений со стороны лиц, совершающих противоправную деятельность [2; 
3]. 

Особенностями, которые необходимо учитывать при подготовке сотрудников ОВД, 
являются: 

- стрельба на опережение, без тщательного прицеливания, в ограниченное время;
- стрельба в условиях ограниченной видимости;
- стрельба в движении или на фоне сбивающих и отвлекающих факторов физической или 

психологической природы;
- стрельба на коротких, сверхкоротких дистанциях. 
Проведенный анализ Таран А.Н., Кочетковой С.В. основных учебно-методических 

материалов и нормативных актов, регулирующих огневую подготовку специалистов ОВД в 
специализированных вузах, отмечают тот факт, что условия и характер обучения стрельбе 
сотрудников правоохранительных органов и стрелков-спортсменов существенным образом 
различаются. По мнению большинства преподавателей, годовая норма положенности боеприпасов 
на курсанта, а также сотрудника ОВД недостаточна и сравнима с количеством боеприпасов, 
затрачиваемым на одном занятии в процессе обучения стрельбе стрелков-спортсменов. Также 
количество времени, выделяемое на огневую подготовку, не соответствует требованиям, 
предъявляемым экстремальным характером службы сотрудников ОВД. Так, курсанты в 
вузах МВД получают навыки в ходе огневой подготовленности примерно 94 практических 
занятий, что составляет 0,9 занятий в неделю, в то время как стрелки-спортсмены занимаются 
стрельбой не менее 2–4 занятий в неделю, время которых зачастую не ограничено. 

Существенно отличается в огневой подготовке сотрудников полиции такой важнейший 
фактор, как наполняемость групп. На занятиях в специализированных учебных заведениях 
МВД, в группе, как правило, не менее 20–30 курсантов. На огневом рубеже с боевым 
оружием, в зависимости от упражнения, они находятся от 20 до 60 с на одном занятии. К 
этому добавляется 2 мин. на получение боеприпасов (4–6 патронов), подготовку, снаряжение 
магазина, доклады, осмотр мишеней. В рамках занятий по стрельбе стрелков-спортсменов 
группы, как правило, не превышают 4–6 чел. Соответственно повышается время, отводимое 
на совершенствование индивидуальных навыков стрельбы. 

Если в рамках спортивной стрельбы позиция стрелка заранее определена, прогнозируема, 
то в процессе обучения специалистов ОВД необходимо сформировать навык ведения огня 
из различных положений, так как в ситуации огневого контакта с правонарушителем весьма 
трудно предсказать обстановку. 

условия стрельбы при возникновении экстремальных ситуаций, вынуждающих сотрудника 
полиции вести огонь на поражение, равно как и его собственное психическое состояние, 
будут сильно отличаться от спокойной обстановки стрелкового тира [4].

По мнению Л.М. Вайнштейна, эти условия будут характеризоваться:
- внезапностью возникновения ситуации, требующей быстрого реагирования;
- необходимостью вести стрельбу в изготовке, значительно отличающейся от той, которая 

была выработана в процессе подготовки;
- недостаточной освещенностью, в условиях которой придется вести прицельную 

стрельбу;
- состоянием высокой эмоциональной напряженности, неизбежно возникающей в экстремальных 

ситуациях, особенно при огневом противодействии со стороны преступных элементов. 
С точки зрения В. Крючина, без аккуратности не будет точного выстрела, а значит, не 

будет и хорошего результата. Чтобы сделать точный выстрел, необходимо последовательно 
осуществить следующие операции:

1. Навести прицельные приспособления на мишень.
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направленности; формирование осознанной установки на будущую профессиональную
деятельность; профессиональное самоопределение (процесс формирования личности курсанта,
его отношения к профессиональной среде, выбора приоритетов и направлений будущей
карьеры как сферы приложения его способностей и качеств).

Подготовка современных сотрудников органов внутренних дел требует постоянного
совершенствования. Она сложна, динамична, противоречива и не всегда приводит к намеченной
цели - формирование сотрудника, отвечающего всем требованиям времени.
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2. Выбрать свободный ход спускового крючка, совмещая прицельные приспособления с
центром мишени.

3. Стараясь удерживать ровную мушку, плавно дожать спусковой крючок.
Независимо от того, сколько времени отводится на выстрел – 5 или 0,5 с, этот алгоритм 

действий должен быть соблюден. Только тогда появляется уверенность в том, что мишень 
будет поражена. Когда опытный стрелок поражает мишени, время между его выстрелами 
достигает 0,12–0,19 с. Стреляя даже с такой скоростью, он плавно и методично обрабатывает 
спусковой крючок, только делает это гораздо быстрее и результативнее [5].

Обоснованный анализ Таран А.Н., Кочетковой С.В. по методике огневой подготовки, 
применяемой в процессе обучения сотрудников ОВД, и подготовки стрелков-спортсменов, 
говорит о том, что в них недостаточное внимание уделяется работе органов зрения и 
психологической готовности в момент ведения огня. На их взгляд, это является существенным 
недостатком, который необходимо устранить в ходе разработки актуальной концепции 
учебных мероприятий. 

В боевой обстановке воспроизвести идеальную изготовку сложно, и она может оказаться 
крайне нецелесообразной. Положения для стрельбы во время тренировок должны постоянно 
меняться, чтобы исключить ее привязку стрельбы к одному месту. уход с линии огня и 
стрельба должны вестись практически одновременно. 

Что касается управления дыханием, то на начальном этапе подготовки для достижения 
максимальной комфортности его можно задерживать во время выстрела. В дальнейшем 
стрелок сам, по мере необходимости и возможности, осуществляет выбор момента задержки 
дыхания в связи с тем, что зона поражения в боевой обстановке – силуэт человека, и стрельба 
ведется в динамике и на коротких дистанциях до 10–15 м. В стрессовой ситуации, во время 
огневого контакта, «подобрать» дыхание не представляется возможным - все происходит 
без участия сознания. 

На начальном этапе огневой подготовки важное значение имеет выбор методики обучения 
работе со спусковым механизмом в процессе стрельбы. Основное внимание необходимо 
направить на обучение работе кистью во время выстрела с визуальным и тактильным 
контролем. Важно обеспечить усвоение навыков попадания обучаемых в грудную мишень на 
максимально возможной скорости. Команды в процессе подготовки должны быть простые, не 
более двух слов, максимально понятные для обучаемого. Необходим минимум специфической 
терминологии, так как наличие большого количества понятий и технических элементов в 
сознании обучаемого приводит к путанице действий и мыслей при работе с боевым патроном 
на огневом рубеже. 

Хватка оружия должна обеспечивать прицеливание на коротких дистанциях (до 10 м) 
и грубую наводку оружия в цель на расстоянии от 10 до 25 м. На начальном этапе можно 
применять ее двумя руками (вторая рука слегка придерживает снизу руку с оружием), после 
освоения стрельбы - переход к работе с одной руки. Требование к хвату – при извлечении 
пистолета из кобуры и выносе оружия в цель (в любом положении), оно должно быть 
направлено в район прицеливания. После выноса оружия в мишень мушка должна находиться 
в целике при отсутствии движений в кисти и подводки оружия как при расслабленной руке 
с оружием, так и при крепком хвате в любом положении для стрельбы. 

Взгляд в процессе стрельбы необходимо фокусировать на целике, мушка должна быть 
слегка расплывчатой и находиться в прорези целика примерно на уровне с его краями, перевод 
взгляда на мишень должен быть полностью исключен. При большой скорости работы со 
спуском практически не остается времени для переключения внимания и перевода взгляда 
на мишень, на точное выравнивание мушки в целике, на поиск «десятки». Следовательно, 
спуск курка должен быть плавным и быстрым, обеспечивающим ровное положение оружия и 
одинаковое напряжение в кисти во время «щелчка» и после него. На спуск должно отводиться 
не более 2 с. 

Обучение (так же, как и восстановление техники, после длительного перерыва в стрельбе) 
начинается с работы «вхолостую» (с открытыми и закрытыми глазами) до тех пор, пока оружие 
в руке не будет «вести себя ровно» (отсутствие дрожания, рывков, доводки оружия перед 
щелчком) и мушка с целиком будут на мишени на время «выноса» оружия со «щелчком» до 
1 с. После этого производится один выстрел, затем опять - работа «вхолостую», и так - до 
восстановления техники. Цикл повторяется до тех пор, пока не будет достигнуто уверенное 
попадание в мишень. Расстояние зависит от подготовленности. Для новичков оптимально 
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- 10 м, для спортсменов – до 25 м. По мере роста результатов увеличивается количество 
патронов и дистанция. Стрельба ведется из различных положений. Количество выстрелов 
на одно упражнение варьируется от 1 до 16 патронов, в зависимости от поставленных задач. 
Необходим контроль преподавателя за поведением оружия обучаемого для изменения стрелковой 
нагрузки и корректировки ошибок, независимо от уровня подготовки обучающегося.

Психологический аспект огневой подготовки заключается в том, что при «сверхскоростной 
работе» обучаемый очень быстро адаптируется к стрельбе, так как не успевает «испугаться», 
а страх, возникающий после выстрела, очень быстро проходит. Минимально задействованы 
мыслительные процессы, что приводит к улучшению тактильных и зри - тельных восприятий 
во время подготовки. Визуальный контроль оружия и анализ ощущений (работа кисти, 
указательного пальца на спусковом крючке), «попадания» подсознательно фиксируются не 
ровной мушкой в целике, а мышечно-тактильными ощущениями в кисти. Это обеспечивается 
при выполнении сверхскоростных упражнений [4]. 

Применять оружие в 80% случаев приходится в условиях плохой видимости - сумерках 
или даже в темноте, исключающих классическую прицельную стрельбу. успех достигается 
после обмена противников несколькими выстрелами, часть из которых используется для 
подавления роли и активности преступника. Стрелять в выпрямленной стойке, свойственной 
классической стрельбе, - значит подставляться, когда кругом свистят пули. Нужна поза, 
минимально отличающаяся от естественной, обычной, не требующая затрат лишних 
долей секунды, уменьшающая площадь возможного поражения. Стрелять надо уметь в 
бронежилетах, пользоваться подходящим прикрытием, прибегать к определенной тактике 
действий, использовать приемы уклонения от поражения. Нужно уметь применять оружие 
на бегу, на улицах, в помещениях и т.п., где могут мешать находящиеся поблизости люди, 
автомашины, мебель и др.

В системе формирования огневого мастерства стали прослеживаться тенденции обучения 
стрельбе:

- с мгновенной оценкой правомерности применения оружия на поражение;
- с исходной позиции, когда пистолет в кобуре;
- с использованием близких дистанций: из позиций стоя, с бедра, лежа, «треугольной» 

стойки (слегка согнув колени, держа оружие одной, - левой и правой - или двумя руками);
- методом неприцельной (называемой еще «инстинктивной») стрельбы;
- методом скоростной стрельбы;
- с поражением внезапно появляющихся целей;
- по нескольким внезапно появляющимся целям с переносом огня по фронту;
- в ситуациях, имитирующих открытую местность, улицу, квартиру, магазин и пр.;
- в любую погоду;
- в условиях слабой освещенности, использования приборов ночного видения, светящихся 

насадок, патронов с трассирующими пулями;
- из-за укрытий (так называемая «баррикадная» стрельба»);
- с одновременным применением приемов уклонения от поражения противником;
- в бронежилетах;
- в условиях, имитирующих преследование преступника в движении;
- из салона движущейся автомашины по неподвижной и движущейся цели;
- сразу после бега или иной физической нагрузки;
- в паре с прикрытием и перемещением партнера;
- с быстрой сменой условий и использованием нескольких способов стрельбы.
Н.ю. Митюрина и Н.В. Бобков отмечают, что в подготовке сотрудника к стрельбе на 

поражение хорошо зарекомендовали себя методики, включающие психологическую нагрузку. 
Они давно разработаны и применяются во многих зарубежных школах. Некоторые из них 
заключаются в выполнении упражнений в стрельбе по фотографиям и по объемным манекенам. 
К мишени на место головы приклеивается собственная фотография стрелка, которую он должен 
поразить с расстояния 5–7 м. Практика показывает, что сразу это могут сделать далеко не 
все, потому что надо «выстрелить в себя». Стрельба по объемным манекенам также вносит 
определенный психологический дискомфорт, который преодолевается с течением времени. 
После такой обработки большинство стрелков способно произвести выстрел на поражение. 
Формирование устойчивости центральной нервной системы в ситуации принятия решения 
(произвести выстрел) представляет собой процесс комплексного воздействия, заключающийся в 
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2. Выбрать свободный ход спускового крючка, совмещая прицельные приспособления с
центром мишени.

3. Стараясь удерживать ровную мушку, плавно дожать спусковой крючок.
Независимо от того, сколько времени отводится на выстрел – 5 или 0,5 с, этот алгоритм

действий должен быть соблюден. Только тогда появляется уверенность в том, что мишень
будет поражена. Когда опытный стрелок поражает мишени, время между его выстрелами
достигает 0,12–0,19 с. Стреляя даже с такой скоростью, он плавно и методично обрабатывает
спусковой крючок, только делает это гораздо быстрее и результативнее [5].

Обоснованный анализ Таран А.Н., Кочетковой С.В. по методике огневой подготовки,
применяемой в процессе обучения сотрудников ОВД, и подготовки стрелков-спортсменов,
говорит о том, что в них недостаточное внимание уделяется работе органов зрения и
психологической готовности в момент ведения огня. На их взгляд, это является существенным
недостатком, который необходимо устранить в ходе разработки актуальной концепции
учебных мероприятий.

В боевой обстановке воспроизвести идеальную изготовку сложно, и она может оказаться
крайне нецелесообразной. Положения для стрельбы во время тренировок должны постоянно
меняться, чтобы исключить ее привязку стрельбы к одному месту. уход с линии огня и
стрельба должны вестись практически одновременно.

Что касается управления дыханием, то на начальном этапе подготовки для достижения
максимальной комфортности его можно задерживать во время выстрела. В дальнейшем
стрелок сам, по мере необходимости и возможности, осуществляет выбор момента задержки
дыхания в связи с тем, что зона поражения в боевой обстановке – силуэт человека, и стрельба
ведется в динамике и на коротких дистанциях до 10–15 м. В стрессовой ситуации, во время
огневого контакта, «подобрать» дыхание не представляется возможным - все происходит
без участия сознания.

На начальном этапе огневой подготовки важное значение имеет выбор методики обучения
работе со спусковым механизмом в процессе стрельбы. Основное внимание необходимо
направить на обучение работе кистью во время выстрела с визуальным и тактильным
контролем. Важно обеспечить усвоение навыков попадания обучаемых в грудную мишень на
максимально возможной скорости. Команды в процессе подготовки должны быть простые, не
более двух слов, максимально понятные для обучаемого. Необходим минимум специфической
терминологии, так как наличие большого количества понятий и технических элементов в
сознании обучаемого приводит к путанице действий и мыслей при работе с боевым патроном
на огневом рубеже.

Хватка оружия должна обеспечивать прицеливание на коротких дистанциях (до 10 м)
и грубую наводку оружия в цель на расстоянии от 10 до 25 м. На начальном этапе можно
применять ее двумя руками (вторая рука слегка придерживает снизу руку с оружием), после
освоения стрельбы - переход к работе с одной руки. Требование к хвату – при извлечении
пистолета из кобуры и выносе оружия в цель (в любом положении), оно должно быть
направлено в район прицеливания. После выноса оружия в мишень мушка должна находиться
в целике при отсутствии движений в кисти и подводки оружия как при расслабленной руке
с оружием, так и при крепком хвате в любом положении для стрельбы.

Взгляд в процессе стрельбы необходимо фокусировать на целике, мушка должна быть
слегка расплывчатой и находиться в прорези целика примерно на уровне с его краями, перевод
взгляда на мишень должен быть полностью исключен. При большой скорости работы со
спуском практически не остается времени для переключения внимания и перевода взгляда
на мишень, на точное выравнивание мушки в целике, на поиск «десятки». Следовательно,
спуск курка должен быть плавным и быстрым, обеспечивающим ровное положение оружия и
одинаковое напряжение в кисти во время «щелчка» и после него. На спуск должно отводиться
не более 2 с.

Обучение (так же, как и восстановление техники, после длительного перерыва в стрельбе)
начинается с работы «вхолостую» (с открытыми и закрытыми глазами) до тех пор, пока оружие
в руке не будет «вести себя ровно» (отсутствие дрожания, рывков, доводки оружия перед
щелчком) и мушка с целиком будут на мишени на время «выноса» оружия со «щелчком» до
1 с. После этого производится один выстрел, затем опять - работа «вхолостую», и так - до
восстановления техники. Цикл повторяется до тех пор, пока не будет достигнуто уверенное
попадание в мишень. Расстояние зависит от подготовленности. Для новичков оптимально
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развитии способностей, умений и навыков, знаний и убеждений. Правомерность принимаемых 
решений и их последующая реализация будут определяться наличием прочных навыков 
обращения с оружием, согласно заложенным в подсознании алгоритмам действий [6]. 

Также немаловажным аспектом в процессе огневой подготовки является физическая 
готовность обучаемых. уровень развития основных физических качеств сотрудников 
ОВД как результат общей физической подготовки является той базой, на основе которой 
формируется специальный навык в стрельбе. По мере повышения общего уровня физической 
подготовленности совершенствуются приспособительные реакции организма стрелков к 
внешним раздражителям, что является важным фактором, обеспечивающим надежность 
результатов в стрельбе [7; 8]. 

Современная огневая подготовка может быть успешной при хорошей учебно-материальной 
базе, позволяющей создавать мишенную обстановку и условия, максимально приближенные 
к реальным. Необходимо использование средств и приемов, намеренно вызывающих у 
выполняющих стрельбы высокое внутреннее напряжение, требующих умения подавлять 
волнение (возможно, и страх), проявлять самообладание, мобилизовывать все силы. установлено, 
что при применении оружия в реальной обстановке возникновение у стрелка больших 
психологических и физических нагрузок вызывают: 

а) моторное торможение - оцепенение, уменьшение скорости реакций на внезапное 
усложнение обстановки, ослабление способности к занятию рациональной стойки, выбору 
места, применению уклоняющих приемов, дрожание рук, ног, тела; 

б) появление «туннельного» восприятия окружающего - сужения широты внимания до 
опасной, по мнению стреляющего, точки и полного отключения от всего окружающего, что 
опасно (один из преступников может зайти сбоку и, незамеченный, поразить сотрудника);

в) возникновение временной глухоты - неспособности слышать предупреждения своих 
коллег об опасности. Поэтому нужно специально приучать использовать оружие в условиях 
перегрузок и справляться с ними.

По вышеизложенному материалу можно сделать вывод о том, что необходима разработка 
совершенствования методики по огневой подготовки сотрудников полиции и обучении 
курсантов в специальных высших учебных заведениях, которая отвечала бы современным 
требованиям складывающейся неспокойной обстановки, предъявляемым к уровню владения 
оружием в экстремальных ситуациях столкновения с правонарушителем. При обучении 
стрельбе методика должна быть проста для понимания и восприятия курсантами. Техника 
выполнения упражнений, усваиваемая в процессе обучения, не должна сопровождаться лишней 
информационной нагрузкой. Главным образом - обеспечить ее способность воспроизводиться 
в любой непредвиденной ситуации и в любом положении, необходимом для стрельбы.

СПиСОК ЛиТЕРАТуРы
1. Обзорная информация. зарубежный опыт. Выпуск № 6. США. Огневая подготовка

полицейских. Особенности неприцельной стрельбы. Специфика стрельбы в движении. – 
М., 1996. - С. 6.

2. Папкин А.и., зотов А.Т. Профилактика гибели и ранений сотрудников органов внутренних
дел при исполнении служебных обязанностей. - Домодедово, 1999. 

3. Чернов А.и. Организация личной безопасности сотрудников ОВД. - Домодедово,
2001. 

4. Таран А.Н., Кочеткова С.В. Теоретико-методологические основы совершенствования
огневой подготовки сотрудников ОВД // Теория и практика общественного развития. - 2014. 
- № 3.

5. Крючин В. Практическая стрельба. - М., 2006.
6. Митюрина Н.ю., Бобков Н.В. Формирование психологической готовности сотрудников ОВД

к применению и использованию огнестрельного оружия // Психопедагогика в правоохранительных 
органах. 2008. № 4. С. 19–22.

7. Вайцеховский С.М. Книга тренера: учебное пособие. - М., 1971. - 312 с.
8. Гачечиладзе Я.В., Орлов В.А. Выносливость стрелка. Разноцветные мишени. - М.,

1986. - С. 71–74.
ТүйІН

Мақалада ҚР ІІО қызметкерлеріне атуды үйретудің әдістерін жетілдірудегі кейбір ерекшеліктер 
туралы мәліметтер қамтылған материал көрсетілген. Оқу ісінде атқыш-спортсмендер 

А.Ю. сметановский



167

мен курсанттардың атыс дайындығындағы салыстырмалы сипат қарастырылады. Атыс 
дайындығын жетілдірудің тенденциялары, жоғары арнайы оқу орындарында курсанттарды 
атыс дайындығына үйретудің әдістемесі ұсынылған. Құқық қорғау органы қызметкерлері мен 
атқыш-спортсмендерге атуды үйретудің жағдайы мен сипаты, атыс дайындығын реттеуші 
негізгі оқу-әдістемелік материалдар мен нормативтік актілерге жүргізілген сараптама 
көрсетілген. Білім алушылардың атыс жаттығу техникасын орындау сәтіндегі физиологиялық, 
психологиялық дайындықтары ескерілген. Шиеленіскен оқиғалы сәтте атыс қаруын қолдануға 
мәжбүр болған жағдайдағы ІІО қызметкерлерінің ролі анықталған.

РЕзюМЕ
В статье представлен материал, содержащий сведения о некоторых особенностях огневой 

подготовки сотрудников ОВД РК, совершенствовании методик обучения стрельбе. Рассматривается 
сравнительная характеристика стрелковой подготовки курсантов и стрелков-спортсменов 
в процессе обучения. Тенденции совершенствования огневой подготовки. Рекомендована 
методика обучения огневой подготовки курсантов в специальных высших учебных заведениях. 
Показан проведенный анализ основных учебно-методических материалов и нормативных 
актов, регулирующих огневую подготовку, условия и характер обучения стрельбе сотрудников 
правоохранительных органов и стрелков-спортсменов. Отражены аспекты физиологической, 
психологической и физической подготовки обучаемых в технике выполнения упражнений 
стрельбы. Определена роль сотрудников ОВД в условиях, вынуждающих вести огонь на 
поражение при возникновении экстремальных ситуаций.

resume
The article gives the matireals conserning some features of fire training of the IAM of the 

Republic of Kazakhstan officials, improvement the methods of shooting training. It considers 
the comparative characteristic of shooting training the cadets and shooters-athletes during the 
education. There are the tendencies of improvement the fire training. It gives the recomendetion 
about the methods of  cadets the fire training in the departmental higher educational institutions. 
It shows the analysis of main educational and methodical and normative acts regulating the fire 
training, conditions and character of shoot training law-enforcerment officials and shooters-athletes. 
Aspects of physiological, psychological and physical training of students in the technology of 
shoot exercises are reflected.  The role of IABs' officials, in the conditions of compelling, is 
defined, to fire on defeat at emergence of extreme situations.

ҚазаҚ тілі сабаҚтарында жазу сауаттылығын
арттырудың тиімді жолдары

Б.Д. Сұлтанов,
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы тілдер кафедрасының оқытушысы, 

филология магистрі, полиция капитаны

Жазу - пікірді келесі бір адамға белгілі таңбалар жүйесі арқылы қатесіз жеткізетін 
қатынас құралы. Жазудың қатынас құралы ретінде пайдаланылғаны көне заманнан белгілі 
және «шын мәнінде ғылым, дін, мәдениет жазудың арқасында пайда болды. Осы арқылы 
өткен ұрпақтардың құндылықтарымен сусындады, кемелденді, - деген Әбіш Кекілбаевтың 
сөзі негіз бола алады [1, 45 б.]. 

Жазу сауаттылығын арттыру үрдісі қазақ тілі сабақтарында мектеп қабырғасынан бастап 
жүргізіліп, жоғарғы оқу орнында да жалғасын тауып келеді. Қазіргі кезде қазақ тілі сабақтарында 
жазу сауаттылығын арттыру мақсатында біршама еңбектердің жарыққа шыққаны белгілі. 
Түрлі дәрежедегі оқу құралдары қазіргі қазақ тілінің меңгерілуін арттырып қана қоймай, 
жаңа қол жетімді қазақ тілін қалыптастыруда. 

Алғашқы жазбаша сауаттану жұмыстары неғұрлым жақсы жолға қойылса, курсанттың 
сауаттылығы да соғұрлым жоғары болары сөзсіз. 

Сауатты жазуды үйрену жұмысы әрқашан грамматикамен сабақтас жүргізіледі. Алайда, 
грамматикалық ережені тек жаттап алу олардың қолданылу мәнін түсінбеу дұрыс жазуға 
алып келмейді. Мысалы, сөйлемдегі сөз байланыстырушы жалғауларды курсанттар есте 
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развитии способностей, умений и навыков, знаний и убеждений. Правомерность принимаемых
решений и их последующая реализация будут определяться наличием прочных навыков
обращения с оружием, согласно заложенным в подсознании алгоритмам действий [6].

Также немаловажным аспектом в процессе огневой подготовки является физическая
готовность обучаемых. уровень развития основных физических качеств сотрудников
ОВД как результат общей физической подготовки является той базой, на основе которой
формируется специальный навык в стрельбе. По мере повышения общего уровня физической
подготовленности совершенствуются приспособительные реакции организма стрелков к
внешним раздражителям, что является важным фактором, обеспечивающим надежность
результатов в стрельбе [7; 8].

Современная огневая подготовка может быть успешной при хорошей учебно-материальной
базе, позволяющей создавать мишенную обстановку и условия, максимально приближенные
к реальным. Необходимо использование средств и приемов, намеренно вызывающих у
выполняющих стрельбы высокое внутреннее напряжение, требующих умения подавлять
волнение (возможно, и страх), проявлять самообладание, мобилизовывать все силы. установлено,
что при применении оружия в реальной обстановке возникновение у стрелка больших
психологических и физических нагрузок вызывают:

а) моторное торможение - оцепенение, уменьшение скорости реакций на внезапное
усложнение обстановки, ослабление способности к занятию рациональной стойки, выбору
места, применению уклоняющих приемов, дрожание рук, ног, тела;

б) появление «туннельного» восприятия окружающего - сужения широты внимания до
опасной, по мнению стреляющего, точки и полного отключения от всего окружающего, что
опасно (один из преступников может зайти сбоку и, незамеченный, поразить сотрудника);

в) возникновение временной глухоты - неспособности слышать предупреждения своих
коллег об опасности. Поэтому нужно специально приучать использовать оружие в условиях
перегрузок и справляться с ними.

По вышеизложенному материалу можно сделать вывод о том, что необходима разработка
совершенствования методики по огневой подготовки сотрудников полиции и обучении
курсантов в специальных высших учебных заведениях, которая отвечала бы современным
требованиям складывающейся неспокойной обстановки, предъявляемым к уровню владения
оружием в экстремальных ситуациях столкновения с правонарушителем. При обучении
стрельбе методика должна быть проста для понимания и восприятия курсантами. Техника
выполнения упражнений, усваиваемая в процессе обучения, не должна сопровождаться лишней
информационной нагрузкой. Главным образом - обеспечить ее способность воспроизводиться
в любой непредвиденной ситуации и в любом положении, необходимом для стрельбы.
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қалдыра алады және сөйлемдегі сөздердің жалғауларын ажырата да біледі. Бірақ өз еркімен 
сөйлем жасағанда оны қолдана алмайды. Себебі, сөйлем құрау дағдысы толық қалыптаспаған. 
Ережелер жалпы нұсқау немесе қысқа түсінік береді. 

Яғни, онда нақты бір сөзді қалай жазу емес, бір топтағы сөздердің жазылуы көрсетіледі. 
Оқытушы тіл заңдылықтарын, жазу ережелерін анық етіп түсіндіріп, курсанттарға сол 
ережелерді меңгерту тәсілдерін қарастыруы керек. Мысалы, қандай да болмасын сөз немесе 
оған жалғанған қосымшалар басқаша болмай, неге солай жазылғанына курсант түсініп және 
оқыған ережесіне сүйеніп оны дәлелдей алатын болса, оның ережені саналы меңгергені. 
Ал ережені мүдірместен айтып бергенімен, неге солай жазылып тұрғанын дәлелдей алмаса, 
курсант ережені жаттанды түрде меңгерген болып табылады да, ол білгендірінің сауатты 
жазуға пайдасы аз болады. Сондықтан курсанттар оқытушының көмегімен, тіл заңдылықтарын, 
емле-ережелерін бақылап, талдауға, оларды бір-бірімен салыстыруға, сипаттауға, өздері 
жазған жазу жұмыстарында қолдануы қажет.

Сондықтан курсанттар бір ережені меңгеру барысында дайын мәтіннен ұқсас мысалдарды 
таба білуге немесе өздері мысал келтіре алуы тиіс. Дұрыс, сауатты жазуға үйрену үшін 
сөздерді дыбыс құрамына, буын түріне ажырату ісі әріп қалдырып кетпеуге және әріп орнын 
ауыстырып алмауға көмектеседі. 

Оқытушы сабақ барысында сөздердің ұқсастықтарына және осы ұқсастық қажетті әріптердің 
өзіне тән ерекшеліктері мен олардың орындарының ауысуында немесе керісінше теріс 
жазылуынан сөз мағынасының бұзылатынын, ойдың көмескі болып шығатынын курсанттарға 
сабақты, не ережені түсіндіру барысында, жаттығу жұмыстарын жүргізгенде, олардың 
жазуларындағы қателерді түзеткенде де үнемі көрсетіп, түсіндіріп отырудың пайдасы 
болады. Бұл жерде тілдің орфографиялық және орфоэпиялық заңдылықтарына да аса мән 
берген жөн. 

Курсанттарды сауатты жазуға үйретуде назарға алатын жағдайларды төмендегідей көрсететін 
болсақ, олар:

1. Оқытушы жазылатын сөздің немесе сөйлемнің мағынасын курсанттың түсінетіндігіне 
анық көзі жеткеннен кейін ғана барып жаздыруына болады. Себебі, курсант кейде мағынасын 
жете түсінбегендіктен қателесуі мүмкін.

2. үнемі талдау жасау, сөз тіркестері арқылы сөйлем құрастыру, ұқсастығы мен айырмашылығын 
салыстыру – мұның барлығы курсанттың ойлауын арттырып, материалды жылдам меңгеруге 
жағдай жасайды.

3. Сөз құрамына жаттығулар жасау арқылы, сөз табының қызметін түсіндіру, морфологиялық 
талдаулар, сөйлеуге үйрету жұмыстарымен байланысты жүргізіледі. Бұл кезеңде арнаулы 
орфографиялық жаттығулар тіл дамыту жаттығуларымен сатылай кезекпен жүргізілуі 
керек. 

4. Сауатты жазу дағдысын қалыптастырудың маңызды шарттарының бірі – сөздікпен 
жұмыс. 

Сауатты жазуға байланысты жаттығу жұмыстары түрлі себептерге негізделеді:
- Көру, немесе көшіріп жазу. 
-  Есту арқылы мәтінді жазу.(Бұған диктант, мазмұндама жұмыстарын жатқызуға 

болады). 
- Орфографиялық тапсырмалар: қалып кеткен әріптерді тауып жазу немесе түзетіп жазу 

т.б. [2, 25 б.].
Жазу жұмыстарының бұл көрсетілген түрлері бір-бірімен тығыз байланысты, яғни үнемі 

біреуінің қолданылуы мүмкін емес. 
Курсанттардың дайындық белсенділігін көтеру мақсатында карточка жүргізіледі. Әр 

курсант алдын ала берілген тапсырма бойынша карточка дайындайды. Мысалы, есімшенің 
жұрнақтарын талдау барысында оқытушы есімше жұрнақтарының қалай жазылатынын сұрағанда 
курсант тиісті карточканы көрсетеді. Сонан кейін жазады. Бұл оқытушыға курсанттардың 
дайындық білімі жөнінде ақпарат береді. 

Қазақ тілінің бастауыш курсында сөзбе-сөз, механикалық көшіру іске асырылады. Кейін 
келе бірте-бірте: өзгеріске ұшыраған мәтінді көшіру, сөз теріп көшіру, қалдырылған сөздерді 
қойып көшіру, толық көшіру т.б. ұйымдастырылады [3, 38 б]. Көшіру жұмыстарында керекті 
әріптердің, сөздердің, сөз тіркестерінің астын сызу, сөз табын анықтау, қосымшасын, жағын, 
анықтау, жақшаға көрсету тағыда басқа жұмыстар жүргізіледі.

Курсанттар көшіру әдісіне үйретіледі (оқып шық, буындап оқы, ойлан, мағынасына зер сал, 
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қалай жазылатынын есіңде сақта) жазып болған соң түпнұсқамен салыстырып, қатесін түзейді 
[2, 43 б]. Көшіруге алынатын материал қызықты әрі татымды, түсінікті болуы тиіс. 

Жазылуы қиын сөздер интерактивті тақтаға жазылады, бірнеше рет қайталанады. 
Жаттығулардың ішінде әсіресе сөздік жасауға байланысты жүргізілетін жұмыстарда кездесетін 
қиын сөздер есте сақтау үшін арнайы сөздік дәптерге жазылуы дұрыс есте сақтауға жақсы 
көмектеседі.

Көшіру жұмыстары тіл дамытумен қатар жүргізіледі, сұрақтарға жауап беру (ауызша не 
жазбаша) түрде де кездеседі. Бұл жұмыс балаларды баяндама мен шығарма жазуға дайындау 
мақсатында жиі қолданылады [4, 28 б].

Курсанттардың үйренген дағдылары мен шеберліктерін байқау сараптау мақсатында диктант 
жаздырылады. Мұнда оқытушы мәтінді, сөйлемдерді немесе жекеленген сөздерді оқиды, 
курсанттар оны аяғына дейін тыңдап, жадында ұстайды және оны қатесіз жазуы керек.

Тіл үйрену сабақтарында диктанттың бірнеше түрі белгілі:
1. Түзету диктанты.  Мұнда  оқытушы  мәтінді  толық оқып шығуы қажет. Кейін түсініксіз 

деген  сөздердің мағынасы түсіндіріледі [4, 34 б]. Курсанттар тиісті дыбыстарды көрсетеді, 
ережесін айтып береді, олардың қателескен жері болса, түзетіледі. Осындай жұмыстардан 
кейін ғана балалар сөйлемді жазуға кіріседі. Егер курсанттар белсенділік танытып, сөздердің 
қалай жазылуын, талдануын сұрап, сөздіктен қарайтын болса, онда түзету диктантының 
жемісті болғаны. 

2. Саралау диктанты. Мұның түзету диктантынан өзгешелігі – курсанттар оқытушының 
айтқан сөздерінің барлығын жазып алмайды, тек оның белгілі бір берілген ережеге сәйкес 
қажетті сөздерді немесе сөз тіркестерін таңдап жазады [5, 66 б]. Диктанттың бұл түрінде 
уақыт үнемделеді, қажетті сөздер мен сөйлемдер көбірек жазылады, ең бастысы курсанттар 
мәтінді аса зейін қоя тыңдауға мәжбүр болады. 

3. Шығармашылық диктант. Оқытушы тақтаға қажетті сөздерді жазады немесе сурет 
іледі: балалар бір тақырыпқа сөйлемдер құрайды [5, 58 б]. Жұмыс барысында қолданылатын 
ережелер беріледі. Курсанттар сөйлемдегі сөздердің дұрыс жазылғанын байқайды, қажет 
болса, өзгертеді. Жұмыстың бұл түрі өздері құрастыратын шығарманың кіріспесі деуге де 
болады. 

4. Есте сақтау диктанты. Мәтінді оқытушының айтуы бойынша сөзбе-сөз емес, естерінде 
қалғандарын ғана жазады [4, 25 б]. Мәтін оқылмас бұрын қажетті ережелер мен заңдылықтар 
еске түсіріледі. Оқытушы мәтінді әуелі толық, кейін оның 4 – 5 жолын оқиды. Әрбір оқылған 
үзінді курсанттар жаттап алатындай, өте қысқа болмауы қажет. Курсанттар оқылған үзіндінің 
естерінде қалғанын ғана жазады. Диктанттың бұл түрі де тіл дамыту жұмысымен жалғасын 
табады.

Жоғарыда көрсетілген жұмыстардың барлығы қазақ тілі сабақтарында жазу сауаттылығын 
арттыру дағдыларын біріздендіруді мақсат етеді. Осыған орай, жаттығу жұмыстарының 
жүйесіне қарай, материалды таңдауға қойылатын талаптар жоғары. Жаттығуларды жүргізу 
үшін іріктеліп алынатын материалдар да лексикалық, синтаксистік жағынан күрделене 
түсуі тиіс. 

Сөйтіп, орфографиялық немесе пунктуациялық сауаттылық дағдыларын қалыптастыруда 
курсанттардың зейінін, таным  қабілеттерін арттыруға, сондай-ақ олардың ауызша және 
жазбаша тілін дамытуға көп күш салуымыз қажет екенін естен шығармауға тиіспіз.
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ТүйІН
Мақалада автор қазақ тілі сабақтарында жазу сауаттылығын арттырудың тиімді әдістерін 

қарастырады. Сауатты жазуға үйрену сөздерді дыбыс құрамына, буын түріне ажырату ісі 
әріп қалдырып кетпеуге және әріп орнын ауыстырып алмауға көмектеседі. Сауатты жазуды 
үйрену жұмысы әрқашан грамматикамен сабақтас жүргізіледі және тілдің орфографиялық 
және орфоэпиялық заңдылықтарына да аса мән берген жөн. Мақалада көрсетілген мәселелер 
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қалдыра алады және сөйлемдегі сөздердің жалғауларын ажырата да біледі. Бірақ өз еркімен 
сөйлем жасағанда оны қолдана алмайды. Себебі, сөйлем құрау дағдысы толық қалыптаспаған. 
Ережелер жалпы нұсқау немесе қысқа түсінік береді. 

Яғни, онда нақты бір сөзді қалай жазу емес, бір топтағы сөздердің жазылуы көрсетіледі. 
Оқытушы тіл заңдылықтарын, жазу ережелерін анық етіп түсіндіріп, курсанттарға сол 
ережелерді меңгерту тәсілдерін қарастыруы керек. Мысалы, қандай да болмасын сөз немесе 
оған жалғанған қосымшалар басқаша болмай, неге солай жазылғанына курсант түсініп және 
оқыған ережесіне сүйеніп оны дәлелдей алатын болса, оның ережені саналы меңгергені. 
Ал ережені мүдірместен айтып бергенімен, неге солай жазылып тұрғанын дәлелдей алмаса, 
курсант ережені жаттанды түрде меңгерген болып табылады да, ол білгендірінің сауатты 
жазуға пайдасы аз болады. Сондықтан курсанттар оқытушының көмегімен, тіл заңдылықтарын, 
емле-ережелерін бақылап, талдауға, оларды бір-бірімен салыстыруға, сипаттауға, өздері 
жазған жазу жұмыстарында қолдануы қажет.

Сондықтан курсанттар бір ережені меңгеру барысында дайын мәтіннен ұқсас мысалдарды 
таба білуге немесе өздері мысал келтіре алуы тиіс. Дұрыс, сауатты жазуға үйрену үшін 
сөздерді дыбыс құрамына, буын түріне ажырату ісі әріп қалдырып кетпеуге және әріп орнын 
ауыстырып алмауға көмектеседі. 

Оқытушы сабақ барысында сөздердің ұқсастықтарына және осы ұқсастық қажетті әріптердің 
өзіне тән ерекшеліктері мен олардың орындарының ауысуында немесе керісінше теріс 
жазылуынан сөз мағынасының бұзылатынын, ойдың көмескі болып шығатынын курсанттарға 
сабақты, не ережені түсіндіру барысында, жаттығу жұмыстарын жүргізгенде, олардың 
жазуларындағы қателерді түзеткенде де үнемі көрсетіп, түсіндіріп отырудың пайдасы 
болады. Бұл жерде тілдің орфографиялық және орфоэпиялық заңдылықтарына да аса мән 
берген жөн. 

Курсанттарды сауатты жазуға үйретуде назарға алатын жағдайларды төмендегідей көрсететін 
болсақ, олар:

1. Оқытушы жазылатын сөздің немесе сөйлемнің мағынасын курсанттың түсінетіндігіне 
анық көзі жеткеннен кейін ғана барып жаздыруына болады. Себебі, курсант кейде мағынасын 
жете түсінбегендіктен қателесуі мүмкін.

2. үнемі талдау жасау, сөз тіркестері арқылы сөйлем құрастыру, ұқсастығы мен айырмашылығын 
салыстыру – мұның барлығы курсанттың ойлауын арттырып, материалды жылдам меңгеруге 
жағдай жасайды.

3. Сөз құрамына жаттығулар жасау арқылы, сөз табының қызметін түсіндіру, морфологиялық 
талдаулар, сөйлеуге үйрету жұмыстарымен байланысты жүргізіледі. Бұл кезеңде арнаулы 
орфографиялық жаттығулар тіл дамыту жаттығуларымен сатылай кезекпен жүргізілуі 
керек. 

4. Сауатты жазу дағдысын қалыптастырудың маңызды шарттарының бірі – сөздікпен 
жұмыс. 

Сауатты жазуға байланысты жаттығу жұмыстары түрлі себептерге негізделеді:
- Көру, немесе көшіріп жазу. 
-  Есту арқылы мәтінді жазу.(Бұған диктант, мазмұндама жұмыстарын жатқызуға 

болады). 
- Орфографиялық тапсырмалар: қалып кеткен әріптерді тауып жазу немесе түзетіп жазу 

т.б. [2, 25 б.].
Жазу жұмыстарының бұл көрсетілген түрлері бір-бірімен тығыз байланысты, яғни үнемі 

біреуінің қолданылуы мүмкін емес. 
Курсанттардың дайындық белсенділігін көтеру мақсатында карточка жүргізіледі. Әр 

курсант алдын ала берілген тапсырма бойынша карточка дайындайды. Мысалы, есімшенің 
жұрнақтарын талдау барысында оқытушы есімше жұрнақтарының қалай жазылатынын сұрағанда 
курсант тиісті карточканы көрсетеді. Сонан кейін жазады. Бұл оқытушыға курсанттардың 
дайындық білімі жөнінде ақпарат береді. 

Қазақ тілінің бастауыш курсында сөзбе-сөз, механикалық көшіру іске асырылады. Кейін 
келе бірте-бірте: өзгеріске ұшыраған мәтінді көшіру, сөз теріп көшіру, қалдырылған сөздерді 
қойып көшіру, толық көшіру т.б. ұйымдастырылады [3, 38 б]. Көшіру жұмыстарында керекті 
әріптердің, сөздердің, сөз тіркестерінің астын сызу, сөз табын анықтау, қосымшасын, жағын, 
анықтау, жақшаға көрсету тағыда басқа жұмыстар жүргізіледі.

Курсанттар көшіру әдісіне үйретіледі (оқып шық, буындап оқы, ойлан, мағынасына зер сал, 
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қазақ тілі сабақтарында жазу сауаттылығын арттыру дағдыларын біріздендіруді мақсат 
етеді. Осыған орай, жаттығу жұмыстарының жүйесіне қарай, сауатты жазуға қойылатын 
талаптар жоғары.

РЕзюМЕ 
В статье автор рассматривает эффективные методы совершенствования правописания на 

занятиях казахского языка. Для грамотного письма необходимо изучаемые слова делить по 
звуковому составу, по видам слогов. Это поможет не пропустить или не поменять местами 
буквы в словах.  При обучении правописанию следует особое внимание уделять правилам 
грамматики, законам орфографии и орфоэпии. Цель описываемых в статье вопросов – 
унификация навыков совершенствования грамотного письма на занятиях казахского языка. 
исходя из этого повышаются требования к грамотному написанию, основанные на системной 
работе с упражнениями. 

resume
The author considers the effective methods to improve spelling in the classroom of the Kazakh 

language. The literate spelling needs  to divide the words  by sound composition, by types of 
syllables. This will help not skip or not to swap the letters in the words. When teaching spelling 
one should pay special attention to the rules of grammar, spelling and orthoepy laws. The problem 
described in this article aim is to unify the literacy skills in the classroom of the  Kazakh language. 
On this base demands for competent writing increase.

әлеуметтік желілер коммуникацияның жаңа Құралы ретінде

М.Қ. Уркумбаев,
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы ІІО әлеуметтік жұмысты ұйымдастыру 

кафедрасының аға оқытушысы, полиция майоры 

«Әлеуметтік желі» ұғымының 1954 жылы пайда болғандығы туралы барлығы бірдей білмеуі 
мүмкін және интернет ұғымымен ешқандай байланысы да болмаған, ал бұл туралы зерттеулер 
өткен ғасырдың 30-шы жылдары басталған екен. «Әлеуметтік желі» терминін Манчестер 
мектебінің әлеуметтанушысы Джеймс Барнс енгізді. XX ғасырдың екінші жартысында бұл 
терминді Батыста әлеуметтік байланыстар мен адамдар арасындағы қарым-қатынастарды 
зерттеулерде белсенді түрде пайдалана бастады, ал термин ағылшын тілінде көпшілік 
қолданысқа ие болды. Бұл термин қазір интернет желісі қолданушылары арасында кең 
қолданылады. интернеттегі әлеуметтік желіге сипаттама берейік: бұл - қолданушыларының 
арасында, сонымен қатар қолданушылар мен жаһандық желінің сайттарында орналасқан, 
оларды қызықтыратын ақпараттық ресурстар арасында байланыс орнататын сервистермен 
қамтамасыз ету құралы болып саналатын виртуалды желі. Ал қысқаша айтатын болсақ, бұлар 
– сізге өзіңіз туралы ақпарат (мектебіңізді, жоғарғы оқу орныңызды, туған күніңізді және
т.б.) орналастыруға, ал өзге қолданушыларға сол ақпарат бойынша сізді табуға мүмкіндік 
беретін веб-сайттар. Байланыс ішкі пошталық сервис немесе лездік хат алмасу арқылы 
жүзеге асырылады [1].

Бұл ұғымды социолог Джеймс Барнс былай дейді: «әлеуметтік желі» – бұл әлеуметтік 
объект болып табылатын (адамдар немесе ұйымдар) бірнеше топтан тұратын әлеуметтік 
құрылым.

Тек 1995 жылы ғана Classmates Online, Inc. Компаниясының иесі Рэнди Конрад қазіргіге 
жақын алғашқы Classmates.com деп аталатын әлеуметтік желіні құрды. Бұл сайт тіркелушілерге 
достар, сыныптастар, басқа да таныс адамдар табуға және олардың бір-бірін іздеп тауып, 
арақатынасын нығайтуға зор ықпалын тигізген. Қазіргі таңда бұл желіде АҚШ пен Канададан 
да басқа 40 миллионнан астам адам тіркелген. Қазіргі заманғы түсінікке сай айтсақ, бұл 
- таныс адамдардың ортасы, оның таныстары – әлеуметтік желілінің бұтақтары және осы 
адамдардың арасындағы қарым-қатынас, байланысы болып табылады. Егер, әлеуметтік желіні 
тереңінен қарастыратын болсақ, байланыстың типтерге бөлінетінін байқаймыз: біржақтылық 
және екіжақтылық, достар, әріптестер, сыныптастар, курстастар, т.б. желілер. 

Басқалар сияқты әлеуметтік желілер де классификациялауға жатады, яғни қандай да бір 
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белгісіне қарай бөлінеді: 
Типіне қарай әлеуметтік желілер мынадай болады:
1. Адамдар іздеуге (Одноклассники.ру).
2. Көңіл көтеру үшін (ВКонтакте).
3. Жұмыс пен бизнес үшін (МойКруг).
4. Жаңалықтар жинау үшін (news2.ru).
5. Тақырыптық бойынша (БобрДобр).
6. Видео үшін (YouTube).
7. Аудио үшін (Last.fm).
8. Фото үшін (FiXX.RU).
9. Қуыс әлеуметтік желілер (Хабрахабр, drugme, geni және т.б.).
10. nur.kz – танысуға, ойын-сауыққа жәәне ескі достарды іздестіруге арналған әәлеуметтік

желі.
11. uchi.kz – Қазақстандық студенттерге арналған әлеуметтік желі (Мұнда олар Қазақстандағы

білім беруге байланысты жаңалықтарды оқи алады).
12. PATRIOTS.kz – Қазақстан патриоттары құрған әлеуметтік желі. Еліміздің нағыз

патриоттарына арналған.
Барлық әлеуметтік желілер типке бөлінеді. Адамдарды іздестіруге арналған желілер 

бар: сыныптастарды, курстастарды, әріптестерді және т.б. Жұмыс, серіктестер іздеуге, 
кәсіби қарым-қатынас жасауға және басқа да іскерлік мәселелерге арналған бизнес-желілер 
бар. Кейбір желілер бейнежазбаға, кейбірі дыбыс немесе нақты музыкаға, суреттүсірімге 
негізделген. Жоғарыда аталғандардың ешқайсысына да жатпайтын қуыс әлеуметтік желілер 
де бар. 

Сондай-ақ желілерді нақты географиялық жағдайға байланысты: әлемдік немесе нақты 
бір ел бойынша, бөлуге болады. 

Сонымен қатар, түрлі желілерде саясатқа деген көзқарас түрліше беріледі. Бірқатар 
желілерде қазіргі таңда ашықтық бар, дегенмен жабық түрлері де кездеседі: оған адамдар 
тек шақырумен ғана кіре алады. Жабық желілер енді ғана пайда болып жатыр, бірақ олардың 
танымалдығын бірнеше жылдардан соң көре аламыз. Адамдарға, әрине, жабықтық пен 
құпиялылықтың барлығы ұнайды [2].

Әлеуметтік желілердің адам өміріне әсері үлкен, көпшілік бұл құбылыстың ауқымын соңына 
дейін мойындамайды, ал әлеуметтік желі деген – интернеттегі ең танымал әрекет болып 
отыр. Бүгінгі таңда әлемді аралайтын сайттардың 100-нің ішіндегі 20-сы – бұл классикалық 
әлеуметтік сайттар, қалған 60-ы – белгілі бір дәрежедегі қоғамдықтар. Әлем бойынша 
80%-дан астам компаниялар жұмыста әлеуметтік желілерді пайдаланады. Ал адамдардың 
78% әлеуметтік желілердегі ақпаратқа жүгінеді. Олар арқылы тіпті бүкіл революцияны 
ұйымдастырады. Әлеуметтік желілер қазіргі заманда интернет орталығына айналды.

Сондай-ақ, қазіргі уақытта әлеуметтік желілер шын мәнінде, дүние жүзі бойынша жүздеген, 
миллиондаған адамдар туралы кең ауқымды ақпарат, үлкен деректік қор, құрылымдық жақсы 
дүние болып табылады. Соңғы жылдары желілік тыс әлемге ашықтық танытып, көптеген 
пайдаланушылардың жеке деректері қазірдің өзінде барлық тілек білдірушілер үшін қол 
жетімді болып отыр. Әлеуметтік желілерде адамдар қаншалықты мол араласса, соншалықты 
келіссөздер мен ақпараттар еш қиындықсыз жиналады. Сол себепті «барлау агенттіктері 
жинақталған ақпараттың 70%-ын қоғамдық көздерден» алады деген даулы мәлімдеме бар.

Қазіргі заманғы әлеуметтік желілер өзіңіз туралы барлық дерлік ақпаратты көрсетуіңізді 
сұрайды: сурет, бейне, мүдделері, білімі, жұмысы туралы ақпарат; адам табылатын орындарды; 
артықшылығын көрсететін: тамақтары, жеке ойы және т.б. сияқты. Көптеген ақпараттар 
тіркеусіз-ақ қолжетімді, қолданушы тек танымал әлеуметтік желілерде бетті тапса болғаны, 
қалғанын досы ретінде пайдаланушыны қосу арқылы, сондай-ақ барлық ақпарат жеке хат, 
соның ішінде кейін, желі әкімшілігіне қол жетімді және ешқандай құпиялылық параметрлері 
оны жасырмайды. Бір ерекшелікті түсіну маңызды: бұл бір мүмкіндікті түсіну маңызды 
болып табылады: нақты әлемдегі сияқты интернетте де адамдар белгілі бір әлеуметтік топқа 
(әлеуметтік маска) бірігеді.Басты жаһандық бөлімшесі мақсатты аудиториясы бейресми 
мүдделі топтардың, жасына және басқа да сипаттамаларына қарай бөлінеді. Ал мұндай 
әлеуметтік маскалар бірнеше түрде болуы мүмкін: адам мысалы, күндіз іскерлік қарым-
қатынас жасаса, кешке отбасымен және достарымен байланыс жасап, демалыстарда хобби, 
т.б. қызығушылығы бойынша араласа алады. Әрқайсысы өз маска жиынына ие болады, 
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қазақ тілі сабақтарында жазу сауаттылығын арттыру дағдыларын біріздендіруді мақсат
етеді. Осыған орай, жаттығу жұмыстарының жүйесіне қарай, сауатты жазуға қойылатын
талаптар жоғары.

РЕзюМЕ
В статье автор рассматривает эффективные методы совершенствования правописания на

занятиях казахского языка. Для грамотного письма необходимо изучаемые слова делить по
звуковому составу, по видам слогов. Это поможет не пропустить или не поменять местами
буквы в словах. При обучении правописанию следует особое внимание уделять правилам
грамматики, законам орфографии и орфоэпии. Цель описываемых в статье вопросов –
унификация навыков совершенствования грамотного письма на занятиях казахского языка.
исходя из этого повышаются требования к грамотному написанию, основанные на системной
работе с упражнениями.

resume
The author considers the effective methods to improve spelling in the classroom of the Kazakh

language. The literate spelling needs to divide the words by sound composition, by types of
syllables. This will help not skip or not to swap the letters in the words. When teaching spelling
one should pay special attention to the rules of grammar, spelling and orthoepy laws. The problem
described in this article aim is to unify the literacy skills in the classroom of the Kazakh language.
On this base demands for competent writing increase.

әлеуметтік желілер коммуникацияның жаңа Құралы ретінде

М.Қ. Уркумбаев,
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы ІІО әлеуметтік жұмысты ұйымдастыру

кафедрасының аға оқытушысы, полиция майоры

«Әлеуметтік желі» ұғымының 1954 жылы пайда болғандығы туралы барлығы бірдей білмеуі
мүмкін және интернет ұғымымен ешқандай байланысы да болмаған, ал бұл туралы зерттеулер
өткен ғасырдың 30-шы жылдары басталған екен. «Әлеуметтік желі» терминін Манчестер
мектебінің әлеуметтанушысы Джеймс Барнс енгізді. XX ғасырдың екінші жартысында бұл
терминді Батыста әлеуметтік байланыстар мен адамдар арасындағы қарым-қатынастарды
зерттеулерде белсенді түрде пайдалана бастады, ал термин ағылшын тілінде көпшілік
қолданысқа ие болды. Бұл термин қазір интернет желісі қолданушылары арасында кең
қолданылады. интернеттегі әлеуметтік желіге сипаттама берейік: бұл - қолданушыларының
арасында, сонымен қатар қолданушылар мен жаһандық желінің сайттарында орналасқан,
оларды қызықтыратын ақпараттық ресурстар арасында байланыс орнататын сервистермен
қамтамасыз ету құралы болып саналатын виртуалды желі. Ал қысқаша айтатын болсақ, бұлар
– сізге өзіңіз туралы ақпарат (мектебіңізді, жоғарғы оқу орныңызды, туған күніңізді және 
т.б.) орналастыруға, ал өзге қолданушыларға сол ақпарат бойынша сізді табуға мүмкіндік
беретін веб-сайттар. Байланыс ішкі пошталық сервис немесе лездік хат алмасу арқылы
жүзеге асырылады [1].

Бұл ұғымды социолог Джеймс Барнс былай дейді: «әлеуметтік желі» – бұл әлеуметтік
объект болып табылатын (адамдар немесе ұйымдар) бірнеше топтан тұратын әлеуметтік
құрылым.

Тек 1995 жылы ғана Classmates Online, Inc. Компаниясының иесі Рэнди Конрад қазіргіге
жақын алғашқы Classmates.com деп аталатын әлеуметтік желіні құрды. Бұл сайт тіркелушілерге
достар, сыныптастар, басқа да таныс адамдар табуға және олардың бір-бірін іздеп тауып,
арақатынасын нығайтуға зор ықпалын тигізген. Қазіргі таңда бұл желіде АҚШ пен Канададан
да басқа 40 миллионнан астам адам тіркелген. Қазіргі заманғы түсінікке сай айтсақ, бұл
- таныс адамдардың ортасы, оның таныстары – әлеуметтік желілінің бұтақтары және осы
адамдардың арасындағы қарым-қатынас, байланысы болып табылады. Егер, әлеуметтік желіні
тереңінен қарастыратын болсақ, байланыстың типтерге бөлінетінін байқаймыз: біржақтылық
және екіжақтылық, достар, әріптестер, сыныптастар, курстастар, т.б. желілер.

Басқалар сияқты әлеуметтік желілер де классификациялауға жатады, яғни қандай да бір
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бірақ олардың әрқайсысының өз ерекшелігі болады. Сол себепті қазіргі заманғы адам өз 
қажеттіліктерін қанағаттандыратын және өзі әр түрлі ақпаратты құрайтын түрлі желілерге 
тіркеледі де, тіпті әрбір әлеуметтік желіде бірнеше шоттары бойынша көптеген түрлі 
әлеуметтік маска «кию» мүмкіндігі болу үшін жиі бірнеше әлеуметтік желілерде араласа 
алады.

Сондай-ақ, адам бірте-бірте өзгереді:ол қартаяды, оның қызығушылығы, өмірге деген 
көзқарасы өзгереді, т.б. Ал бұл деген кешегі ВКонтакте отырып араласқан мектеп оқушысы 
ертең басқа көзқараспен Linked In-де басқа мәліметтермен отыруы мүмкін. Сондықтан әр 
түрлі әлеуметтік желілерде өзіңіз жайлы ақпаратты көрсету соншалықты маңызды болып 
табылады [3].

Әлеуметтік желілер көптеген пайдалар әкелуі мүмкін: сізге ескі досыңызды табуға көмек 
беруде, жаңа кітап жайлы немесе музыка жайлы ақпарат алуға, кездесулер мен түрлі іс-
шаралар ұйымдастыруда жол таба білуде таптырмайтын көмек. Бірақ қоғамдық желілерде 
шамадан тыс отыру (интернет, жұмыс, компьютерлік ойындарда) теріс тәуелділікке, назарды 
жоғалтуға, уақыт жоғалтуға, түтігуге әкелуі мүмкін. Көптеген адамдар әлеуметтік желіні 
үлкен зұлымдық деп санайды. Мұның жақсысы мен жаманы бірдей. Одан жақсыны алып, 
жамандықтан өзіңізді аулақ ұстау сіздің құзырыңыздағы нәрсе деп ойлаймын.
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ТүйІН
Мақалада әлеуметтік желі туралы айтылған. Қазіргі уақытта адамдардың әлеуметтік 

желісіз өмір сүре алмайтын жағдайға жеткендігі туралы жазылған. Бұл ретте оның шығу 
тарихын, дамуын және қандай топтарға бөлінетіні туралы көпшіліктің біле бермейтіндігіне 
тоқталады. Автор ақпаратты құндылық есебінде қарастырып отыр. Бұдан басқа әлеуметтік 
желілер адамдар арасындағы коммуникацияның жаңа құралы ретінде көрсетілген. Сонымен 
қатар, Қазақстанда көптеп таралған әлеуметтік желілер туралы айтылған. Әлеуметтік желінің 
пайдасы мен зияны туралы ескерте отырып, қоғамға қамқорлық жасалған.

РЕзюМЕ
В статье говорится о социальных сетях. В настоящее время люди дошли до того, что не 

могут прожить без социальных сетей. При этом многие не знают историю, развитие и на 
какие группы делятся социальные сети. Автор рассматривает информацию как ценность. 
Кроме этого показано значение социальных сетей как новейшего инструмента коммуникации 
среди людей. Так же рассматриваются самые распространеные социальные сети в Казахстане. 
Предупредив про пользу и вред социальных сетей, он оказывает общественную заботу. 

resume
The article is about the social networks. Nowadays, people have gone so far that they can 

not live without the social networks. However, many do not know the history, development, and 
which groups are divided into social networks. The author considers the information as a value. 
Also it shows the value of social networking as a tool of modern communication among people. 
It considers the most widespread social network in Kazakhstan. It has public concern cautioning 
about the benefit and harm of social networks.
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видеонаблюдение в обеспеЧении охРаны 
обЩественного поРядка и безопасности 

Базарбаев А.А., 
заместитель начальника кафедры АПиАД Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева,

полковник полиции

Областные центры Казахстана располагают развитой системой видеонаблюдения. 
Общегородская система видеонаблюдения контролирует ситуацию  на оживлённых улицах, 
местах массового скопления граждан - площади, вокзалы, стадионы, рынки, парковые зоны, 
важные государственные сооружения и другие объекты масштаба города, а также территорию 
учебных заведений.

Создание и расширение системы видеонаблюдения показало эффективность реализации 
этого направления [1].

 Круглосуточный контроль за состоянием общественной безопасности на улицах и 
общественных местах города способствовал вытеснению правонарушений с улиц и общественных 
мест во дворы кварталов и микрорайонов. В этой связи было принято решение установить 
видеокамеры во дворах многоэтажных домов. Во многих городах Казахстана продолжает 
реализовываться программа «безопасный двор», которая позволяет решать не только вопросы 
обеспечения правопорядка, но и оказывать содействие органам исполнительной власти 
в решении социальных вопросов, в частности, за соблюдением санитарного состояния 
дворов.

Реализация подсистемы видеонаблюдения «безопасные дворы» позволяет:
- отслеживать ситуации во дворах жилых домов, прилегающих дворовых и игровых 

площадок;
- отслеживать въездные и выездные дороги во дворы;
- наблюдать за входами в подъезды домов;
- наблюдать за оставленными во дворах автотранспортными средствами;
- отслеживать и фиксировать нарушение санитарных норм и правил благоустройства;
- оперативно реагировать на антиобщественные проявления с фиксацией фактов 

правонарушений.
Фактически в повседневной деятельности, система видеонаблюдения используется при 

решении следующих задач:
- видеоконтроль за состоянием правопорядка в местах установки камер с наибольшей 

концентрацией населения: с участием наружных сил полиции происходит изъятие с улиц 
лиц, находящихся в алкогольном опьянении, занимающихся попрошайничеством,  лиц 
БОМЖ, пресечение распития спиртных напитков; оперативное реагирование на совершенные 
преступления. При этом при помощи видеонаблюдения осуществляется «навигация» нарядов 
(сообщение направления движения подозреваемых, подводка к ним наряда);

- охрана правопорядка при проведении общественно-массовых и политических мероприятий 
(концертов, шествий, культурно-массовых гуляний, санкционированных). Например, по 
г.Караганде для проведения санкционированных митингов отведен стадион «Литейщик», 
где для этих целей была установлена видеокамера. На стадионе «Шахтер», где проходят 
футбольные матчи и праздничные концерты, установлены 3 видеокамеры;

- видеосопровождение кортежа охраняемых лиц в период  пребывания в зоне видимости 
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бірақ олардың әрқайсысының өз ерекшелігі болады. Сол себепті қазіргі заманғы адам өз
қажеттіліктерін қанағаттандыратын және өзі әр түрлі ақпаратты құрайтын түрлі желілерге
тіркеледі де, тіпті әрбір әлеуметтік желіде бірнеше шоттары бойынша көптеген түрлі
әлеуметтік маска «кию» мүмкіндігі болу үшін жиі бірнеше әлеуметтік желілерде араласа
алады.

Сондай-ақ, адам бірте-бірте өзгереді:ол қартаяды, оның қызығушылығы, өмірге деген
көзқарасы өзгереді, т.б. Ал бұл деген кешегі ВКонтакте отырып араласқан мектеп оқушысы
ертең басқа көзқараспен Linked In-де басқа мәліметтермен отыруы мүмкін. Сондықтан әр
түрлі әлеуметтік желілерде өзіңіз жайлы ақпаратты көрсету соншалықты маңызды болып
табылады [3].

Әлеуметтік желілер көптеген пайдалар әкелуі мүмкін: сізге ескі досыңызды табуға көмек
беруде, жаңа кітап жайлы немесе музыка жайлы ақпарат алуға, кездесулер мен түрлі іс-
шаралар ұйымдастыруда жол таба білуде таптырмайтын көмек. Бірақ қоғамдық желілерде
шамадан тыс отыру (интернет, жұмыс, компьютерлік ойындарда) теріс тәуелділікке, назарды
жоғалтуға, уақыт жоғалтуға, түтігуге әкелуі мүмкін. Көптеген адамдар әлеуметтік желіні
үлкен зұлымдық деп санайды. Мұның жақсысы мен жаманы бірдей. Одан жақсыны алып,
жамандықтан өзіңізді аулақ ұстау сіздің құзырыңыздағы нәрсе деп ойлаймын.
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желісіз өмір сүре алмайтын жағдайға жеткендігі туралы жазылған. Бұл ретте оның шығу
тарихын, дамуын және қандай топтарға бөлінетіні туралы көпшіліктің біле бермейтіндігіне
тоқталады. Автор ақпаратты құндылық есебінде қарастырып отыр. Бұдан басқа әлеуметтік
желілер адамдар арасындағы коммуникацияның жаңа құралы ретінде көрсетілген. Сонымен
қатар, Қазақстанда көптеп таралған әлеуметтік желілер туралы айтылған. Әлеуметтік желінің
пайдасы мен зияны туралы ескерте отырып, қоғамға қамқорлық жасалған.

РЕзюМЕ
В статье говорится о социальных сетях. В настоящее время люди дошли до того, что не

могут прожить без социальных сетей. При этом многие не знают историю, развитие и на
какие группы делятся социальные сети. Автор рассматривает информацию как ценность.
Кроме этого показано значение социальных сетей как новейшего инструмента коммуникации
среди людей. Так же рассматриваются самые распространеные социальные сети в Казахстане.
Предупредив про пользу и вред социальных сетей, он оказывает общественную заботу.
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The article is about the social networks. Nowadays, people have gone so far that they can

not live without the social networks. However, many do not know the history, development, and
which groups are divided into social networks. The author considers the information as a value.
Also it shows the value of social networking as a tool of modern communication among people.
It considers the most widespread social network in Kazakhstan. It has public concern cautioning
about the benefit and harm of social networks.
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камер видеонаблюдения. Для этих целей на базе ЦОУ создается пункт управления силами 
и средствами, что позволяет контролировать охранные мероприятия.

Исходя из поставленных задач, подсистема видеонаблюдения во дворах не только расширяет 
возможности и функции существующей системы, но и будет способствовать   повышению 
уровня доверия со стороны населения к органам исполнительной власти.

Построение данной подсистемы по согласованию с акиматами областных центров и 
городов проводится в комплексе с освещением и благоустройством дворовых территорий.

Общественный порядок и общественная безопасность являются основными объектами 
охраны в деятельности органов внутренних дел.

Как социально-правовые категории, охватывающие специфическую сферу общественных 
отношений, они характеризуются рядом особенностей, определяющих содержание деятельности 
органов внутренних дел по охране (обеспечению) этих отношений.

Названные особенности общественного порядка и общественной безопасности наглядно 
демонстрируют важность и актуальность этой сферы в деятельности органов внутренних 
дел, а главное - определяют содержание их правоохранительных функций и полномочий.

Цель установления и поддержания общественного порядка состоит в обеспечении безопасности 
личности, общественной безопасности, в создании благоприятных условий для нормального 
функционирования организаций и общественных объединений, для труда и отдыха граждан, 
уважения их чести, человеческого достоинства и общественной нравственности.

Приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года №89 
«Об утверждении Правил приема и регистрации заявлений и сообщений об уголовных 
правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований» дано 
понятие общественному месту.

Общественное место – специально оборудованные места общего пользования в черте 
или вне городов и населенных пунктов, предназначенные для использования населением, а 
также проведения массовых мероприятий, обслуживания и отдыха граждан [2].

Далее Правила содержат перечень общественных мест:
1) организации образования и отдыха;
2) организации здравоохранения;
3) пункты общественного питания;
4) кинотеатры, театры, цирки, концертные, смотровые и выставочные залы, спортивные 

арены и другие крытые сооружения, предназначенные для массового отдыха, в том числе 
ночные клубы и дискотеки;

5) музеи, библиотеки и лектории;
6) поезда местного и дальнего сообщения, суда воздушного, морского и речного 

транспорта, салоны городских, междугородних автобусов, маршрутных такси и городского 
электротранспорта;

7) здания аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, перроны 
железнодорожных вокзалов и метрополитены;

8) помещения государственных органов и организаций, не использующих пропускной 
режим;

9) помещения, являющиеся рабочими местами, на объектах с пропускным режимом, 
используемых коллективами трудящихся для работы в случаях совершения хулиганства;

10) подъезды домов.
Таким образом, общественный порядок - это система волевых общественных отношений, 

складывающихся и развивающихся, главным образом, в общественных местах на основе 
соблюдения норм права и иных социальных норм, направленных на обеспечение условий для 
нормального функционирования организаций и общественных объединений, для труда и отдыха 
граждан, уважения их чести, человеческого достоинства и общественной нравственности.

К понятию общественного порядка тесно примыкает понятие «общественная безопасность», 
которая рассматривается как система общественных отношений, складывающихся в соответствии 
с правовыми, техническими, строительными и другими нормами при использовании объектов 
и предметов, представляющих повышенную опасность для людей и общества в целом, 
или при наступлении особых условий в связи со стихийными бедствиями либо другими 
чрезвычайными обстоятельствами природного, социального или техногенного характера 
[3].

Угроза общественной безопасности и личной безопасности граждан может возникать при 
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нарушениях установленного порядка проведения массовых мероприятий, неподготовленности 
мест для их проведения, несвоевременности принятия мер к упорядочению движения больших 
групп людей и т.п. Признаки угрозы общественной безопасности и личной безопасности граждан 
неизбежно возникают при стихийных бедствиях и других чрезвычайных обстоятельствах.

К числу угроз общественной безопасности относятся незаконная деятельность политических 
партий, движений, общественных организаций, политический экстремизм и терроризм; 
действия, направленные на создание предпосылок для групповых и массовых нарушений 
общественного порядка, неповиновение властям и др.
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ТүйіН
Бейнебақылау жүйесін құрудың негізгі міндетінің бірі, қоғамдық орындарда және көшелерде 

қоғамдық қауіпсіздіктің жай-күйін бақылау үшін және құқық бұзушылықтардың жолын кесіп, 
болдырмауға ықпалын туғызу болып табылады. «Қазақстан-2030» стратегиялық бағдарламасын 
жүзеге асыру мақсатында, «қауіпсіз аула» бағдарламасы бойынша көпқабатты үйлердің 
аулаларында бейнебақылау камералары орнатылды, бұл құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету 
мәселелерін шешуге ғана емес, сондай-ақ, атқарушы билік органдарына ауланың санитарлық 
жай-күйін сақтау бөлігінде әлеуметтік мәселелерін шешу барысында жәрдемдесуге мүмкіндігін 
береді.

РЕЗюМЕ
Одной из основных задач создания системы видеонаблюдения является контроль за 

состоянием общественной безопасности на улицах и общественных местах, что способствует 
недопущению и пресечению правонарушений. В целях исполнения  стратегической программа 
«Казахстан -2030»  продолжена работа по  установке камер видеонаблюдения во дворах 
многоэтажных домов, которая продолжает реализовываться по программе «безопасный двор», 
которая позволяет решать не только вопросы обеспечения правопорядка, но и оказывать 
содействие органам исполнительной власти в решении социальных вопросов, в частности, 
за соблюдением санитарного состояния дворов.

resume
One of the main task of creating a system of video monitoring is to control the state of public 

safety in the streets and public places, which contributes to the prevention and suppression of 
offenses.

In order to fulfill the strategic program «Kazakhstan-2030» the work has been continued 
by the installation of the monitoring cameras in the courtyards of apartment buildings, which 
continues to be implemented under the program «Safe yard», which allows us to solve not only 
the issues of the rule of law, but also to assist enforcement authorities in addressing social issues, 
in particular the observance of the sanitary condition of eards.
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В последние годы в нашей стране наблюдается увеличение потребления табака среди 
населения. Поэтому, с целью снижения потребления табака, была разработана Всемирной 
организацей здравоохранения по борьбе против табака [1] Концепция осуществления 
государственной политики противодействия потреблению табака на 2010 – 2015 годы [2], 
а также принят Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
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камер видеонаблюдения. Для этих целей на базе ЦОУ создается пункт управления силами
и средствами, что позволяет контролировать охранные мероприятия.

Исходя из поставленных задач, подсистема видеонаблюдения во дворах не только расширяет
возможности и функции существующей системы, но и будет способствовать повышению
уровня доверия со стороны населения к органам исполнительной власти.

Построение данной подсистемы по согласованию с акиматами областных центров и
городов проводится в комплексе с освещением и благоустройством дворовых территорий.

Общественный порядок и общественная безопасность являются основными объектами
охраны в деятельности органов внутренних дел.

Как социально-правовые категории, охватывающие специфическую сферу общественных
отношений, они характеризуются рядом особенностей, определяющих содержание деятельности
органов внутренних дел по охране (обеспечению) этих отношений.

Названные особенности общественного порядка и общественной безопасности наглядно
демонстрируют важность и актуальность этой сферы в деятельности органов внутренних
дел, а главное - определяют содержание их правоохранительных функций и полномочий.

Цель установления и поддержания общественного порядка состоит в обеспечении безопасности
личности, общественной безопасности, в создании благоприятных условий для нормального
функционирования организаций и общественных объединений, для труда и отдыха граждан,
уважения их чести, человеческого достоинства и общественной нравственности.

Приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года №89
«Об утверждении Правил приема и регистрации заявлений и сообщений об уголовных
правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований» дано
понятие общественному месту.

Общественное место – специально оборудованные места общего пользования в черте
или вне городов и населенных пунктов, предназначенные для использования населением, а
также проведения массовых мероприятий, обслуживания и отдыха граждан [2].

Далее Правила содержат перечень общественных мест:
1) организации образования и отдыха;
2) организации здравоохранения;
3) пункты общественного питания;
4) кинотеатры, театры, цирки, концертные, смотровые и выставочные залы, спортивные

арены и другие крытые сооружения, предназначенные для массового отдыха, в том числе
ночные клубы и дискотеки;

5) музеи, библиотеки и лектории;
6) поезда местного и дальнего сообщения, суда воздушного, морского и речного

транспорта, салоны городских, междугородних автобусов, маршрутных такси и городского
электротранспорта;

7) здания аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, перроны
железнодорожных вокзалов и метрополитены;

8) помещения государственных органов и организаций, не использующих пропускной
режим;

9) помещения, являющиеся рабочими местами, на объектах с пропускным режимом,
используемых коллективами трудящихся для работы в случаях совершения хулиганства;

10) подъезды домов.
Таким образом, общественный порядок - это система волевых общественных отношений,

складывающихся и развивающихся, главным образом, в общественных местах на основе
соблюдения норм права и иных социальных норм, направленных на обеспечение условий для
нормального функционирования организаций и общественных объединений, для труда и отдыха
граждан, уважения их чести, человеческого достоинства и общественной нравственности.

К понятию общественного порядка тесно примыкает понятие «общественная безопасность»,
которая рассматривается как система общественных отношений, складывающихся в соответствии
с правовыми, техническими, строительными и другими нормами при использовании объектов
и предметов, представляющих повышенную опасность для людей и общества в целом,
или при наступлении особых условий в связи со стихийными бедствиями либо другими
чрезвычайными обстоятельствами природного, социального или техногенного характера
[3].

Угроза общественной безопасности и личной безопасности граждан может возникать при

А.А. Базарбаев
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граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 
(далее – Закон № 15-ФЗ).

Государство ввело административную ответственность за нарушения правил продажи 
табака, а также курение в общественных местах, вовлечение несовершеннолетних в курение. К 
сожалению, этот закон работает плохо. На улице постоянно встречаются курящие школьники, 
становится тревожно за их здоровье [3]. С 1 июня 2014 года полностью запрещено курение в 
помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, в местах общественного 
питания и торговли, а продавать табачные изделия теперь законно только в соответствующих 
магазинах и павильонах. Также установлен запрет на определенные способы реализации 
табачной продукции.

Итак, спустя два года действия указанного Федерального закона, возможно подвести 
определенные итоги. Благодаря этому закону, количество курящих в общественных местах 
уменьшилось на 16-17% [4].

Вследствие принятия антитабачного закона впервые количество курящих уменьшилось 
[5].

Статья 2 Закона №15-ФЗ определяет главные мнения, которые нужно знать сотруднику 
полиции при квалификации противоправного действия:

- курение сигарет;
- находящийся вокруг табачный дым – табачный дым, содержащийся в атмосферном 

воздухе, в котором производилось раньше курение сигарет, в том числе табачный дым, 
выдыхаемый лицом, осуществляющим курение табака;

- результаты употребления сигарет – причинение вреда жизни или же самочувствию 
человека, вреда среде его обитания вследствие употребления сигарет и влияния находящегося 
вокруг табачного дыма, а еще связанные с медицинскими: демографические, социально-
экономические последствия;

- употребление сигарет – курение сигарет, сосание, жевание, нюханье табачных 
изделий; 

- спонсорство сигарет – всякий вклад в каждое мероприятие, событие или же отдельное 
лицо, итогом или же возможным итогом которого считается стимулирование реализации 
табачного изделия или же использования сигарет прямо или косвенно. Главными принципами 
охраны здоровья людей от влияния находящегося вокруг табачного дыма и результатов 
употребления сигарет считаются:

1. Соблюдение прав в сфере охраны здоровья людей от воздействия оказавшегося кругом 
табачного дыма и использования табака. 

2. Предупреждение заболеваемости, инвалидности, преждевременной смертности населения, 
связанных с воздействием оказавшегося рядом табачного дыма и потреблением табака.

3. Обязанность органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за обеспечение прав граждан в 
сфере охраны здоровья людей от воздействия оказавшегося кругом табачного дыма и итогов 
использования табака.

4. Системный подход при реализации мер, направленных на предотвращение воздействия 
оказавшегося кругом табачного дыма и сокращение использования табака, непрерывность 
и последовательность их реализации.

5. Значение охраны здоровья людей.
6. Обеспечение международного сотрудничества Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья людей от воздействия, оказавшегося рядом табачного дыма и итогов использования 
табака.

7. Взаимодействие органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
людей (в том числе ИП) и юридических лиц, не связанных с табачными организациями.

8. Открытость и воля оценки производительности реализации событий, направленных на 
предотвращение воздействия оказавшегося рядом табачного дыма и сокращение использования 
табака.

9. Информирование населения о вреде использования табака и вредном воздействии 
оказавшегося кругом табачного дыма.

10. Возмещение вреда, причиненного жизни или же здоровью, имуществу предпринимателя, или 
же юридического лица вследствие нарушения законодательства в сфере охраны здоровья людей 
от воздействия оказавшегося кругом табачного дыма и итогов использования табака. 
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Беря во внимание вышеизложенные основы, Закон № 15-ФЗ устанавливает права и прямые 
обязанности людей в сфере охраны здоровья людей от воздействия оказавшегося кругом 
табачного дыма и использования табака. В сфере охраны здоровья людей от воздействия 
оказавшегося кругом находящегося вокруг табачного дыма и итогов употребления табака 
имеют право на:

- благоприятную среду жизнедеятельности без оказавшегося кругом табачного дыма и 
охраны самочувствия от воздействия оказавшегося кругом табачного дыма и использования 
табака;

- медицинскую помощь, направленную на пресечение потребления табака и выздоровления 
от табачной зависимости; 

- получение в согласовании с законодательством Российской Федерации органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, предпринимателей и юридических лиц информации 
о мероприятиях, направленных на предотвращение негативного воздействия оказавшегося 
кругом табачного дыма и сокращение использования табака; 

- воплощение социального контроля за реализацией мероприятий, направленных на 
предотвращение воздействия оказавшегося рядом табачного дыма и сокращения использования 
табака;

- внесение в органы государственной власти и органы местного самоуправления услуг об 
обеспечении охраны здоровья людей от воздействия, оказавшегося рядом табачного дыма 
и итогов использования табака; 

- возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу вследствие 
нарушения другими гражданами, в том числе предпринимателями и (или) юридическими 
лицами, законодательства в сфере охраны здоровья людей от воздействия оказавшегося 
рядом табачного дыма и использования табака. 

В случае нарушения требований рассматриваемого федерального закона как раз вышеуказанные 
права людей и становятся объектом противоправного воздействия (бездействия).

Невыполнение обозначенных обязательств предпринимателями и юридическими лицами 
влечет за собой административную ответственность, установленную ст. 6.25 КоАП РФ 
(несоблюдение требований к закона о запрете курения, выделению и оснащению территорий 
для курения сигарет или несоблюдение обязательств по контролю за соблюдением норм 
законодательства в сфере охраны самочувствия людей от влияния находящегося вокруг 
табачного дыма и результатов употребления табака).

Для выработки требований о вреде курения нужно согласование с федеральными органами 
государственной власти. В согласовании со ст. 20 Федерального закона № 15-ФЗ воспрещаются: 
перепродажа табачной продукции лицам, не достигшим совершеннолетия; втягивание ребят 
в процесс употребления сигарет методом приобретения для них или передачи им табачных 
изделий или же табачной продукции; предложения, запросы употребить табачные изделия 
или же табачную продукцию хоть какой-либо методикой. 

В случае появления у лица, именно осуществляющего отпуск табачной продукции 
(продавца), сомнения в достижении лицом, приобретающим табачную продукцию (покупателем), 
совершеннолетия торговец должен востребовать у клиента документ, удостоверяющий 
его лицо (в том числе документ, удостоверяющий личность покупателя и позволяющий 
установить его возраст). 

Потребление табака несовершеннолетними также не допускается. Административной 
ответственности за нарушение указанного запрета подлежат родители (или иные законные 
представители) по статье 5.35 КоАП РФ [6], а также лица, вовлекающие несовершеннолетнего 
в процесс потребления табака в соответствии со статьей 6.23 КоАП РФ. 

Кроме административной ответственности за нарушение законодательства в сфере охраны 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака устанавливается также дисциплинарная и гражданско-правовая ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Частью 6 статьи 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 
предусмотрено, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе 
устанавливать дополнительные ограничения курения табака в отдельных общественных 
местах.

Сотрудники полиции обязаны пресекать правонарушения, связанные с курением в запрещенных 
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граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 
(далее – Закон № 15-ФЗ).

Государство ввело административную ответственность за нарушения правил продажи 
табака, а также курение в общественных местах, вовлечение несовершеннолетних в курение. К 
сожалению, этот закон работает плохо. На улице постоянно встречаются курящие школьники, 
становится тревожно за их здоровье [3]. С 1 июня 2014 года полностью запрещено курение в 
помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, в местах общественного 
питания и торговли, а продавать табачные изделия теперь законно только в соответствующих 
магазинах и павильонах. Также установлен запрет на определенные способы реализации 
табачной продукции.

Итак, спустя два года действия указанного Федерального закона, возможно подвести 
определенные итоги. Благодаря этому закону, количество курящих в общественных местах 
уменьшилось на 16-17% [4].

Вследствие принятия антитабачного закона впервые количество курящих уменьшилось 
[5].

Статья 2 Закона №15-ФЗ определяет главные мнения, которые нужно знать сотруднику 
полиции при квалификации противоправного действия:

- курение сигарет;
- находящийся вокруг табачный дым – табачный дым, содержащийся в атмосферном 

воздухе, в котором производилось раньше курение сигарет, в том числе табачный дым, 
выдыхаемый лицом, осуществляющим курение табака;

- результаты употребления сигарет – причинение вреда жизни или же самочувствию 
человека, вреда среде его обитания вследствие употребления сигарет и влияния находящегося 
вокруг табачного дыма, а еще связанные с медицинскими: демографические, социально-
экономические последствия;

- употребление сигарет – курение сигарет, сосание, жевание, нюханье табачных 
изделий; 

- спонсорство сигарет – всякий вклад в каждое мероприятие, событие или же отдельное 
лицо, итогом или же возможным итогом которого считается стимулирование реализации 
табачного изделия или же использования сигарет прямо или косвенно. Главными принципами 
охраны здоровья людей от влияния находящегося вокруг табачного дыма и результатов 
употребления сигарет считаются:

1. Соблюдение прав в сфере охраны здоровья людей от воздействия оказавшегося кругом 
табачного дыма и использования табака. 

2. Предупреждение заболеваемости, инвалидности, преждевременной смертности населения, 
связанных с воздействием оказавшегося рядом табачного дыма и потреблением табака.

3. Обязанность органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за обеспечение прав граждан в 
сфере охраны здоровья людей от воздействия оказавшегося кругом табачного дыма и итогов 
использования табака.

4. Системный подход при реализации мер, направленных на предотвращение воздействия 
оказавшегося кругом табачного дыма и сокращение использования табака, непрерывность 
и последовательность их реализации.

5. Значение охраны здоровья людей.
6. Обеспечение международного сотрудничества Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья людей от воздействия, оказавшегося рядом табачного дыма и итогов использования 
табака.

7. Взаимодействие органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
людей (в том числе ИП) и юридических лиц, не связанных с табачными организациями.

8. Открытость и воля оценки производительности реализации событий, направленных на 
предотвращение воздействия оказавшегося рядом табачного дыма и сокращение использования 
табака.

9. Информирование населения о вреде использования табака и вредном воздействии 
оказавшегося кругом табачного дыма.

10. Возмещение вреда, причиненного жизни или же здоровью, имуществу предпринимателя, или 
же юридического лица вследствие нарушения законодательства в сфере охраны здоровья людей 
от воздействия оказавшегося кругом табачного дыма и итогов использования табака. 
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местах. В таких случаях также составляется протокол, сотрудник полиции может назначить 
административное наказание в виде административного штрафа в размере от пятисот до одной 
тысячи пятисот рублей – статья 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным 
законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах).

Администрация пунктов общественного питания обязана следить за курением в кафе. Если 
этого нет, то на администрацию кафе накладывается штраф на юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей – от шестидесяти тысяч до девяноста тысяч рублей в соответствии с частью 
3 статьи 6.25 КоАП РФ (неисполнение индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака на территориях и в помещениях, используемых для осуществления своей деятельности) 
[7]. За курением также должны контролировать должностные лица Роспотребнадзора и 
Государственного пожарного надзора, и пресекать такие правонарушения. 

В связи с изложенным при заключении вопроса о возбуждении по делам об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 ст. 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного 
федеральным законодательством запрета курения сигарет на отдельных местах, в помещениях и 
на объектах), из буквального толкования общепризнанных мер Закона № 15-ФЗ и определенных 
событий, поставленных при осмотре помещений и других пространств, где оказываются 
предприятия общественного питания, с точки зрения их оценки с учетом вышеизложенных 
объяснений.

Материалы судебной практики по делам об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 6.24, 6.25, 14.3.1 (часть 1) и 14.53 КоАП РФ, необходимо для 
обобщения и анализа направлять в Правовое управление Роспотребнадзора немедленно 
после получения соответствующего решения суда [8].

Важно, что, согласно пункту 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 
390 «О противопожарном режиме», курение также запрещено на территории и в помещениях 
складов и баз, хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на 
объектах торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей и горючих газов, на объектах производства всех видов взрывчатых веществ, а 
также на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках.

После введения Закона № 15-ФЗ и штрафов за его нарушение стали популярны так 
называемые «электронные» сигареты. Ответственность за их использование действующим 
законодательством пока не предусмотрена. Дело в том, что в Законе № 15-ФЗ (пункт 1 
часть 1 статьи 2) под курением табака понимается использование исключительно табачных 
изделий в целях вдыхания дыма, возникающего от их тления. Электронная сигарета табака 
не содержит, вследствие чего табачным изделием не считается.

При этом подпункт «г» пункта 1 части 1 статьи 16 Закона № 15-ФЗ запрещает производство 
и продажу товаров, имитирующих табачные изделия, так как они пропагандируют само 
потребление табака. Следовательно, если электронная сигарета не выглядит как настоящая 
сигарета, то запрета на ее употребление нет. Однако, если у представителей соответствующих 
контролирующих органов возникнут претензии к тому или иному учреждению, на территории 
которого используются электронные сигареты, руководителю соответствующего учреждения 
свою позицию придется отстаивать в судебном порядке.

Частью 1 статьи 6.23 КоАП РФ установлена административная ответственность за вовлечение 
несовершеннолетнего в процесс потребления табака. Частью 2 вышеуказанной статьи КоАП 
установлена ответственность в отношении родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетнего за его вовлечение в процесс потребления табака путем покупки для 
них либо передачи им табачных изделий или табачной продукции, предложения, требования 
употребить табачные изделия или табачную продукцию любым способом.
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ТүйіН
Мақалада сату қағидаларын бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартуға кіріспе, 

сонымен қатар қоғамдық орындарда темекі шегу, кәмелетке толмағандарды темекі тұтыну 
процесіне тарту, азаматтарды тартудың құқық қолдану тәжірибесін талдау сияқты темекіге 
қарсы заңнаманы қолдану мәселелері қарастырылған.

РЕЗюМЕ
Рассмотрены вопросы применения антитабачного законодательства; введение административной 

ответственности за нарушения правил продажи, а также курение в общественных местах, 
вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления табака; анализ правоприменительной 
практики привлечения граждан.

resume
The article considers the questions of implimentation of the anti-tabacoo legislation; introduction 

of the administrative responsibility for violation of the rules of sale, as well as smoking in public 
places, the involvement of minors in the process of tobacco consumption; the analysis of law 
enforcement practice of citizens attractiong.

администРативное законодательство России о пРотиводействии 
коРРупции: пРоблемы пРавопРименения

Зеленов М.Ф.,
доцент Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, адвокат, докторант

Национальный план противодействия коррупции характеризует коррупционное правонарушение 
как отдельное проявление коррупции, влекущее дисциплинарную, административную, 
уголовную или иную ответственность. Планом предлагается установление административной 
ответственности юридических лиц, причастных к коррупционным правонарушениям. Таким 
образом, особенностью отечественного законодательства в сфере борьбы с коррупцией 
является то, что коррупционное поведение закрепляется в качестве не только уголовных 
правонарушений (преступлений), но и административных правонарушений, хотя международные 
акты, в подавляющем большинстве случаев, относят коррупцию к уголовно-наказуемым 
деяниям как правонарушения с высокой степенью общественной опасности.

В то же время в национальных законодательствах стран – участников СНГ исследователями 
отмечается активное развитие норм, устанавливающих административную ответственность 
за административные правонарушения коррупционного характера. 

В связи с этим представляется необходимым в рамках рассмотрения вопросов юридической 
ответственности как способа противодействия коррупции, остановиться на тех мерах, которые 
могут быть предприняты в сфере совершенствования законодательства об административной 
ответственности. 
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местах. В таких случаях также составляется протокол, сотрудник полиции может назначить
административное наказание в виде административного штрафа в размере от пятисот до одной
тысячи пятисот рублей – статья 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным
законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах).

Администрация пунктов общественного питания обязана следить за курением в кафе. Если
этого нет, то на администрацию кафе накладывается штраф на юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей – от шестидесяти тысяч до девяноста тысяч рублей в соответствии с частью
3 статьи 6.25 КоАП РФ (неисполнение индивидуальным предпринимателем или юридическим
лицом обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака на территориях и в помещениях, используемых для осуществления своей деятельности)
[7]. За курением также должны контролировать должностные лица Роспотребнадзора и
Государственного пожарного надзора, и пресекать такие правонарушения.

В связи с изложенным при заключении вопроса о возбуждении по делам об административных
правонарушениях, предусмотренных частью 1 ст. 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного
федеральным законодательством запрета курения сигарет на отдельных местах, в помещениях и
на объектах), из буквального толкования общепризнанных мер Закона № 15-ФЗ и определенных
событий, поставленных при осмотре помещений и других пространств, где оказываются
предприятия общественного питания, с точки зрения их оценки с учетом вышеизложенных
объяснений.

Материалы судебной практики по делам об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 6.24, 6.25, 14.3.1 (часть 1) и 14.53 КоАП РФ, необходимо для
обобщения и анализа направлять в Правовое управление Роспотребнадзора немедленно
после получения соответствующего решения суда [8].

Важно, что, согласно пункту 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №
390 «О противопожарном режиме», курение также запрещено на территории и в помещениях
складов и баз, хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на
объектах торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей и горючих газов, на объектах производства всех видов взрывчатых веществ, а
также на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках.

После введения Закона № 15-ФЗ и штрафов за его нарушение стали популярны так
называемые «электронные» сигареты. Ответственность за их использование действующим
законодательством пока не предусмотрена. Дело в том, что в Законе № 15-ФЗ (пункт 1
часть 1 статьи 2) под курением табака понимается использование исключительно табачных
изделий в целях вдыхания дыма, возникающего от их тления. Электронная сигарета табака
не содержит, вследствие чего табачным изделием не считается.

При этом подпункт «г» пункта 1 части 1 статьи 16 Закона № 15-ФЗ запрещает производство
и продажу товаров, имитирующих табачные изделия, так как они пропагандируют само
потребление табака. Следовательно, если электронная сигарета не выглядит как настоящая
сигарета, то запрета на ее употребление нет. Однако, если у представителей соответствующих
контролирующих органов возникнут претензии к тому или иному учреждению, на территории
которого используются электронные сигареты, руководителю соответствующего учреждения
свою позицию придется отстаивать в судебном порядке.

Частью 1 статьи 6.23 КоАП РФ установлена административная ответственность за вовлечение
несовершеннолетнего в процесс потребления табака. Частью 2 вышеуказанной статьи КоАП
установлена ответственность в отношении родителей или иных законных представителей
несовершеннолетнего за его вовлечение в процесс потребления табака путем покупки для
них либо передачи им табачных изделий или табачной продукции, предложения, требования
употребить табачные изделия или табачную продукцию любым способом.
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Применительно к административной ответственности вообще надо отметить, что в науке 
административного права институт административной ответственности определяется далеко 
не однозначно. В этой связи не случайно отмечается, что административная ответственность 
в научном плане - понятие достаточно сложное, многомерное и полифункциональное.

Наиболее часто встречающийся подход к определению сущности административной 
ответственности заключается в том, что она наступает за совершение административных 
правонарушений и заключается в применении административных наказаний. 

Наиболее полное определение административной ответственности дается ю.Н. Стариловым, 
который понимает административную ответственность как применение к правонарушителям в 
определенном процессуальном порядке мер административного воздействия, установленных 
в карательных и восстановительных санкциях административно-правовых норм, содержащих 
государственное и общественное осуждение как личности виновного в совершении 
административного проступка, так и совершенного им деяния, которое выражается в 
отрицательных последствиях личностного, имущественного и организационного характера, 
их правонарушитель обязан претерпевать [1, c. 37]. 

Как представляется, значение института административной ответственности как 
способа борьбы с коррупцией в настоящее время российским законодателем недооценено. 
Установление административной ответственности за правонарушения в коррупционной сфере 
может способствовать борьбе с коррупцией в тех случаях, когда привлечение к уголовной 
ответственности является чрезмерно серьезным наказанием, явно не соответствующим 
тяжести совершенных проступков, а применение дисциплинарных взысканий невозможно 
из-за того, что совершающие правонарушения лица не являются государственными или 
муниципальными служащими. 

Тем не менее, в настоящее время в российском законодательстве об административной 
ответственности не имеется какого-либо системного механизма противодействия 
коррупции. 

Ученые-криминалисты считают, что «к административным коррупционным проступкам, 
ответственность за совершение которых предусмотрена соответствующим законодательством, 
могут быть отнесены такие деяния должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих и иных лиц, как подкуп избирателей, участников референдума; использование 
незаконной материальной поддержки кандидатом, зарегистрированным кандидатом, избирательным 
объединением, избирательным блоком, инициативной группой по проведению референдума; 
многие административные правонарушения в области охраны собственности, финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, окружающей природной среды и природопользования, 
предпринимательской деятельности и т.п.» [2, c. 237].

Нельзя также не отметить, что при направлении Российской Федерацией информации о 
состоянии российского законодательства в области противодействия коррупции экспертам 
Группы стран против коррупции (GRECO) в качестве коррупционных был заявлен ряд составов 
административных правонарушений: правонарушения при подготовке и проведении выборов 
и референдумов (статьи 5.2, 5.5-5.13, 5.15-5.25 КоАП РФ), ограничение конкуренции (статья 
14.9 КоАП РФ); нарушение сроков рассмотрения заявлений (ходатайств) о предоставлении 
земельных участков или водных объектов (статья 19.9 КоАП РФ) и др.

Нам, однако, представляется, что отнесение подавляющего большинства административных 
правонарушений, приведенных выше, к коррупционным, возможно только условно. Логика 
авторов, считающих коррупционными правонарушениями такие, например, как нарушение 
сроков рассмотрения заявлений (ходатайств) о предоставлении земельных участков или 
водных объектов или отказ в представлении гражданину информации, основывается на 
том, что совершение указанных деяний может иметь под собой коррупционные цели: 
вымогательство денежного вознаграждения или каких-либо благ за надлежащее выполнение 
рассматриваемых должностных обязанностей, лоббирование интересов конкурентов (с 
которыми коррупционная связь уже налажена) и т.п. Все это верно, так же как и то, 
что, например, нарушение сроков рассмотрения заявлений (ходатайств) о предоставлении 
земельных участков может быть связано с невнимательностью ответственного должностного 
лица, незнанием им законодательства и никак не быть связано с коррупцией. Аналогичные 
рассуждения можно привести и в отношении большинства иных составов. 

Таким образом, наличие коррупционного фактора является в них лишь возможным, но 
отнюдь не обязательным. В связи с этим мы не можем согласиться с предложениями авторов, 
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призывающих систематизировать все указанные составы административных правонарушений 
коррупционного характера, изложив их в одной главе Кодекса РФ об административных 
правонарушениях [3, c. 21-27]. Руководствуясь приведенной выше логикой (коррупционными 
являются все административные правонарушения, которые могут быть связаны с коррупцией), 
в эту главу необходимо будет поместить добрую половину всех составов, содержащихся 
сейчас в КоАП РФ, что неизбежно разрушит его системность. К тому же, на практике, 
значительная часть случаев совершения этих правонарушений какого-либо отношения к 
коррупции иметь не будет. 

В силу этого, нам представляется, что собственно коррупционными могут быть признаны 
лишь административные правонарушения, при совершении которых коррупционная цель 
преследуется всегда. 

В рамках такого подхода многие исследователи бросаются в другую крайность, выделяя 
очень незначительное количество административных правонарушений коррупционного 
характера, или не выделяя их вообще. Здесь надо отметить, что, с нашей точки зрения, ставя 
вопрос о систематизации административно-правовых мер борьбы с коррупцией в рамках 
КоАП РФ, следует, прежде всего, отграничивать понятия «коррупционное правонарушение» и 
«правонарушение, способствующее проявлению коррупции (коррупциогенное правонарушение)». 
Правонарушениями первого типа являются некоторые составы, предусмотренные в настоящее 
время КоАП РФ, в частности, то же «Незаконное вознаграждение от имени юридического 
лица». Коррупционными правонарушениями могут в определенных случаях выступать 
и такие правонарушения, как нарушение сроков рассмотрения заявлений (ходатайств) о 
предоставлении земельных участков или водных объектов (ст. 19.9), отказ в представлении 
гражданину информации (ст. 5.39), подкуп избирателей (ст. 5.16), нарушение законодательства 
об экологической экспертизе (ст. 8.4), нарушение установленного порядка строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его 
в эксплуатацию (ст. 9.5) ,  но именно могут. Что же касается правонарушений второго 
типа (коррупциогенных), то к таковым, по нашему мнению, относятся административные 
правонарушения, которые в своем составе не содержат коррупционных действий, однако, 
их совершение дает возможность такие действия совершать. Таковым, например, выступает 
административное правонарушение, предусмотренное статьей 19.29 КоАП РФ: «Незаконное 
привлечение к трудовой деятельности государственного служащего (бывшего государственного 
служащего)». Сам по себе прием на работу бывшего государственного или муниципального 
служащего в нарушение установленного порядка не является коррупционным деянием, 
однако, может способствовать формированию коррупционной связи между этим бывшим 
служащим и государственным или муниципальным органом, в котором он служил ранее. 

Таким образом, анализ КоАП РФ позволяет выделить три вида составов административных 
правонарушений, введение которых так или иначе способствует достижению цели противодействия 
коррупции: 

– административные коррупционные правонарушения;
– административные правонарушения, которые могут носить коррупционный характер;
– административные правонарушения, способствующие совершению коррупционных

действий (коррупциогенные правонарушения). 
Вторая из этих групп является наиболее многочисленной, как уже отмечалось выше, в 

принципе к правонарушениям данного вида можно отнести больше половины составов, 
предусмотренных КоАП РФ вообще. Систематизация их каким-либо образом, и, тем более, 
выделение в отдельную главу КоАП РФ, представляется нам по причинам, изложенным 
выше, не только бессмысленным, но и вредным. 

Иная ситуация имеет место с правонарушениями коррупционного характера первой и третьей 
групп. Количество их в действующем административном законодательстве действительно 
невелико. Административными коррупционными правонарушениями, с нашей точки зрения, 
очевидно, являются составы, предусмотренные ст. 5.16 КоАП РФ «Подкуп избирателей, 
участников референдума либо осуществление в период избирательной кампании, кампании 
референдума благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах и 
референдумах» и ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического 
лица», причем сферу коррупции в государственном и муниципальном управления напрямую 
затрагивает лишь первое из них. Состав административного правонарушения, способствующего 
совершению коррупционных действий, в настоящее время в Кодексе всего один: в ст. 19.29 
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Применительно к административной ответственности вообще надо отметить, что в науке
административного права институт административной ответственности определяется далеко
не однозначно. В этой связи не случайно отмечается, что административная ответственность
в научном плане - понятие достаточно сложное, многомерное и полифункциональное.

Наиболее часто встречающийся подход к определению сущности административной
ответственности заключается в том, что она наступает за совершение административных
правонарушений и заключается в применении административных наказаний.

Наиболее полное определение административной ответственности дается ю.Н. Стариловым,
который понимает административную ответственность как применение к правонарушителям в
определенном процессуальном порядке мер административного воздействия, установленных
в карательных и восстановительных санкциях административно-правовых норм, содержащих
государственное и общественное осуждение как личности виновного в совершении
административного проступка, так и совершенного им деяния, которое выражается в
отрицательных последствиях личностного, имущественного и организационного характера,
их правонарушитель обязан претерпевать [1, c. 37].

Как представляется, значение института административной ответственности как
способа борьбы с коррупцией в настоящее время российским законодателем недооценено.
Установление административной ответственности за правонарушения в коррупционной сфере
может способствовать борьбе с коррупцией в тех случаях, когда привлечение к уголовной
ответственности является чрезмерно серьезным наказанием, явно не соответствующим
тяжести совершенных проступков, а применение дисциплинарных взысканий невозможно
из-за того, что совершающие правонарушения лица не являются государственными или
муниципальными служащими.

Тем не менее, в настоящее время в российском законодательстве об административной
ответственности не имеется какого-либо системного механизма противодействия
коррупции.

Ученые-криминалисты считают, что «к административным коррупционным проступкам,
ответственность за совершение которых предусмотрена соответствующим законодательством,
могут быть отнесены такие деяния должностных лиц, государственных и муниципальных
служащих и иных лиц, как подкуп избирателей, участников референдума; использование
незаконной материальной поддержки кандидатом, зарегистрированным кандидатом, избирательным
объединением, избирательным блоком, инициативной группой по проведению референдума;
многие административные правонарушения в области охраны собственности, финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, окружающей природной среды и природопользования,
предпринимательской деятельности и т.п.» [2, c. 237].

Нельзя также не отметить, что при направлении Российской Федерацией информации о
состоянии российского законодательства в области противодействия коррупции экспертам
Группы стран против коррупции (GRECO) в качестве коррупционных был заявлен ряд составов
административных правонарушений: правонарушения при подготовке и проведении выборов
и референдумов (статьи 5.2, 5.5-5.13, 5.15-5.25 КоАП РФ), ограничение конкуренции (статья
14.9 КоАП РФ); нарушение сроков рассмотрения заявлений (ходатайств) о предоставлении
земельных участков или водных объектов (статья 19.9 КоАП РФ) и др.

Нам, однако, представляется, что отнесение подавляющего большинства административных
правонарушений, приведенных выше, к коррупционным, возможно только условно. Логика
авторов, считающих коррупционными правонарушениями такие, например, как нарушение
сроков рассмотрения заявлений (ходатайств) о предоставлении земельных участков или
водных объектов или отказ в представлении гражданину информации, основывается на
том, что совершение указанных деяний может иметь под собой коррупционные цели:
вымогательство денежного вознаграждения или каких-либо благ за надлежащее выполнение
рассматриваемых должностных обязанностей, лоббирование интересов конкурентов (с
которыми коррупционная связь уже налажена) и т.п. Все это верно, так же как и то,
что, например, нарушение сроков рассмотрения заявлений (ходатайств) о предоставлении
земельных участков может быть связано с невнимательностью ответственного должностного
лица, незнанием им законодательства и никак не быть связано с коррупцией. Аналогичные
рассуждения можно привести и в отношении большинства иных составов.

Таким образом, наличие коррупционного фактора является в них лишь возможным, но
отнюдь не обязательным. В связи с этим мы не можем согласиться с предложениями авторов,
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КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного служащего 
(бывшего государственного служащего)».

Остановимся более подробно на составах правонарушений, направленных на предупреждение 
коррупции в сфере государственного и муниципального управления. Первый из них содержится 
в ст. 19.28 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за незаконную передачу от 
имени или в интересах юридического лица должностному лицу либо лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного 
имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера за совершение 
в интересах данного юридического лица должностным лицом либо лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, действия (бездействия), 
связанного с занимаемым ими служебным положением. Данный состав направлен на наказание 
тех юридических лиц, в интересах которых совершаются преступления коррупционного 
характера. Социальное назначение этого правила в том, чтобы сделать экономически 
невыгодным и затратным использование коррупционных способов достижения корпоративных 
целей [4, c. 257-258].

Особенностью рассматриваемой статьи является то, что в примечании к ней содержится 
указание на необходимость использования при ее применении понятий должностного лица 
и лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, 
не из административного, а из уголовного законодательства. Связано это с наличием 
рекомендаций Группы стран против коррупции (GRECO) об установлении четкой взаимосвязи 
между уголовной и административной ответственностью за взяточничество с тем, чтобы 
ст. 19.28 КоАП РФ применялась всегда в случаях привлечения ее руководителя к уголовной 
ответственности по статье 291 УК РФ за дачу взятки (в целях получения незаконной выгоды 
для своей организации).

Объективной стороной указанного состава выступает незаконная передача от имени или в 
интересах юридического лица должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а 
равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера за совершение в интересах 
данного юридического лица должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, действия (бездействия), связанного с 
занимаемым им служебным положением.

Субъектом данного административного правонарушения выступает юридическое лицо, в 
интересах или от имени которого осуществляется незаконное вознаграждение должностных лиц 
либо лиц, осуществляющих управленческие функции. С субъективной стороны рассматриваемое 
правонарушение может быть совершено только с прямым умыслом. 

Практика показывает, что ст. 19.28 КоАП РФ применяется к юридическим лицам исключительно 
«в связке» с привлечением к уголовной ответственности виновных в даче взятки физических 
лиц. Так, например, 25 февраля 2013 года Ленинский районный суд г. Новороссийска 
постановил наказать штрафом ООО «Бенкс» за то, что его руководитель пытался дать 
взятку таможеннику (в размере 7,5 тысяч рублей) за ускоренное оформление транзитных 
деклараций. Директора признали виновным по ч.3 ст. 30 (приготовление к преступлению 
и покушение на преступление) и ч.1 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу), а 
предприятие понесло наказание в виде штрафа в 1 млн. рублей согласно статьи 19.28 КоАП 
РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Другой случай. Прокуратура Ленинского округа г. Тюмени обратилась в суд с требованием 
о привлечении к административной ответственности ООО «Исток» по ст. 19.28 КоАП РФ 
(незаконная передача от имени и в интересах юридического лица денег должностному лицу 
за совершение действий, связанных с занимаемым им служебным положением).

Установлено, что ранее исполняющий обязанности гендиректора ООО «Исток» Станислав 
Крутицкий, действуя в интересах юридического лица, 8 октября 2013 г. решил дать взятку 
в размере 190 тыс. руб. судебному приставу-исполнителю. За это он просил отсрочить 
уплату налоговых платежей, а также уничтожить документ о взыскании с организации 
исполнительного сбора в сумме 281 тыс. рублей. Судебный пристав сообщил об этом своему 
руководству.

В ходе спецмероприятий, проведённых отделом по борьбе с экономическими преступлениями 
УВД по г. Тюмени совместно со службой собственной безопасности областного управления 
службы судебных приставов, Крутицкий был задержан в одном из тюменских кафе при 
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попытке передачи взятки.
Приговором Ленинского районного суда г. Тюмени Крутицкий признан виновным по ч. 

3 ст. 30, ч. 2 ст. 292 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу). 
Рассмотрев постановление прокурора, мировой судья судебного участка № 3 Тюменского 

района признал ООО «Исток» виновным, и назначил ему административное наказание в 
виде штрафа в размере 1 млн. руб.

Гораздо больше сложностей возникает на практике при применении еще одной антикоррупционной 
статьи КоАП РФ: «Незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного служащего 
(бывшего государственного служащего)». Данная статья устанавливает ответственность в 
случае привлечения к трудовой деятельности государственного или муниципального служащего 
(бывшего государственного или муниципального служащего), замещающего (замещавшего) 
должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом 
«О противодействии коррупции». Отметим сразу, что название данной статьи не отражает 
ее содержания, так как, если в названии речь идет только о государственных служащих, то 
в ее диспозиции – о государственных и муниципальных. Данное расхождение, безусловно, 
является мелким и непринципиальным, однако, оно наглядно свидетельствует о качестве 
подготовки российского антикоррупционного законодательства.

Объективная сторона данного правонарушения заключается в противоправном бездействии, 
выразившемся в неуведомлении представителя нанимателя (работодателя) по прежнему 
месту службы принимаемого на работу им бывшего государственного или муниципального 
служащего. Правонарушение будет являться оконченным, если в течение 10 дней с момента 
заключения трудового договора с бывшим государственным или муниципальным служащим, 
замещавшим должность государственной или муниципальной службы, входящую в перечень, 
установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, им не предприняты 
меры по уведомлению представителя нанимателя (работодателя) по прежнему месту службы. 
В то же время до принятия нормативного акта, регулирующего порядок такого уведомления, 
сложно сказать, с какого момента эта обязанность будет считаться исполненной – отправления 
письменного или иного сообщения или получения этого сообщения представителем нанимателя 
(работодателем).

Субъектами указанного правонарушения являются должностные лица организаций-
работодателей (таким лицом будет являться ее руководитель), индивидуальные предприниматели 
и юридические лица. 

С субъективной стороны данное правонарушение может быть совершено как умышленно, 
так и неосторожно. В любом случае, по мнению М.В. Преснякова и С.Е. Чаннова, при 
привлечении к административной ответственности должна быть в обязательном порядке 
установлена вина правонарушителя, так как указанное деяние может быть совершено и 
невиновно (если, например, работодатель не знал и не мог знать о прежнем месте работы 
бывшего государственного или муниципального служащего в силу предоставления ему 
подложных документов) [5, c. 43].

В целом ст. 19.29 КоАП РФ достаточно активно применяется на практике. Так, по 
постановлению прокурора Самарской области ОАО «Борскагро» за нарушение законодательства 
о противодействии коррупции при приеме сотрудника на работу оштрафовано на 100 тыс. 
рублей.

Проверка показала, что директор ОАО «Борскагро» в ноябре 2013 года заключил трудовой 
договор с гражданином, ранее состоящим на службе в администрации города Самары, однако 
в установленный законом срок не уведомил о данном факте представителя нанимателя 
(работодателя) государственного служащего по последнему месту его службы.

По выявленным нарушениям прокуратурой района в отношении директора ОАО «Борскагро» 
возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.19.29 КоАП РФ 
(привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего, замещавшего 
должность, включённую в перечень, установленный нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом 
«О противодействии коррупции»).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 129 по Самарской области от 28 
марта 2014 ОАО «Борскагро» подвергнуто штрафу в размере 100 тыс. рублей. 

Административным правонарушением, предусмотренным ст. 19.29 КоАП РФ, признается 

Административное законодательство России о противодействии коррупции

182

М.Ф. Зеленов

КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного служащего
(бывшего государственного служащего)».

Остановимся более подробно на составах правонарушений, направленных на предупреждение
коррупции в сфере государственного и муниципального управления. Первый из них содержится
в ст. 19.28 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за незаконную передачу от
имени или в интересах юридического лица должностному лицу либо лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного
имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера за совершение
в интересах данного юридического лица должностным лицом либо лицом, выполняющим
управленческие функции в коммерческой или иной организации, действия (бездействия),
связанного с занимаемым ими служебным положением. Данный состав направлен на наказание
тех юридических лиц, в интересах которых совершаются преступления коррупционного
характера. Социальное назначение этого правила в том, чтобы сделать экономически
невыгодным и затратным использование коррупционных способов достижения корпоративных
целей [4, c. 257-258].

Особенностью рассматриваемой статьи является то, что в примечании к ней содержится
указание на необходимость использования при ее применении понятий должностного лица
и лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации,
не из административного, а из уголовного законодательства. Связано это с наличием
рекомендаций Группы стран против коррупции (GRECO) об установлении четкой взаимосвязи
между уголовной и административной ответственностью за взяточничество с тем, чтобы
ст. 19.28 КоАП РФ применялась всегда в случаях привлечения ее руководителя к уголовной
ответственности по статье 291 УК РФ за дачу взятки (в целях получения незаконной выгоды
для своей организации).

Объективной стороной указанного состава выступает незаконная передача от имени или в
интересах юридического лица должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а
равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера за совершение в интересах
данного юридического лица должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие
функции в коммерческой или иной организации, действия (бездействия), связанного с
занимаемым им служебным положением.

Субъектом данного административного правонарушения выступает юридическое лицо, в
интересах или от имени которого осуществляется незаконное вознаграждение должностных лиц
либо лиц, осуществляющих управленческие функции. С субъективной стороны рассматриваемое
правонарушение может быть совершено только с прямым умыслом.

Практика показывает, что ст. 19.28 КоАП РФ применяется к юридическим лицам исключительно
«в связке» с привлечением к уголовной ответственности виновных в даче взятки физических
лиц. Так, например, 25 февраля 2013 года Ленинский районный суд г. Новороссийска
постановил наказать штрафом ООО «Бенкс» за то, что его руководитель пытался дать
взятку таможеннику (в размере 7,5 тысяч рублей) за ускоренное оформление транзитных
деклараций. Директора признали виновным по ч.3 ст. 30 (приготовление к преступлению
и покушение на преступление) и ч.1 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу), а
предприятие понесло наказание в виде штрафа в 1 млн. рублей согласно статьи 19.28 КоАП
РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Другой случай. Прокуратура Ленинского округа г. Тюмени обратилась в суд с требованием
о привлечении к административной ответственности ООО «Исток» по ст. 19.28 КоАП РФ
(незаконная передача от имени и в интересах юридического лица денег должностному лицу
за совершение действий, связанных с занимаемым им служебным положением).

Установлено, что ранее исполняющий обязанности гендиректора ООО «Исток» Станислав
Крутицкий, действуя в интересах юридического лица, 8 октября 2013 г. решил дать взятку
в размере 190 тыс. руб. судебному приставу-исполнителю. За это он просил отсрочить
уплату налоговых платежей, а также уничтожить документ о взыскании с организации
исполнительного сбора в сумме 281 тыс. рублей. Судебный пристав сообщил об этом своему
руководству.

В ходе спецмероприятий, проведённых отделом по борьбе с экономическими преступлениями
УВД по г. Тюмени совместно со службой собственной безопасности областного управления
службы судебных приставов, Крутицкий был задержан в одном из тюменских кафе при
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не только неуведомление в установленный срок представителя нанимателя (работодателя) по 
прежнему месту службы принимаемого на работу бывшего государственного или муниципального 
служащего, но и уведомление его в ненадлежащем порядке. Так, мировой суд Ново-Савиновского 
района рассмотрел административное дело в отношении ОАО «Завод Элекон», возбужденное 
по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного 
служащего (бывшего государственного служащего)). Нарушителю назначен штраф в размере 
100 тысяч рублей. 

Установлено, что бывший государственный налоговый инспектор Межрайонной ИФНС 
России №18 по РТ была принята 27 октября прошлого года на должность юрисконсульта 
ОАО «Завод Элекон».

Таким образом, ОАО «Завод Элекон» в течение 10 дней с момента заключения трудового 
договора с бывшим государственным гражданским служащим, было обязано сообщить в 
МРИ ИФНС России №18 по РТ о заключении такого договора. Однако, соответствующая 
справка из ОАО «Завод Элекон» поступила лишь 28.01.2013. При этом содержание указанной 
справки не отвечает требованиям закона.

Таким образом, отмеченная ранее обязанность не исполнена ОАО «Завод Элекон» в 
порядке, требуемом действующим законодательством.

Однако приведенные выше примеры касаются лишь привлечения к ответственности за 
нарушение порядка приема на работу бывших федеральных государственных служащих. При 
привлечении к ответственности при ненадлежащем приеме на работу бывших государственных 
служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих вопросов возникает 
гораздо больше. 

Основная проблема здесь заключается в способе определения должностей государственной 
и муниципальной службы, замещение которых влечет за собой возникновение в последующем 
рассматриваемой обязанности. Статья 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» 
устанавливает, что гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной 
службы имеет право замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях, 
если отдельные функции государственного управления данными организациями входили в 
должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального служащего, 
с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта 
интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Комментируя эту статью, С.Е. Чаннов указывает, что «возникают также определенные 
вопросы относительно вида (видов) нормативных правовых актов, которыми данный перечень 
будет утвержден, так как совершенно очевидно, что актами федерального уровня может 
быть определен только перечень должностей федеральной государственной службы» [4, c. 
227]. Так оно, собственно, и произошло. Указом Президента РФ «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» [6] был 
определен перечень федеральных государственных служащих, органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления этим же 
указом было рекомендовано разработать и утвердить перечни должностей государственной 
гражданской службы субъектов Российской Федерации и перечни должностей муниципальной 
службы, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

Таким образом, в настоящее время, работодателю, принимая на работу бывшего 
государственного и муниципального служащего, необходимо убедиться, что должность, 
которую он замещал, не входила в один из перечней, утвержденных в 83 субъектах Российской 
Федерации и более чем 24 тысячах муниципальных образований. При этом, хотя на бывшего 
государственного и муниципального служащего ст. 12 Федерального закона «О противодействии 
коррупции» возложена обязанность в течение двух лет после увольнения с государственной 
или муниципальной службы при заключении трудовых договоров сообщать представителю 
нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей службы, административная 
ответственность за ее неисполнение, в отличие от ответственности работодателя, не 
предусмотрена. Таким образом, максимум, чем рискует в рассматриваемой ситуации бывший 
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государственный или муниципальный служащий – это увольнение с новой работы, при том, 
что на его нового работодателя может быть наложен административный штраф в размере 
до пятисот тысяч рублей!

Может ли, при этом, работодатель претендовать на освобождение от ответственности, 
в случае, если бывший государственный и муниципальный служащий не сообщил ему 
при приеме на работу, что замещаемая им ранее должность включена в один из указанных 
перечней в связи с отсутствием вины? Представляется, что ответ на этот вопрос должен 
быть отрицательным. Часть 4 ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» 
не ставит обязанность работодателя сообщать о заключении такого договора в зависимость 
от сообщения / не сообщения ему этой информации бывшим служащим. Сведения о месте 
последней работы этого служащего работодателю в любом случае становятся известны при 
его приеме на работу (хотя бы из трудовой книжки)1 , далее же, согласно логике законодателя, 
работодатель обязан убедиться: включена ли последняя замещаемая бывшим государственным 
или муниципальным служащим должность в один из перечней, ибо, как известно, незнание 
закона не освобождает от ответственности. 

Однако, даже если работодатель, обратившись к соответствующим правовым системам, 
попытается выяснить вопрос об отнесении должности, которую занимал его новый работник, 
к должностям, замещение которых порождает рассматриваемую обязанность, и здесь у 
него могут возникнуть объективные трудности, по крайней мере, в отношении бывших 
муниципальных служащих. Дело в том, что Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» [7] устанавливает, что 
муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 
Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов устанавливается 
уставом муниципального образования и должен обеспечивать возможность ознакомления с 
ними граждан, за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, 
содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом (ч. 2 и 
3 ст. 47). 

Комментаторами данной нормы по данному поводу указывается, что «в случае невозможности 
опубликования муниципальных правовых актов (например, из-за отсутствия типографии, 
слабой материально-технической базы) органы местного самоуправления должны обеспечить 
жителям возможность ознакомиться с ними. В этом случае органы местного самоуправления 
обязаны предусмотреть иные способы обнародования официальных документов, например, 
через доски объявлений у зданий местных администраций, через радиоточки, через 
депутатский корпус, через социальных работников и т.п.» [8, c. 416]. Н.Н. Ковалева также 
отмечает, что «правовые акты местного самоуправления могут быть доведены до всеобщего 
сведения (обнародованы) по местному телевидению и радио и иным средствам связи, а 
также разосланы органам местного самоуправления, должностным лицам, предприятиям, 
учреждениям, организациям, распространены в машиночитаемом виде в пресс-центрах» 
[9]. Комитет Государственной Думы по местному самоуправлению в своем официальном 
ответе на вопрос о возможности обнародования муниципальных правовых актов путем их 
размещения на стенде или доске объявлений, сформулировал позицию, согласно которой 
«в случае отсутствия периодического СМИ, в котором можно опубликовать правовой акт 
сельского поселения, он может быть обнародован путем доведения его до сведения жителей 
любым доступным способом и размещения для пользования неограниченным кругом лиц в 
доступном месте (в помещении администрации, библиотеке, специально отведенном месте 
в клубе, доме культуры, школе и т.п.)» [10, c. 17].

Поскольку перечень должностей муниципальной службы, замещение которых связано 
с возникновением впоследствии обязанности получать согласие на работу у комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов, утверждается в муниципальных 
образованиях муниципальным правовым актом, он также может быть не опубликован, а 
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1 Разумеется, это не касается ситуации, когда работодатель был введен бывшим государственным или 
муниципальным служащим в заблуждение относительного места работы последнего, в таком случае, как 
представляется, работодатель должен быть освобожден от административной ответственности в связи с отсутствием 
вины.
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не только неуведомление в установленный срок представителя нанимателя (работодателя) по
прежнему месту службы принимаемого на работу бывшего государственного или муниципального
служащего, но и уведомление его в ненадлежащем порядке. Так, мировой суд Ново-Савиновского
района рассмотрел административное дело в отношении ОАО «Завод Элекон», возбужденное
по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного
служащего (бывшего государственного служащего)). Нарушителю назначен штраф в размере
100 тысяч рублей.

Установлено, что бывший государственный налоговый инспектор Межрайонной ИФНС
России №18 по РТ была принята 27 октября прошлого года на должность юрисконсульта
ОАО «Завод Элекон».

Таким образом, ОАО «Завод Элекон» в течение 10 дней с момента заключения трудового
договора с бывшим государственным гражданским служащим, было обязано сообщить в
МРИ ИФНС России №18 по РТ о заключении такого договора. Однако, соответствующая
справка из ОАО «Завод Элекон» поступила лишь 28.01.2013. При этом содержание указанной
справки не отвечает требованиям закона.

Таким образом, отмеченная ранее обязанность не исполнена ОАО «Завод Элекон» в
порядке, требуемом действующим законодательством.

Однако приведенные выше примеры касаются лишь привлечения к ответственности за
нарушение порядка приема на работу бывших федеральных государственных служащих. При
привлечении к ответственности при ненадлежащем приеме на работу бывших государственных
служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих вопросов возникает
гораздо больше.

Основная проблема здесь заключается в способе определения должностей государственной
и муниципальной службы, замещение которых влечет за собой возникновение в последующем
рассматриваемой обязанности. Статья 12 Федерального закона «О противодействии коррупции»
устанавливает, что гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной
службы имеет право замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях,
если отдельные функции государственного управления данными организациями входили в
должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального служащего,
с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта
интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

Комментируя эту статью, С.Е. Чаннов указывает, что «возникают также определенные
вопросы относительно вида (видов) нормативных правовых актов, которыми данный перечень
будет утвержден, так как совершенно очевидно, что актами федерального уровня может
быть определен только перечень должностей федеральной государственной службы» [4, c.
227]. Так оно, собственно, и произошло. Указом Президента РФ «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» [6] был
определен перечень федеральных государственных служащих, органам государственной
власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления этим же
указом было рекомендовано разработать и утвердить перечни должностей государственной
гражданской службы субъектов Российской Федерации и перечни должностей муниципальной
службы, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».

Таким образом, в настоящее время, работодателю, принимая на работу бывшего
государственного и муниципального служащего, необходимо убедиться, что должность,
которую он замещал, не входила в один из перечней, утвержденных в 83 субъектах Российской
Федерации и более чем 24 тысячах муниципальных образований. При этом, хотя на бывшего
государственного и муниципального служащего ст. 12 Федерального закона «О противодействии
коррупции» возложена обязанность в течение двух лет после увольнения с государственной
или муниципальной службы при заключении трудовых договоров сообщать представителю
нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей службы, административная
ответственность за ее неисполнение, в отличие от ответственности работодателя, не
предусмотрена. Таким образом, максимум, чем рискует в рассматриваемой ситуации бывший



186

лишь обнародован. Однако в таком случае у нового работодателя возникнут уже серьезные 
проблемы, поскольку получить текст акта, обнародованного, например, путем доведения 
его основных положений на сходе граждан с последующим размещением текста у здания 
местной администрации, находясь, при этом, в другом районе или даже регионе, крайне 
затруднительно. Теоретически, конечно, добросовестный работодатель может направить запрос 
по последнему месту службы нового работника, однако, во-первых, обязанность отвечать 
на подобный запрос законодательством не закреплена, во-вторых, даже, если ответ и будет 
дан, сроки сообщения о заключении трудового договора, скорее всего, уже истекут. 

В связи с этим нам представляется, что действующее законодательство в области ограничений, 
накладываемых на граждан, замещавших должность государственной или муниципальной 
службы, при заключении ими трудового договора, нуждается в совершенствовании. Прежде 
всего, обязанность такого гражданина при заключении трудовых договоров сообщать 
представителю нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей службы должна 
быть подкреплена не только возможностью его увольнения, но и мерами административной 
ответственности. Для этого представляется необходимым внести изменения в ст. 19.29 
КоАП РФ, дополнив ее частью 2 следующего содержания: несообщение государственным 
или муниципальным служащим (бывшим государственным или муниципальным служащим), 
замещающим (замещавшем) должность, включенную в перечень, установленный нормативными 
правовыми актами Российской Федерации представителю нанимателя (работодателю) сведения 
о последнем месте своей службы влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей.

Выполнение данной обязанности должно также обеспечиваться закреплением в законодательстве 
требования, в соответствии с которым, при назначении государственного или муниципального 
служащего на должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, или при включении должности в такой перечень (если он ее 
уже занимает), он должен уведомляться об этом под роспись. 

Помимо совершенствования действующих составов административной ответственности 
за правонарушения коррупционного характера обоснованными нам видятся и предложения о 
дополнении КоАП РФ новыми статьями, устанавливающими ответственность в этой сфере. 
В частности, М.А. Хатаева предлагает дополнить главу 17 КоАП РФ «Административные 
правонарушения, посягающие на институты государственной власти» такими составами 
как: «Запрет служащим принимать подарки», «Нарушение требований административных 
регламентов», «Уклонение государственного служащего от подачи декларации о доходах», 
«Нецелевое использование бюджетных средств в незначительных размерах», «Несоблюдение 
ограничений, связанных с гражданской службой», «Несоблюдение запретов, установленных 
для государственных служащих», «Использование не по назначению печатей и бланков», 
либо выделить их в отдельную главу «Административные правонарушения коррупционного 
характера» [11, c. 44].

В то же время, мы не можем поддержать предложение, например, А.Ф. Ноздрачева о 
дополнении КоАП РФ составами получения взятки, злоупотребление служебным положением, 
злоупотребления полномочиями и т.п. [12, c. 27]. Несколько лет назад, когда власти Российской 
Федерации представили в Группу стран против коррупции (GRECO) доклад, согласно в 
качестве коррупционных был заявлен ряд составов административных правонарушений, уже 
содержащихся в КоАП РФ, у экспертов GRECO сложилось не совсем верное представление 
о наличии в Российской Федерации параллельных систем (административного и уголовного 
производства), создающих возможности для злоупотреблений, например, в целях увода 
виновных от уголовного преследования, что вызвало очень серьезные претензии к Российской 
Федерации. Тогда, как уже отмечалось нами выше, эта информация официально была 
признана ошибочной и претензии к России были сняты. Реализация же предложений А.Ф. 
Ноздрачева сделает их вполне обоснованными. 
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ТүйіН
Мақалада жемқорлыққа қарсы күрестің жаңа әкімшілік заңнамасы талданады, сондай-ақ 

осы құбылысқа қарсы іс-қимыл шаралары қарастырылады. Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
Ұлттық жоспарының кейбір ережелері қаралып, сонымен қатар жемқорлыққа қарсы жаңа 
құқықтық тетіктердің құқық қолдану мәселелері қарастырылған.

РЕЗюМЕ
В статье анализируется новое административное законодательство по борьбе с коррупцией, 

а также рассматриваются меры противодействия этому явлению. Рассматриваются некоторые 
положения Национального плана противодействия коррупции, а также проблемы правоприменения 
новых правовых механизмов противодействия коррупции.

resume
The article analyzes the new administrative legislation to combat against corruption, and it 

considers the measures of counter this phenomenon. The article considers some of the provisions of 
the National Anti-Corruption Plan, and the problems of enforcement of the new legal mechanisms 
to counter corruption.
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Принятый 08 марта 2015 г. Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации (далее – КАС РФ) регулирует порядок осуществления административного 
судопроизводства при рассмотрении и разрешении Верховным Судом Российской Федерации, 
судами общей юрисдикции (далее – суды) административных дел о защите нарушенных 
или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов 
организаций, а также других административных дел, возникающих из административных 
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лишь обнародован. Однако в таком случае у нового работодателя возникнут уже серьезные
проблемы, поскольку получить текст акта, обнародованного, например, путем доведения
его основных положений на сходе граждан с последующим размещением текста у здания
местной администрации, находясь, при этом, в другом районе или даже регионе, крайне
затруднительно. Теоретически, конечно, добросовестный работодатель может направить запрос
по последнему месту службы нового работника, однако, во-первых, обязанность отвечать
на подобный запрос законодательством не закреплена, во-вторых, даже, если ответ и будет
дан, сроки сообщения о заключении трудового договора, скорее всего, уже истекут.

В связи с этим нам представляется, что действующее законодательство в области ограничений,
накладываемых на граждан, замещавших должность государственной или муниципальной
службы, при заключении ими трудового договора, нуждается в совершенствовании. Прежде
всего, обязанность такого гражданина при заключении трудовых договоров сообщать
представителю нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей службы должна
быть подкреплена не только возможностью его увольнения, но и мерами административной
ответственности. Для этого представляется необходимым внести изменения в ст. 19.29
КоАП РФ, дополнив ее частью 2 следующего содержания: несообщение государственным
или муниципальным служащим (бывшим государственным или муниципальным служащим),
замещающим (замещавшем) должность, включенную в перечень, установленный нормативными
правовыми актами Российской Федерации представителю нанимателя (работодателю) сведения
о последнем месте своей службы влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей.

Выполнение данной обязанности должно также обеспечиваться закреплением в законодательстве
требования, в соответствии с которым, при назначении государственного или муниципального
служащего на должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми
актами Российской Федерации, или при включении должности в такой перечень (если он ее
уже занимает), он должен уведомляться об этом под роспись.

Помимо совершенствования действующих составов административной ответственности
за правонарушения коррупционного характера обоснованными нам видятся и предложения о
дополнении КоАП РФ новыми статьями, устанавливающими ответственность в этой сфере.
В частности, М.А. Хатаева предлагает дополнить главу 17 КоАП РФ «Административные
правонарушения, посягающие на институты государственной власти» такими составами
как: «Запрет служащим принимать подарки», «Нарушение требований административных
регламентов», «Уклонение государственного служащего от подачи декларации о доходах»,
«Нецелевое использование бюджетных средств в незначительных размерах», «Несоблюдение
ограничений, связанных с гражданской службой», «Несоблюдение запретов, установленных
для государственных служащих», «Использование не по назначению печатей и бланков»,
либо выделить их в отдельную главу «Административные правонарушения коррупционного
характера» [11, c. 44].

В то же время, мы не можем поддержать предложение, например, А.Ф. Ноздрачева о
дополнении КоАП РФ составами получения взятки, злоупотребление служебным положением,
злоупотребления полномочиями и т.п. [12, c. 27]. Несколько лет назад, когда власти Российской
Федерации представили в Группу стран против коррупции (GRECO) доклад, согласно в
качестве коррупционных был заявлен ряд составов административных правонарушений, уже
содержащихся в КоАП РФ, у экспертов GRECO сложилось не совсем верное представление
о наличии в Российской Федерации параллельных систем (административного и уголовного
производства), создающих возможности для злоупотреблений, например, в целях увода
виновных от уголовного преследования, что вызвало очень серьезные претензии к Российской
Федерации. Тогда, как уже отмечалось нами выше, эта информация официально была
признана ошибочной и претензии к России были сняты. Реализация же предложений А.Ф.
Ноздрачева сделает их вполне обоснованными.
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и иных публичных правоотношений и связанных с осуществлением судебного контроля за 
законностью и обоснованностью осуществления государственных или иных публичных 
полномочий [1].

Одной из категорий административных дел, рассматриваемых судами, являются дела 
об установлении, о продлении, досрочном прекращении административного надзора, а 
также о частичной отмене или дополнении ранее установленных поднадзорному лицу 
административных ограничений.

Установление судом административного надзора базируется на общеправовых принципах, 
которые распространяются на право в целом – это принцип законности; юридического 
равенства граждан перед законом; гуманизма; единства прав и обязанностей; социальной 
справедливости. В КАС РФ (ст. 6) они получили свое название, с учетом специфики 
деятельности судов, но их ядро составляют основополагающие принципы права.

Так, принцип законности сформулирован в КАС РФ как «принцип законности и справедливости 
при рассмотрении и разрешении административных дел». Именно он, на наш взгляд, является 
одним из значимых при рассмотрении дел об установлении административного надзора за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Поскольку законность подразумевает 
собой соблюдение всеми субъектами права законов и подзаконных актов и выражается в 
неотвратимости ответственности и контроле за реализацией закона.

Более того, данный принцип является производным от конституционной нормы, закрепленной 
в п. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации 1993 года (далее - Конституция РФ), согласно 
которой «органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные 
лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и 
законы». Таким образом, принцип законности обладает конституционно-правовым статусом, а 
его значение подчеркивается тем, что он определен в самой важной части конституционного 
текста, посвященной основам конституционного строя.

Итак, соблюдение принципа законности судом при установлении административного надзора 
выражается в том, что такой надзор применяется в соответствии с нормами Федерального закона 
от 06 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы» [2] (далее – Закон об административном надзоре). В указанном 
Законе определены лица, в отношении которых устанавливается административный надзор; 
административные ограничения, устанавливаемые при административном надзоре; срок 
административного надзора.

Административный надзор устанавливается судом в отношении совершеннолетнего лица, 
освобождаемого или освобожденного из мест лишения свободы и имеющего непогашенную 
либо неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, 
преступления при рецидиве преступлений либо умышленного преступления в отношении 
несовершеннолетнего.

Правом на подачу административного искового заявления об установлении административного 
надзора обладают, во-первых, администрация исправительного учреждения, в котором 
осужденный отбывает наказание в виде лишения свободы; во-вторых, территориальный 
орган внутренних дел, на подразделение которого возложены обязанности по осуществлению 
административного надзора.

Решение суда по административному делу об установлении административного надзора 
принимается по правилам, установленным гл. 15 КАС РФ. В резолютивной части решения суда 
по административному делу об административном надзоре должны содержаться следующие 
сведения:

- срок административного надзора, а также конкретные административные ограничения, 
установленные судом. Такими ограничениями являются:

- запрещение пребывания в определенных местах;
- запрещение посещения мест проведения массовых и иных мероприятий и участия в 

указанных мероприятиях;
- запрещение пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства 

либо пребывания поднадзорного лица, в определенное время суток;
- запрещение выезда за установленные судом пределы территории;
- обязательная явка от одного до четырех раз в месяц в орган внутренних дел по месту 

жительства или пребывания для регистрации.
Закон предоставил суду право устанавливать одно или несколько административных 
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ограничений из числа предлагаемых в заявлении органа внутренних дел. Это обстоятельство 
обязывает сотрудников органа внутренних дел, участвующих в составлении заявления, 
продумывать перечень административных ограничений. 

После вступления в законную силу решения суда об установлении административного 
надзора в отношении лица, освобождаемого из мест лишения свободы, администрация 
исправительного учреждения в течение семи дней обязана направить копию данного решения 
в территориальный орган МВД России на районном уровне по избранному лицом месту 
жительства или пребывания. Данное обстоятельство обязывает сотрудников подразделений 
органов внутренних дел по надзору, а также участковых уполномоченных полиции держать 
на особом контроле дату прибытия поднадзорного лица в указанный адрес.

При освобождении из мест лишения свободы администрация исправительного учреждения 
вручает поднадзорному лицу предписание о выезде к избранному месту жительства или 
пребывания с указанием срока прибытия, установленного с учетом необходимого для проезда 
времени. Лицо также предупреждается об уголовной ответственности за уклонение от 
административного надзора и обязанности явиться в территориальный орган МВД России 
на районном уровне по избранному месту жительства или пребывания. В день освобождения 
копия предписания направляется по почте в соответствующий территориальный орган МВД 
России. В справке об освобождении, выданной лицу, проставляется отметка «установлен 
административный надзор». 

Относительно принципа законности при осуществлении административного надзора 
следует отметить, что сам административный надзор понимается как осуществляемое 
органами внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом, освобожденным из мест 
лишения свободы, установленных судом временных ограничений его прав и свобод, а также 
за выполнением возложенных на него обязанностей. В осуществлении административного 
надзора участвуют участковые уполномоченные полиции; сотрудники строевых подразделений: 
патрульно-постовой службы полиции, вневедомственной охраны, дорожно-патрульной 
службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации; подразделений, уполномоченных осуществлять 
оперативно-розыскную деятельность; дежурных частей территориальных органов, а также 
сотрудники полиции линейных управлений, отделов Министерства внутренних дел Российской 
Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте. В своей деятельности 
указанные подразделения руководствуются нормами Федерального закона от 7 февраля 2011 
г. № 3-ФЗ «О полиции» [3], в котором одним из принципов деятельности полиции является 
«Законность» (ст. 6).

Принцип законности означает, что полиция осуществляет свою деятельность в точном 
соответствии с законом. При этом понятием «закон» охватываются все источники права, т.е. 
данное понятие использовано в том же значении, что и в Конституции РФ. Также, всякое 
ограничение прав, свобод и законных интересов граждан допустимо только по основаниям 
и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом. Установлено, что применение 
сотрудником полиции мер государственного принуждения для выполнения обязанностей 
и реализации прав полиции допустимо только в случаях, предусмотренных федеральным 
законом.

Принцип законности конкретно отражается в отдельных документах, непосредственно 
применяющихся сотрудниками полиции, т.е. на подзаконном уровне. Так, порядок осуществления 
административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, разработан 
в соответствии с ч. 2 ст. 8 Закона об административном надзоре и утвержден Приказом МВД 
России от 08 июля 2011 г. № 818 «О Порядке осуществления административного надзора за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы» [4].

Закон об административном надзоре, установив обязанность осуществлять индивидуальную 
профилактическую работу в отношении поднадзорных лиц, не определил формы и методы 
ее осуществления, что является существенным пробелом. Проведение этой работы всегда 
обусловлено необходимостью осуществления профилактических мероприятий, которые 
вольно или невольно затрагивают законные права и личные интересы граждан. Значит, 
полномочия полиции по осуществлению этих мероприятий, по нашему мнению, должны 
быть обязательно определены в законодательном порядке, а не ведомственными нормативно-
правовыми актами.

В законодательном порядке должны быть определены не только формы и методы осуществления 
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и иных публичных правоотношений и связанных с осуществлением судебного контроля за
законностью и обоснованностью осуществления государственных или иных публичных
полномочий [1].

Одной из категорий административных дел, рассматриваемых судами, являются дела
об установлении, о продлении, досрочном прекращении административного надзора, а
также о частичной отмене или дополнении ранее установленных поднадзорному лицу
административных ограничений.

Установление судом административного надзора базируется на общеправовых принципах,
которые распространяются на право в целом – это принцип законности; юридического
равенства граждан перед законом; гуманизма; единства прав и обязанностей; социальной
справедливости. В КАС РФ (ст. 6) они получили свое название, с учетом специфики
деятельности судов, но их ядро составляют основополагающие принципы права.

Так, принцип законности сформулирован в КАС РФ как «принцип законности и справедливости
при рассмотрении и разрешении административных дел». Именно он, на наш взгляд, является
одним из значимых при рассмотрении дел об установлении административного надзора за
лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Поскольку законность подразумевает
собой соблюдение всеми субъектами права законов и подзаконных актов и выражается в
неотвратимости ответственности и контроле за реализацией закона.

Более того, данный принцип является производным от конституционной нормы, закрепленной
в п. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации 1993 года (далее - Конституция РФ), согласно
которой «органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные
лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и
законы». Таким образом, принцип законности обладает конституционно-правовым статусом, а
его значение подчеркивается тем, что он определен в самой важной части конституционного
текста, посвященной основам конституционного строя.

Итак, соблюдение принципа законности судом при установлении административного надзора
выражается в том, что такой надзор применяется в соответствии с нормами Федерального закона
от 06 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными
из мест лишения свободы» [2] (далее – Закон об административном надзоре). В указанном
Законе определены лица, в отношении которых устанавливается административный надзор;
административные ограничения, устанавливаемые при административном надзоре; срок
административного надзора.

Административный надзор устанавливается судом в отношении совершеннолетнего лица,
освобождаемого или освобожденного из мест лишения свободы и имеющего непогашенную
либо неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления,
преступления при рецидиве преступлений либо умышленного преступления в отношении
несовершеннолетнего.

Правом на подачу административного искового заявления об установлении административного
надзора обладают, во-первых, администрация исправительного учреждения, в котором
осужденный отбывает наказание в виде лишения свободы; во-вторых, территориальный
орган внутренних дел, на подразделение которого возложены обязанности по осуществлению
административного надзора.

Решение суда по административному делу об установлении административного надзора
принимается по правилам, установленным гл. 15 КАС РФ. В резолютивной части решения суда
по административному делу об административном надзоре должны содержаться следующие
сведения:

- срок административного надзора, а также конкретные административные ограничения,
установленные судом. Такими ограничениями являются:

- запрещение пребывания в определенных местах;
- запрещение посещения мест проведения массовых и иных мероприятий и участия в

указанных мероприятиях;
- запрещение пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства

либо пребывания поднадзорного лица, в определенное время суток;
- запрещение выезда за установленные судом пределы территории;
- обязательная явка от одного до четырех раз в месяц в орган внутренних дел по месту

жительства или пребывания для регистрации.
Закон предоставил суду право устанавливать одно или несколько административных
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индивидуальной профилактической работы, но и сроки ее проведения. Критерием определения 
форм, методов, сроков должна выступать степень общественной опасности того или иного 
лица, освобожденного из мест лишения свободы.

Пробел, существующий в нормативном правовом обеспечении деятельности полиции, 
может привести к тому, что сотрудники полиции, от которых будет требоваться проведение 
этой работы, по собственному усмотрению будут определять ее формы и методы, которые 
в определенных случаях по заявлениям поднадзорных лиц могут быть квалифицированы 
контролирующими и надзирающими органами, как превышения должностных полномочий, 
повлекшие нарушения законности и прав граждан.

Говоря о принципе законности в целом, можно утверждать, что законность – это общеправовой 
конституционный принцип. Так, принцип законности при осуществлении правосудия – это 
требование от судов осуществления своих функций и реализации полномочий на основе 
строгого соблюдения Конституции РФ и иных законов. Суды, реализуя свой правовой статус, 
должны правильно толковать и неуклонно соблюдать нормы как процессуального, так и 
материального права. Малейшее отступление от этого требования не только подрывает 
авторитет судебной власти, но и наносит ущерб делу укрепления законности. Ничто не может 
быть признано оправдывающим нарушения законности при отправлении правосудия [5].

Что касается деятельности полиции, то практически любой нормативный акт (как 
законодательной власти, так и подзаконный), регулирующий деятельность полиции, 
свидетельствует о том, что принцип – есть отражающее сущность деятельности полиции, 
правило. Действия (бездействие) сотрудников полиции, в процессе осуществления которых 
нарушаются принципы деятельности полиции, не могут быть признаны законными.
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ТүйіН
Мақалада РФ Конституциясының жаңа әкімшілік сот ісін жүргізу Кодексінің және басқа 

да нормативтік-құқықтық актілерін талдау негізінде заңдылық принципінің түсінігі және 
мәні қарастырылады. Баяндалған рәсімдік ерекшеліктерін белгілеу сот әкімшілік қадағалау 
дайындау кезеңінде бас бостандығынан айыру орындарынан сотталған адамды босату 
және оның босатылғаннан кейінгі мінез-құлқын бақылау туралы жазылған. Тиісті заңда 
жазылғандай автордың назары бұл сипаттау әдістерін, нысандарын және мерзімдерін 
жеке профилактикалық жұмысты жүзеге асыруда қадағалауға алынған адамдарға қатысты 
өз көрінісін РФ ііМ тек ведомстволық нормативтік-құқықтық актілерде тапты және осы 
нормаларды бекіту қажеттілігі туралы өз ойларын сәйкесті заң деңгейінде дәлелдейді.

РЕЗюМЕ
В статье на основе анализа Конституции Российской Федерации, нового Кодекса 

административного судопроизводства и других нормативных правовых актов рассматривается 
понятие и значение принципа законности. Изложены процедурные особенности установления 
судом административного надзора в период подготовки осуждённого к освобождению из мест 
лишения свободы и контроля за его поведением после освобождения. Автор обращает внимание, 
что описание форм, методов и сроков осуществления индивидуальной профилактической 
работы в отношении поднадзорных лиц нашли свое отражение лишь в ведомственных 
нормативных правовых актах МВД РФ, и аргументирует свое мнение о необходимости 
закрепления этих норм на уровне соответствующего закона.
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Constitution of the Russian Federation and the new Code of administrative legal proceedings 
and another normative acts. It sets out the procedural peculiarities of establishing a court of 
administrative supervision in preparation for the release of the convict from prison, and control 
his behavior after release. The author pays attention to desription of forms, methods and terms 
of implemintation the individual preventive work against supervised entities are reflected only 
in the departmental normative legal acts of the IAM of the Russian Federation and argues its 
opinion about necessity for consolidation of these standards at the level of the relevant law.

пути РазобЩения контактов конфликтуюЩих стоРон в сфеРе быта

Корнейчук С.В.,
старший преподаватель кафедры АП и АД Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева

Примкулова А.А.,
преподаватель кафедры организация социальной работы в ОВД Костанайской академии МВД РК 

им. Ш. Кабылбаева, магистр правоохранительной деятельности, капитан полиции 

В профилактике бытового насилия и осуществлении иных форм защиты прав и законных 
интересов возможных жертв бытового насилия важными являются имплементация принципов 
и норм международного права в национальное законодательство, внедрение общепризнанных 
стандартов и институтов. В стране сложилась единая система применения правомерных, научно 
обоснованных и подтверждаемых опытом методов, способов и приемов, осуществляемых 
государственными, правоохранительными органами и общественными организациями 
мероприятий, а также стал развиваться современный правовой механизм предупреждения 
бытового насилия.

В 2009 году был принят новый специализированный Закон Республики Казахстан «О 
профилактике бытового насилия», в котором появились совершенно новые меры профилактики 
правонарушений в сфере быта, такие как:

1) защитное предписание;
2) установление особых требований к поведению правонарушителя [1].
После обновления кодифицированного законодательства с 1 января 2015 года в Уголовно-

процессуальном Кодексе РК появилась третья мера в виде «запрет на приближение» [2].
Перечисленные меры принуждения направлены на исключение различных контактов 

конфликтующих сторон, связанных семейно-бытовыми отношениями, позволяя не лишать 
бытового насильника свободы. Применение этих мер обладает многими положительными 
сторонами. 

Во-первых, оставаясь на свободе, бытовой насильник будет продолжать работать и 
обладать экономическими возможностями содержать детей и иных членов семьи, выполняя 
алиментные обязательства. 

Во-вторых, государство не будет тратить средства на содержание правонарушителя в местах 
лишения или ограничения свободы. И, наконец, бытовой насильник не будет подвергаться 
негативной ресоциализации в местах лишения свободы, и не утратит позитивные социальные 
связи.

Защитное предписание является новеллой отечественной системы пресечения правонарушений 
в сфере семейно-бытовых отношений и является самой распространенной в правоприменительной 
практике ОВД по сравнению с иными превентивными мерами ограничению свободы. 
Эта мера применяется с целью обеспечения безопасности потерпевшего при условии 
отсутствия оснований для применения административного или уголовно-процессуального 
задержания.

То есть, если имеются основания любого вида задержания, то защитное предписание 
применить нельзя, даже если фактическое задержание производиться не будет. Например, при 
совершении бытового правонарушения, предусмотренного статьей 73 Кодекса Республики 
Казахстан об административных правонарушениях (далее - КРКоАП ), сотрудники полиции 
могут производить административное задержание на основании п.1 статьи 787 КРКоАП по 
всем статьям КРКоАП, относящимся к их административной юрисдикции [3].

В каких случаях будут отсутствовать основания для административного задержания по 
статье 73 КРКоАП «Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений»?
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индивидуальной профилактической работы, но и сроки ее проведения. Критерием определения
форм, методов, сроков должна выступать степень общественной опасности того или иного
лица, освобожденного из мест лишения свободы.

Пробел, существующий в нормативном правовом обеспечении деятельности полиции,
может привести к тому, что сотрудники полиции, от которых будет требоваться проведение
этой работы, по собственному усмотрению будут определять ее формы и методы, которые
в определенных случаях по заявлениям поднадзорных лиц могут быть квалифицированы
контролирующими и надзирающими органами, как превышения должностных полномочий,
повлекшие нарушения законности и прав граждан.

Говоря о принципе законности в целом, можно утверждать, что законность – это общеправовой
конституционный принцип. Так, принцип законности при осуществлении правосудия – это
требование от судов осуществления своих функций и реализации полномочий на основе
строгого соблюдения Конституции РФ и иных законов. Суды, реализуя свой правовой статус,
должны правильно толковать и неуклонно соблюдать нормы как процессуального, так и
материального права. Малейшее отступление от этого требования не только подрывает
авторитет судебной власти, но и наносит ущерб делу укрепления законности. Ничто не может
быть признано оправдывающим нарушения законности при отправлении правосудия [5].

Что касается деятельности полиции, то практически любой нормативный акт (как
законодательной власти, так и подзаконный), регулирующий деятельность полиции,
свидетельствует о том, что принцип – есть отражающее сущность деятельности полиции,
правило. Действия (бездействие) сотрудников полиции, в процессе осуществления которых
нарушаются принципы деятельности полиции, не могут быть признаны законными.
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ТүйіН
Мақалада РФ Конституциясының жаңа әкімшілік сот ісін жүргізу Кодексінің және басқа

да нормативтік-құқықтық актілерін талдау негізінде заңдылық принципінің түсінігі және
мәні қарастырылады. Баяндалған рәсімдік ерекшеліктерін белгілеу сот әкімшілік қадағалау
дайындау кезеңінде бас бостандығынан айыру орындарынан сотталған адамды босату
және оның босатылғаннан кейінгі мінез-құлқын бақылау туралы жазылған. Тиісті заңда
жазылғандай автордың назары бұл сипаттау әдістерін, нысандарын және мерзімдерін
жеке профилактикалық жұмысты жүзеге асыруда қадағалауға алынған адамдарға қатысты
өз көрінісін РФ ііМ тек ведомстволық нормативтік-құқықтық актілерде тапты және осы
нормаларды бекіту қажеттілігі туралы өз ойларын сәйкесті заң деңгейінде дәлелдейді.

РЕЗюМЕ
В статье на основе анализа Конституции Российской Федерации, нового Кодекса

административного судопроизводства и других нормативных правовых актов рассматривается
понятие и значение принципа законности. Изложены процедурные особенности установления
судом административного надзора в период подготовки осуждённого к освобождению из мест
лишения свободы и контроля за его поведением после освобождения. Автор обращает внимание,
что описание форм, методов и сроков осуществления индивидуальной профилактической
работы в отношении поднадзорных лиц нашли свое отражение лишь в ведомственных
нормативных правовых актах МВД РФ, и аргументирует свое мнение о необходимости
закрепления этих норм на уровне соответствующего закона.
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Ответ на этот вопрос дает Нормативное Постановление Верховного Суда РК от 9 апреля 2012 
года, которое гласит, что административное задержание может применяться «только с целью 
пресечения противоправных действий лица, подозреваемого в совершении административного 
правонарушения. Применение указанной меры обеспечения с целью составления протокола 
об административном правонарушении, проверки документов, установления личности и т. 
д. не допускается» [4]. Таким образом, если административное задержание осуществлено с 
целью пресечения бытового насилия, то защитное предписание не может быть вынесено.

Несмотря на то, что при установлении особых требований к поведению правонарушителя 
применяются более жесткие ограничения по сравнению с защитным предписанием и на более 
длительные сроки (до одного года), установить особые требования к поведению бытового 
насильника возможно только за совершение административного правонарушения. Механизм 
установления особых требований к поведению правонарушителя с 2009 года подвергался 
четыре раза изменениям и дополнениям.

Новая редакция статьи 54 КРКоАП с 1 января 2015 года была дополнена ограничением 
к поведению правонарушителя следующего содержания: «несовершеннолетним посещать 
определенные места, выезжать в другие местности без разрешения комиссии по защите 
прав несовершеннолетних» [3].

Но это дополнение является не очень удачным. Во-первых, согласно Постановлению 
Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2001 года №789 «Об утверждении типового 
положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» видно, что редакции 
нормы неправильно указано название комиссии [5]. Во-вторых, эта комиссия является 
коллегиальным органом при акимате и заседает обычно один раз в квартал, и несовершеннолетнему 
долго придется ждать разрешения на право выезда за пределы административного участка. 
Было бы правильным, чтобы разрешение несовершеннолетнему о временном выезде могли 
давать органы внутренних дел в лице начальника местной полицейской службы или его 
заместителя.

Законом Республики Казахстан от 31 октября 2015 года №378 изменился перечень статей 
КРКоАП, по которым возможно установить особые требования к поведению правонарушителя 
[6]. Данный перечень административных деликтов относится не только к сфере семейно-
бытовых отношений.

Законом Республики Казахстан от 9 апреля 2016 года №501 статья 54 КРКоАП была 
дополнена новым запретом к поведению правонарушителю «употреблять алкогольные 
напитки, наркотические средства, психотропные вещества» [7].

Но самое важное изменение было принято 18 февраля 2014 года, которое, по нашему мнению, 
является самой эффективной мерой, позволяющей исключить контакты конфликтующих 
сторон в сфере быта. Статья 54 КРКоАП и статья 22 Закона РК «О профилактике бытового 
насилия» были дополнены новым ограничением: «В исключительных случаях для охраны и 
защиты потерпевшего и членов его семьи суд вправе применить также меру административно-
правового воздействия в виде запрета лицу, совершившему бытовое насилие, проживать в 
индивидуальном жилом доме, квартире или ином жилище с потерпевшим в случае наличия 
у этого лица другого жилища» [1].

Правоприменительная практика показывает, что слова «наличия у этого лица другого 
жилища» делают эту норму нерабочей. С 18.02.14 года, когда была принята эта мера 
принуждения, ни разу в Казахстане это ограничение не было применено. Не сложный анализ 
образа жизни семей, где часто совершаются бытовые правонарушения, бытовые насильники 
не имеют другого жилища. В этой связи обоснован вывод о неэффективности действующей 
нормы, так как не достигается главная цель – исключение контактов конфликтующих сторон. 
На основании вышеизложенного обоснован вывод, что следует изменить часть 1 статьи 54 
КРКоАП, а также дополнить частью 1-1:

«1) вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать, проживать в пределах 
индивидуального жилого дома или квартиры, вести устные, телефонные переговоры и вступать 
в контакты иными способами с потерпевшим (ей), включая членов его (ее) семьи;

1-1) меру административно-правового воздействия в виде проживания в пределах 
индивидуального дома или квартиры суд вправе применить сроком до тридцати суток».

Запрет на приближение начал действовать только с 1 января 2015 года в связи с принятием 
нового кодифицированного законодательства. Почти все статьи главы 9-1 КРКоАП (действующего 
до 31.12.14 года [8]), кроме 79-5 «Противоправные действия в сфере семейно-бытовых 
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отношений» с 1 января 2015 года приобрели новый статус уголовного проступка, и если лицо, 
совершившее бытовое насилие является подозреваемым в совершении преступления, то на 
основании статьи 165 нового УПК РК возможно применить меру уголовно-процессуального 
принуждения в виде «Запрета на приближение» [2]. 

Данная мера принуждения в таковой редакции является новеллой не только для отечественного 
уголовно-процессуального законодательства, но и для юридической науки в целом. Хотя 
цель ограничительных мер, связанных с запретом на приближения, совпадает с такими 
запретами на поведение правонарушителя, предусмотренных защитным предписанием или 
установлением особых требований к поведению бытового насильника.

Целью меры о запрете на приближение является предупреждение серьезных нарушений и 
преступлений. Суть запрета на приближение состоит в том, что для защиты жизни, здоровья, 
свободы и покоя какого-либо лица другому лицу может быть запрещено приближаться и 
поддерживать с ним связь. Запрет на приближение может быть наложен и в том случае, если 
оба эти лица проживают в одном месте.

Меру пресечения в виде «запрета на приближение» следует относить к психолого-
принудительным. Они ограничивают личную свободу обвиняемого психическим воздействием. 
Эта мера не связана с изоляцией от общества, избираются и применяются по письменному 
заявлению потерпевшего или иного лица подлежащего защите без специально установленного 
срока, который определяется судом на период уголовного преследования лица совершившего 
бытовое насилие.

По нашему мнению, анализируемые меры принуждения, применяемые к бытовому 
насильнику, должны применяться последовательно: защитное предписание - установление 
особых требований к поведению правонарушителя – запрет на приближение. В этой связи, 
мы считаем, что за нарушение защитного предписания логично будет применить меру, 
связанную с установлением особых требований к поведению правонарушителя. 

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

1) в связи с истечением срока давности (ст.62 КРКоАП);
2) на основании акта амнистии (ст. 63 КРКоАП);
3) в связи с примирением сторон (ст.64 КРКоАП).
Вышеперечисленные обстоятельства являются основанием освобождения от административной 

ответственности без учета возможности установления особых требований к поведению 
правонарушителя, поэтому следует эту проблему решить двумя способами. Первый - 
внести изменения и дополнения в главу 8 КРКоАП, предусмотрев норму освобождения от 
административной ответственности в связи с вынесением судом решения об установлении 
особых требований к поведению правонарушителя. Второй - убрать возможность освобождения 
от административного взыскания путем исключения из статьи 22 Закона Республики Казахстан 
«О профилактике бытового насилия» второй ее части.
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Ответ на этот вопрос дает Нормативное Постановление Верховного Суда РК от 9 апреля 2012
года, которое гласит, что административное задержание может применяться «только с целью
пресечения противоправных действий лица, подозреваемого в совершении административного
правонарушения. Применение указанной меры обеспечения с целью составления протокола
об административном правонарушении, проверки документов, установления личности и т.
д. не допускается» [4]. Таким образом, если административное задержание осуществлено с
целью пресечения бытового насилия, то защитное предписание не может быть вынесено.

Несмотря на то, что при установлении особых требований к поведению правонарушителя
применяются более жесткие ограничения по сравнению с защитным предписанием и на более
длительные сроки (до одного года), установить особые требования к поведению бытового
насильника возможно только за совершение административного правонарушения. Механизм
установления особых требований к поведению правонарушителя с 2009 года подвергался
четыре раза изменениям и дополнениям.

Новая редакция статьи 54 КРКоАП с 1 января 2015 года была дополнена ограничением
к поведению правонарушителя следующего содержания: «несовершеннолетним посещать
определенные места, выезжать в другие местности без разрешения комиссии по защите
прав несовершеннолетних» [3].

Но это дополнение является не очень удачным. Во-первых, согласно Постановлению
Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2001 года №789 «Об утверждении типового
положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» видно, что редакции
нормы неправильно указано название комиссии [5]. Во-вторых, эта комиссия является
коллегиальным органом при акимате и заседает обычно один раз в квартал, и несовершеннолетнему
долго придется ждать разрешения на право выезда за пределы административного участка.
Было бы правильным, чтобы разрешение несовершеннолетнему о временном выезде могли
давать органы внутренних дел в лице начальника местной полицейской службы или его
заместителя.

Законом Республики Казахстан от 31 октября 2015 года №378 изменился перечень статей
КРКоАП, по которым возможно установить особые требования к поведению правонарушителя
[6]. Данный перечень административных деликтов относится не только к сфере семейно-
бытовых отношений.

Законом Республики Казахстан от 9 апреля 2016 года №501 статья 54 КРКоАП была
дополнена новым запретом к поведению правонарушителю «употреблять алкогольные
напитки, наркотические средства, психотропные вещества» [7].

Но самое важное изменение было принято 18 февраля 2014 года, которое, по нашему мнению,
является самой эффективной мерой, позволяющей исключить контакты конфликтующих
сторон в сфере быта. Статья 54 КРКоАП и статья 22 Закона РК «О профилактике бытового
насилия» были дополнены новым ограничением: «В исключительных случаях для охраны и
защиты потерпевшего и членов его семьи суд вправе применить также меру административно-
правового воздействия в виде запрета лицу, совершившему бытовое насилие, проживать в
индивидуальном жилом доме, квартире или ином жилище с потерпевшим в случае наличия
у этого лица другого жилища» [1].

Правоприменительная практика показывает, что слова «наличия у этого лица другого
жилища» делают эту норму нерабочей. С 18.02.14 года, когда была принята эта мера
принуждения, ни разу в Казахстане это ограничение не было применено. Не сложный анализ
образа жизни семей, где часто совершаются бытовые правонарушения, бытовые насильники
не имеют другого жилища. В этой связи обоснован вывод о неэффективности действующей
нормы, так как не достигается главная цель – исключение контактов конфликтующих сторон.
На основании вышеизложенного обоснован вывод, что следует изменить часть 1 статьи 54
КРКоАП, а также дополнить частью 1-1:

«1) вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать, проживать в пределах
индивидуального жилого дома или квартиры, вести устные, телефонные переговоры и вступать
в контакты иными способами с потерпевшим (ей), включая членов его (ее) семьи;

1-1) меру административно-правового воздействия в виде проживания в пределах
индивидуального дома или квартиры суд вправе применить сроком до тридцати суток».

Запрет на приближение начал действовать только с 1 января 2015 года в связи с принятием
нового кодифицированного законодательства. Почти все статьи главы 9-1 КРКоАП (действующего
до 31.12.14 года [8]), кроме 79-5 «Противоправные действия в сфере семейно-бытовых
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ТүйіН
Мақалада авторлар тұрмыстық жағдайдағы дауласушы тараптардың өзара түйісуін болдырмау 

жолдарын қарастырады. Қорғау ұйғарымдарын қолдану механизмдері нақты қарастырылған. 
Жақындасуға тыйым салуды қолдану негіздері айқындалған. Құқық бұзушының мінез-
құлқына қойылатын ерекше талаптарды қолдану және орнату мәселелері анықталған және 
оларды шешудің авторлық жолдары ұсынылған.

РЕЗюМЕ
В статье авторами рассматриваются пути разобщения контактов конфликтующих сторон в 

сфере быта. Подробно рассмотрен механизм применения защитного предписания. Обоснованы 
основания применения запрета на приближение. Выявлены проблемы применения и установления 
особых требований к поведению правонарушителя и предложены авторские пути решения 
их.

resume
The article considers the ways of separation of the contacts of the conflicting parties in 

the sphere of the household. It considers in detail the mechanism of application of protection 
orders. The article justifies the reasons for applying restraining order. It identifies the problems 
of application and establishment of special requirements to behaviour of offender and offered 
more ways of solving them.
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В условиях бурного совершенствования в начале нынешнего столетия национального 
законодательства в странах Таможенного Союза и в целом в государствах-участниках СНГ 
происходит выделение самостоятельных отраслей национального права, а также новых 
научных направлений в юридической науке вышеназванных стран. Подобный закономерный 
процесс требует необходимости пересмотра некоторых устоявшихся в течение десятилетий 
теоретических положений, в том числе, касающихся дефиниции «отрасль права».

Традиционно к основным ведущим отраслям национального права относят: конституционное 
право, административное право, гражданское право, уголовное право, финансовое право, 
экологическое право, международное право и некоторые другие.

Используя предложенные учеными критерии разграничения норм права на отрасли, 
исследуем, является ли конституционное право отраслью права. Так, проф. А.С. Пиголкин 
утверждает, что «критериями разделения права на отдельные отрасли выступают предмет и 
метод правового регулирования. Главным фактором, обусловливающим отличие одной отрасли 
права от другой, является предмет правого регулирования, т.е. качественно однородный 
вид общественных отношений, которые регулируются соответствующей отраслью права, 
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их своеобразие» [11, с. 466–467].
Однако наши исследования показывают, что метод правового регулирования никак не может 

быть критерием деления права на самостоятельные отрасли. Сколько бы мы не исследовали и 
не характеризовали какие-либо нормы с точки зрения метода правового регулирования, мы не 
сможем выделить их в самостоятельные отрасли права, даже если обосновать предмет правового 
регулирования. Например, существуют совокупности норм, регулирующих общественные 
отношения в сфере образования, здравоохранения (медицины), культуры, спорта, туризма 
и т.д., т.е. предмет правового регулирования фактически существует.

 Но эти совокупности норм не являются самостоятельными отраслями права, сколько 
бы мы не характеризовали метод их правового регулирования [6, с. 11]. Хотя, за последние 
годы на прилавках книжных магазинов появилось значительное количество самостоятельных 
учебников и учебных пособий по вышеназванным предметам. 

Мы разделяем мнение проф. Т.Н. Радько, который справедливо отмечал, что «дискуссии 
по поводу разграничения норм права по отраслям продолжаются в юридической литературе 
и до настоящего времени» [9, с. 397].

Наши исследования показывают, что наиболее теоретически обоснованные критерии 
разграничения права на отдельные отрасли были определены проф. В.Д. Сорокиным, который 
утверждал, что самостоятельной отраслью права «может рассматриваться лишь такая система 
норм, которая одновременно отвечает трем объективным признакам. 

Далее мы еще раз перечислим их, при этом озвучив мнение ряда ведущих юристов 
советского и постсоветского периода развития юриспруденции.

Первый признак – «отрасль права должна иметь свой предмет, т.е. регулировать определенную 
систему общественных отношений, которые отличаются от других общественных отношений 
качественной характеристикой» [10, с. 11]. 

Е.В. Колесников, например, констатирует, что «конституционное право как отрасль права 
– это упорядоченная совокупность юридических норм, закрепляющих, охраняющих права и
свободы человека и учреждающих в этих целях определенную систему государственной власти, 
а также регулирующая некоторые смежные отношения». «Предметом конституционного права 
России являются те отношения, которые регулируются его нормами: а) отношения между 
человеком и государством; б) основы конституционного строя; в) устройство государства; 
г) формы правления» [1, с. 13]. 

Е.И. Козлова указывает, что «конституционное право – ведущая отрасль права России, 
представляющая собой совокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих 
общественные отношения, которые определяют организационное и функциональное единство, 
целостность общества: основы конституционного строя Российской Федерации, основы 
правового статуса человека и гражданина, федеративное устройство, систему государственной 
власти и систему местного самоуправления» [2, с. 8]. 

Даже, исходя из этого кратко проведенного анализа, можно придти к выводу, что нормы 
конституционного права регулируют наиболее важные общественные отношения во всех 
сферах жизнедеятельности общества и государства. Предмет правового регулирования 
конституционного права специфичен. Нормы конституционного права регулируют не определенную 
систему общественных отношений, которые отличаются от других общественных отношений 
качественной характеристикой, а наиболее важные общественные отношения, относящиеся 
к предмету правового регулирования всех отраслей национального права. Четко определить 
«наиболее важные общественные отношения» практически невозможно.

Самостоятельной отраслью права, отмечал еще в середине 70-х годов прошлого столетия 
проф. В.Д. Сорокин, «может рассматриваться лишь такая система норм, которая обладает 
определенной степенью внутренней организации, т.е. имеет такую систему, которая достигла 
бы уровня элемента системы права в целом» [10, с. 11]. Это второй объективный признак 
отрасли права.

Вместе с тем, нормы, регулирующие наиболее важные общественные отношения, относящиеся 
к предмету правового регулирования конституционного права до настоящего времени не 
систематизированы. По нашему мнению, они и не могут быть систематизированы, так как 
эти нормы, содержатся как в Конституции Российской Федерации, а также в Федеральных 
конституционных законах Российской Федерации: «О Правительстве Российской Федерации», 
«О Конституционном Суде Российской Федерации», «О выборах Президента Российской 
Федерации», «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
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7 О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам защиты прав ребенка: Закон Республики Казахстан от 9 апреля 2016
года №501-V ЗРК.

8 Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001
года №155 // Ведомости Парламента Республики Казахстан. – 2001. - N 5-6. - Ст. 24.

ТүйіН
Мақалада авторлар тұрмыстық жағдайдағы дауласушы тараптардың өзара түйісуін болдырмау

жолдарын қарастырады. Қорғау ұйғарымдарын қолдану механизмдері нақты қарастырылған.
Жақындасуға тыйым салуды қолдану негіздері айқындалған. Құқық бұзушының мінез-
құлқына қойылатын ерекше талаптарды қолдану және орнату мәселелері анықталған және
оларды шешудің авторлық жолдары ұсынылған.

РЕЗюМЕ
В статье авторами рассматриваются пути разобщения контактов конфликтующих сторон в

сфере быта. Подробно рассмотрен механизм применения защитного предписания. Обоснованы
основания применения запрета на приближение. Выявлены проблемы применения и установления
особых требований к поведению правонарушителя и предложены авторские пути решения
их.

resume
The article considers the ways of separation of the contacts of the conflicting parties in

the sphere of the household. It considers in detail the mechanism of application of protection
orders. The article justifies the reasons for applying restraining order. It identifies the problems
of application and establishment of special requirements to behaviour of offender and offered
more ways of solving them.
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В условиях бурного совершенствования в начале нынешнего столетия национального
законодательства в странах Таможенного Союза и в целом в государствах-участниках СНГ
происходит выделение самостоятельных отраслей национального права, а также новых
научных направлений в юридической науке вышеназванных стран. Подобный закономерный
процесс требует необходимости пересмотра некоторых устоявшихся в течение десятилетий
теоретических положений, в том числе, касающихся дефиниции «отрасль права».

Традиционно к основным ведущим отраслям национального права относят: конституционное
право, административное право, гражданское право, уголовное право, финансовое право,
экологическое право, международное право и некоторые другие.

Используя предложенные учеными критерии разграничения норм права на отрасли,
исследуем, является ли конституционное право отраслью права. Так, проф. А.С. Пиголкин
утверждает, что «критериями разделения права на отдельные отрасли выступают предмет и
метод правового регулирования. Главным фактором, обусловливающим отличие одной отрасли
права от другой, является предмет правого регулирования, т.е. качественно однородный
вид общественных отношений, которые регулируются соответствующей отраслью права,
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Федерации» и многих других. Систематизировать нормы, содержащиеся в этих нормативных 
правовых актах, крайне проблематично. 

Конституция Российской Федерации регулирует наиболее важные общественные отношения, 
относящиеся к предмету правового регулирования всех отраслей Российского права. В 
ряде кодексов Российской Федерации закреплено, что они основываются на Конституции 
Российской Федерации.

Самостоятельной отраслью права, указывал проф. В.Д. Сорокин, «может рассматриваться 
лишь такая система норм, которая обладает способностью взаимодействовать не с отдельными 
группами норм отдельных отраслей права, а с отраслями в целом, т.е. с системами такой же 
степени организованности» [10, с. 11].

Вместе с тем, утверждать, что система норм конституционного права, взаимодействует 
с другими отраслями права, как с системами такой же степени организованности, будет не 
совсем правильно. Так, Конституция страны обладает высшей юридической силой. Законы, 
декреты, указы и иные акты государственных органов издаются на основе и в соответствии 
с Конституцией государства.

Нормы Конституции обладают верховенством. Им придано приоритетное значение. 
Нормы других отраслей права по отношению к Конституции находятся в подчинении, а не 
во взаимодействии. Так, например, в ст. 4 Конституции Российской Федерации закреплено, 
что «Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на 
всей территории Российской Федерации» [3].

Таким образом, совокупность норм, относящихся к конституционному праву (регулирующих 
наиболее важные общественные отношения во всех сферах жизнедеятельности общества и 
государства), не отвечает ни одному из объективных признаков, характеризующих его как 
отрасль права.

По нашему мнению, под отраслью права необходимо понимать, кодифицированную 
совокупность правовых норм, регулирующих определенную разновидность общественных 
отношений.

Тем самым, в самом определении отрасли национального права буду содержаться два 
основных признака самостоятельной отрасли права: 

1) предмет правового регулирования (определенная разновидность общественных
отношений);

2) степень внутренней организации этих норм, характеризующих их как систему права
в целом (кодифицированная совокупность правовых норм).

Исходя из проведенных исследований, понятие «конституционное право» в юридической 
науке имеет только два основных значения: отрасль знания и учебная дисциплина.

Ниже для заинтересованного читателя мы приведем полный перечень кодексов, которые 
были приняты в наших независимых государствах после развала в 1991 году Советского 
Союза.

В Российской Федерации, за прошедшие 24 года государственной независимости, принято 
уже двадцать кодифицированных актов. И это не считая четырех частей Гражданского кодекса 
и двух частей Налогового кодекса. Ниже мы приводим их полный список:

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (АПК РФ).
Бюджетный кодекс Российской Федерации.
Водный кодекс Российской Федерации.
Воздушный кодекс Российской Федерации.
Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Гражданский кодекс Российской Федерации - часть первая (ГК РФ).
Гражданский кодекс Российской Федерации - часть вторая (ГК РФ).
Гражданский кодекс Российской Федерации - часть третья (ГК РФ).
Гражданский кодекс Российской Федерации - часть четвертая (ГК РФ.)
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (ГПК РФ).
Жилищный кодекс Российской Федерации (ЖК РФ).
Земельный кодекс Российской Федерации.
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации.
Трудовой кодекс Российской Федерации.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП).
Лесной кодекс Российской Федерации.
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Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая (НК РФ).
Налоговый кодекс Российской Федерации - часть вторая (НК РФ).
Семейный кодекс Российской Федерации.
Таможенный кодекс Таможенного союза (ТК ТС).
Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ).
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (УИК РФ).
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (УПК РФ).
Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ).
В Республике Беларусь в соответствии со ст. 2 Закона Республики Беларусь от 10 января 

2000 г. «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» Кодексом РБ признается 
кодифицированный нормативный правовой акт – Закон, обеспечивающий полное системное 
регулирование определенной области общественных отношений. 

Кстати, следует отметить, что в России до настоящего времени, к сожалению, одноименный 
федеральный закон до сих пор не принят.

В список Кодексов РБ по состоянию на 25 марта 2016 г. входят 25 Кодексов, в том 
числе: 

Уголовный кодекс Республики Беларусь.
Трудовой кодекс Республики Беларусь.
Гражданский кодекс Республики Беларусь.
Налоговый кодекс Республики Беларусь.
Жилищный кодекс Республики Беларусь.
Кодекс Республики Беларусь «Об образовании».
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Таможенный кодекс Республики Беларусь.
Кодекс Республики Беларусь «О браке и семье».
Кодекс Республики Беларусь «О Земле».
Инвестиционный кодекс Республики Беларусь.
Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь.
Бюджетный кодекс Республики Беларусь.
Банковский кодекс Республики Беларусь.
Избирательный кодекс Республики Беларусь.
Водный кодекс Республики Беларусь.
Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь.
Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Беларусь.
Лесной кодекс Республики Беларусь.
Кодекс Республики Беларусь «О Судоустройстве и Статусе Судей».
Кодекс Республики Беларусь «О Недрах».
Воздушный кодекс Республики Беларусь.
Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (ПИКоАП).
Уголовно-исполнительный Кодекс Республики Беларусь.
Кодекс торгового мореплавания Республики Беларусь.
Здесь следует отметить, что в странах нашего Союзного государства имеются кодексы, 

которые приняты и действуют только в одной стране. Аналогичная ситуация имеет место 
быть и в других странах СНГ. В России, например, в настоящее время приняты: Кодекс 
административного судопроизводства (КАС РФ) [12] и Градостроительный кодекс РФ.

В Беларуси: Банковский кодекс; Инвестиционный кодекс; Процессуально-исполнительный 
кодекс об административных правонарушениях; Кодекс об образовании; Кодекс о недрах; 
Кодекс о судоустройстве и статусе судей и Избирательный кодекс. 

Кратко остановимся на их анализе. Например, в Кодексе РФ об административных 
правонарушениях кодифицированы сразу три совокупности норм, представляющих собой 
самостоятельные отрасли права, регулирующих: 

а) административно-деликтные материальные отношения, 
б) административно-деликтные процессуальные отношения,
в) административно-деликтные исполнительные отношения [13].
В Арбитражном процессуальном кодексе РФ две совокупности норм регулирующих 

арбитражные процессуальные отношения и арбитражные исполнительные отношения. 
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Федерации» и многих других. Систематизировать нормы, содержащиеся в этих нормативных 
правовых актах, крайне проблематично. 

Конституция Российской Федерации регулирует наиболее важные общественные отношения, 
относящиеся к предмету правового регулирования всех отраслей Российского права. В 
ряде кодексов Российской Федерации закреплено, что они основываются на Конституции 
Российской Федерации.

Самостоятельной отраслью права, указывал проф. В.Д. Сорокин, «может рассматриваться 
лишь такая система норм, которая обладает способностью взаимодействовать не с отдельными 
группами норм отдельных отраслей права, а с отраслями в целом, т.е. с системами такой же 
степени организованности» [10, с. 11].

Вместе с тем, утверждать, что система норм конституционного права, взаимодействует 
с другими отраслями права, как с системами такой же степени организованности, будет не 
совсем правильно. Так, Конституция страны обладает высшей юридической силой. Законы, 
декреты, указы и иные акты государственных органов издаются на основе и в соответствии 
с Конституцией государства.

Нормы Конституции обладают верховенством. Им придано приоритетное значение. 
Нормы других отраслей права по отношению к Конституции находятся в подчинении, а не 
во взаимодействии. Так, например, в ст. 4 Конституции Российской Федерации закреплено, 
что «Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на 
всей территории Российской Федерации» [3].

Таким образом, совокупность норм, относящихся к конституционному праву (регулирующих 
наиболее важные общественные отношения во всех сферах жизнедеятельности общества и 
государства), не отвечает ни одному из объективных признаков, характеризующих его как 
отрасль права.

По нашему мнению, под отраслью права необходимо понимать, кодифицированную 
совокупность правовых норм, регулирующих определенную разновидность общественных 
отношений.

Тем самым, в самом определении отрасли национального права буду содержаться два 
основных признака самостоятельной отрасли права: 

1) предмет правового регулирования (определенная разновидность общественных 
отношений);

2) степень внутренней организации этих норм, характеризующих их как систему права 
в целом (кодифицированная совокупность правовых норм).

Исходя из проведенных исследований, понятие «конституционное право» в юридической 
науке имеет только два основных значения: отрасль знания и учебная дисциплина.

Ниже для заинтересованного читателя мы приведем полный перечень кодексов, которые 
были приняты в наших независимых государствах после развала в 1991 году Советского 
Союза.

В Российской Федерации, за прошедшие 24 года государственной независимости, принято 
уже двадцать кодифицированных актов. И это не считая четырех частей Гражданского кодекса 
и двух частей Налогового кодекса. Ниже мы приводим их полный список:

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (АПК РФ).
Бюджетный кодекс Российской Федерации.
Водный кодекс Российской Федерации.
Воздушный кодекс Российской Федерации.
Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Гражданский кодекс Российской Федерации - часть первая (ГК РФ).
Гражданский кодекс Российской Федерации - часть вторая (ГК РФ).
Гражданский кодекс Российской Федерации - часть третья (ГК РФ).
Гражданский кодекс Российской Федерации - часть четвертая (ГК РФ.)
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (ГПК РФ).
Жилищный кодекс Российской Федерации (ЖК РФ).
Земельный кодекс Российской Федерации.
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации.
Трудовой кодекс Российской Федерации.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП).
Лесной кодекс Российской Федерации.
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В Беларуси в Процессуально-исполнительном кодексе об административных правонарушениях 
кодифицированы две совокупности норм, представляющих собой самостоятельные отрасли 
права, регулирующих: 

а) административно-деликтные процессуальные отношения, 
б) административно-деликтные исполнительные отношения [13].
В Хозяйственном процессуальном кодексе РБ две совокупности норм, регулирующих 

хозяйственные процессуальные отношения и хозяйственные исполнительные отношения 
[8].

Далее мы приведем краткий перечень новых отраслей национального права наших 
стран.

Градостроительное право Российской Федерации – это отрасль права, представляющая 
собой кодифицированную совокупность правовых норм, регулирующих общественные 
отношения по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке 
территории, архитектурно-строительному проектированию, отношения по строительству 
объектов капитального строительства, их реконструкции, капитальному ремонту, а также 
по эксплуатации зданий, сооружений.

Арбитражное исполнительное право Российской Федерации – это отрасль права, представляющая 
собой кодифицированную совокупность правовых норм, регулирующих общественные 
отношения, возникающие, развивающиеся и прекращающиеся в ходе исполнения судебных 
актов арбитражных судов.

Административно-деликтное процессуальное право – отрасль права, представляющая собой 
кодифицированную совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, 
возникающие, развивающиеся и прекращающиеся в административно-деликтном процессе 
(производстве по делам об административных правонарушениях), и деятельность судов, 
государственных органов, должностных лиц по возбуждению, расследованию, рассмотрению 
и разрешению дел об административных правонарушениях [14].

Административно-деликтное исполнительное право – это отрасль права, представляющая 
собой кодифицированную совокупность правовых норм, регулирующих общественные 
отношения, возникающие, развивающиеся и прекращающиеся в административно-деликтном 
исполнительном процессе, и деятельность судов, государственных органов, организаций и 
физических лиц по исполнению вступивших в законную силу постановлений о применении 
административных наказаний [15].

Банковское право Республики Беларусь – это отрасль права, представляющая собой 
кодифицированную совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения 
по мобилизации и использованию временно свободных денежных средств.

Инвестиционное право Республики Беларусь – это отрасль права, представляющая собой 
кодифицированную совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, 
связанные с осуществлением инвестиционной деятельности на территории Республики 
Беларусь.

Образовательное право Республики Беларусь (право Республики Беларусь об образовании) 
– это отрасль права, представляющая собой кодифицированную совокупность правовых норм,
регулирующих общественные отношения, возникающие, развивающиеся и прекращающиеся 
в сфере образования, включающие общественные отношения по реализации права граждан на 
образование, целью которых является освоение обучающимися содержания образовательных 
программ (образовательные отношения) и общественные отношения, связанные с образовательными 
отношениями, целью которых является создание условий для реализации права граждан на 
образование.

Право Республики Беларусь о недрах это отрасль права, представляющая собой 
кодифицированную совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, 
возникающие, развивающиеся и прекращающиеся в связи с геологическим изучением недр, 
добычей полезных ископаемых, использованием и охраной иных ресурсов недр.

Право Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей – это отрасль права, 
представляющая собой кодифицированную совокупность правовых норм, регулирующих 
общественные отношения, возникающие, развивающиеся и прекращающиеся в сфере 
осуществления судебной власти в Республике Беларусь, включающие общественные отношения 
по формированию судов, определению статуса судей и народных заседателей, а также 
общественные отношения, связанные с деятельностью судебной системы.

В.А. круглов, В.Г. Татарян
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Избирательное право Республики Беларусь – это отрасль права, представляющая собой 
кодифицированную совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, 
возникающие, развивающиеся и прекращающиеся при подготовке и проведении выборов 
Президента Республики Беларусь, выборов и отзыва депутатов Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь, членов Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь, депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь, 
а также при подготовке и проведении референдума [5].

Хозяйственное исполнительное право – это отрасль права, представляющая собой 
кодифицированную совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения 
в ходе исполнения судебных постановлений по хозяйственным (экономическим) спорам, а 
в случаях, предусмотренных законодательством, – актов иных органов и должностных лиц 
[7].

Уяснение предложенного нами понятия «отрасль права» даст новый импульс к проведению 
научных изысканий в области теории права, и позволит ученым в дальнейшем более углубленно 
исследовать понятия «подотрасль права», «институт права», и внести соответствующие 
предложения по совершенствованию как действующего законодательства, так и учебного 
процесса.

В заключение еще раз отметим, что, по нашему мнению, количество отраслей национального 
права стран Таможенного Союза и СНГ в целом, будет увеличиваться. Жизнь, как говорится, 
не стоит на месте.
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В Беларуси в Процессуально-исполнительном кодексе об административных правонарушениях
кодифицированы две совокупности норм, представляющих собой самостоятельные отрасли
права, регулирующих:

а) административно-деликтные процессуальные отношения,
б) административно-деликтные исполнительные отношения [13].
В Хозяйственном процессуальном кодексе РБ две совокупности норм, регулирующих

хозяйственные процессуальные отношения и хозяйственные исполнительные отношения
[8].

Далее мы приведем краткий перечень новых отраслей национального права наших
стран.

Градостроительное право Российской Федерации – это отрасль права, представляющая
собой кодифицированную совокупность правовых норм, регулирующих общественные
отношения по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке
территории, архитектурно-строительному проектированию, отношения по строительству
объектов капитального строительства, их реконструкции, капитальному ремонту, а также
по эксплуатации зданий, сооружений.

Арбитражное исполнительное право Российской Федерации – это отрасль права, представляющая
собой кодифицированную совокупность правовых норм, регулирующих общественные
отношения, возникающие, развивающиеся и прекращающиеся в ходе исполнения судебных
актов арбитражных судов.

Административно-деликтное процессуальное право – отрасль права, представляющая собой
кодифицированную совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения,
возникающие, развивающиеся и прекращающиеся в административно-деликтном процессе
(производстве по делам об административных правонарушениях), и деятельность судов,
государственных органов, должностных лиц по возбуждению, расследованию, рассмотрению
и разрешению дел об административных правонарушениях [14].

Административно-деликтное исполнительное право – это отрасль права, представляющая
собой кодифицированную совокупность правовых норм, регулирующих общественные
отношения, возникающие, развивающиеся и прекращающиеся в административно-деликтном
исполнительном процессе, и деятельность судов, государственных органов, организаций и
физических лиц по исполнению вступивших в законную силу постановлений о применении
административных наказаний [15].

Банковское право Республики Беларусь – это отрасль права, представляющая собой
кодифицированную совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения
по мобилизации и использованию временно свободных денежных средств.

Инвестиционное право Республики Беларусь – это отрасль права, представляющая собой
кодифицированную совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения,
связанные с осуществлением инвестиционной деятельности на территории Республики
Беларусь.

Образовательное право Республики Беларусь (право Республики Беларусь об образовании)
– это отрасль права, представляющая собой кодифицированную совокупность правовых норм,
регулирующих общественные отношения, возникающие, развивающиеся и прекращающиеся
в сфере образования, включающие общественные отношения по реализации права граждан на
образование, целью которых является освоение обучающимися содержания образовательных
программ (образовательные отношения) и общественные отношения, связанные с образовательными
отношениями, целью которых является создание условий для реализации права граждан на
образование.

Право Республики Беларусь о недрах это отрасль права, представляющая собой
кодифицированную совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения,
возникающие, развивающиеся и прекращающиеся в связи с геологическим изучением недр,
добычей полезных ископаемых, использованием и охраной иных ресурсов недр.

Право Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей – это отрасль права,
представляющая собой кодифицированную совокупность правовых норм, регулирующих
общественные отношения, возникающие, развивающиеся и прекращающиеся в сфере
осуществления судебной власти в Республике Беларусь, включающие общественные отношения
по формированию судов, определению статуса судей и народных заседателей, а также
общественные отношения, связанные с деятельностью судебной системы.
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ТүйіН
ТМД елдерінің өзгерістер болып жатқан заңнамасы тұрғысынан авторлар алдарына 

«құқық саласы» дефинициясы теориялық ережелерін қайта қарауды мақсат қылып қояды. 
Берілген тақырыптың өзектілігі ғалымдармен расталады, атап айтатын болсақ, проф. Т.Н. 
Радько «заң ғылымдарында құқық норма салаларды ажыратуда көптеген пікірталастардың 
осы уақытқа дейін» болып жатқанын белгілейді. Ғалымдармен ұсынылған критерийлерді 
қарастыра отырып авторлар құқықты дербес негізгі салаларға бөлуде қандай белгілер қойылу 
керектігі туралы өз гипотезаларын ұсынды.

Мақалада РФ мен Беларусь Республикасы заңнамасының қолданыстағы салаларына 
құқықтық-салыстырмалы талдау жүргізілді. Авторлар қоғамдық дамудағы жаңа тарихи 
кезеңінде жаңа құқықтық салалардың пайда болуының заңды болып табылатындығы туралы 
жазған.
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Қорытындылай келе, авторлар оқу процесін және заңнамаларды ары қарай жетілдіру 
үшін «құқық саласы» және одан әрі тереңдете зерттеу үшін «кіші құқық саласы», «құқық 
институты» түсініктерін ұғыну қажеттігі туралы айта кеткен.

РЕЗюМЕ
В свете изменений, происходящих в законодательстве стран СНГ, авторы поставили 

перед собой цель пересмотреть теоретические положения дефиниции «отрасль права». 
Актуальность исследуемой темы подтверждается учеными, в частности, проф. Радько Т.Н. 
отмечает, что «дискуссии по поводу разграничения норм права по отраслям продолжаются в 
юридической науке и до настоящего времени». Рассмотрев предложенные учеными критерии 
разграничения норм права на отрасли, авторы выдвигают собственную гипотезу о том, какие 
признаки должны быть положены в основу деления права на самостоятельные отрасли.

В статье проведен сравнительно-правовой анализ действующих отраслей законодательства 
Республики Беларусь и Российской Федерации. Авторами отмечается, что появление новых 
отраслей права вполне закономерно на современном историческом этапе общественного 
развития. 

В заключение авторы указывают на необходимость уяснения понятия «отрасль права», 
чтобы в дальнейшем углубленно исследовать понятия «подотрасль права», «институт права» 
для последующего совершенствования законодательства и учебного процесса.

resume
The authors relook throw the theoretical positions of the definition «branch of law» in the 

condition of chainges in the legestions in the CIS. The relevance of the article is confirmed by 
scientists, in particular prof. Radko T.N., he notes that «the debate over the demarcation rules 
on branches of law in jurisprudence continues to this day». The authors put forward their own 
hypothesis on what features should be the basis for dividing the right to independent branches after 
having considered the proposed scientists criteria of differentiation of the law on the industry, 

The article conducted the comperative and legal analysis of the legestative branches of the 
Republic of Belorus and the Russian Federation. The author note that the appearance of new 
branches of law quite naturally at the present historical stage of social development.  

In conclusion, the authors point the necessity of clarify the concept of «right industry» to continue 
to explore in depth the concept of «sub-sector law», «law institute» for further improvement of 
the legislation and the educational process.

о некотоРых пРоблемах пРивлеЧения к ответственности 
несовеРшеннолетних

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

магистр права, подполковник полиции
Акылбекова А.Б., 

преподаватель кафедры ГПД Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева,
магистр права, капитан полиции

Административная ответственность несовершеннолетних - это вид юридической 
ответственности, которой присущи все признаки последней и которая выражается в применении 
уполномоченным органом или должностным лицом административного наказания лицу, не 
являющегомуся совершеннолетним [1]. 

Административная ответственность несовершеннолетних (как и подобная ответственность 
родителей) определяется как форма реагирования государства на административные 
правонарушения, выраженная в применении к этим субъектам административного принуждения 
в виде конкретных административных наказаний, предусмотренных санкциями нарушенных 
норм, и одновременно как их специфическая обязанность нести неблагоприятные последствия, 
связанные с применением указанных мер [2].

Правовое регулирование общественных отношений, связанных с привлечением 
несовершеннолетних к административной ответственности осуществляется следующими 

3 секция О.е. Мусина, А.Б. Акылбекова
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нормативно-правовыми актами:
1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года, которая является фундаментом 

всего законадательства, определяя его основы, принципы и структуру.
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 

года. В соответствии со ст.1 КоАП законодательство об административных правонарушениях 
состоит из данного кодекса и принимаемых в соответствии с ним законов Республики 
Казахстан об административных правонарушениях.

3. Закон Республики Казахстан «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 
и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности», который устанавливает 
основы правового регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

4. Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении типового 
положения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» от 11 июня 2001 
года.

5. Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Положения о 
местной полицейской службе органов внутренних дел» от 30 декабря 2015 года. 

Это основные нормативно-правовые акты, осуществляющие регулирование в данной 
сфере, существует, конечно, и ряд других, однако они имеют второстепенное значение. 
Итак, административная ответственность несовершеннолетних – это форма реагирования 
государства на административные правонарушения, выраженная в применении к этим 
субъектам административного принуждения в виде конкретных административных наказаний. 
Административная ответственность несовершеннолетних имеет довольно широкое правовое 
регулирование в Республике Казахстан.

Прежде чем говорить об особенностях ответственности несовершеннолетних, хотелось бы 
сказать о субъекте исследования. Способность гражданина своими действиями приобретать и 
осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их 
(гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то 
есть по достижении восемнадцатилетнего возраста [3, ст. 17 ГК РК]. До 18 лет совершеннолетие 
может достигаться путем эмансипации.

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 
административного правонарушения возраста шестнадцати лет. С учетом конкретных 
обстоятельств дела и данных о лице, совершившем административное правонарушение в 
возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав указанное лицо может быть освобождено от административной ответственности 
с применением к нему меры воздействия, предусмотренной законодательством о защите 
прав несовершеннолетних. За ряд проступков к ответственности привлекаются только лица, 
достигшие 18 лет.

Привлечение несовершеннолетних к административной ответственности имеет следующие 
особенности:

- Административная ответственность родителей предусмотрена законодательством в связи с 
совершением подростками таких нарушений правопорядка, за которые сами несовершеннолетние 
не несут юридической ответственности, но подвергаются иным мерам правового принуждения. 
Поэтому указанные правонарушения подростков являются одновременно и частью основания 
для применения административной ответственности к родителям, и самостоятельным 
основанием для применения принудительных средств к ним самим. Административную 
ответственность родителей (как компонент их правового статуса) нельзя рассматривать в 
отрыве от правовых обязанностей по воспитанию детей и надзору за ними. В теории это 
ведет к неразрешенным спорам по поводу оснований ответственности, в законодательстве - к 
нечетким формулировкам диспозиций правовых норм, ее устанавливающих, на практике - к 
возложению ответственности на тех родителей, которые виновно юридических обязанностей 
не нарушали. Таким образом, когда в создании условий для совершения подростками 
административных правонарушений окажутся виновными родители, они также должны 
нести административную ответственность.

- В отношении несовершеннолетних действующее законодательство предусматривает 
общее правило, согласно которому к лицам в возрасте от 16 до 18 лет, совершившим 
административные правонарушения, применяются меры, предусмотренные Постановлением 
Правительства Республики Казахстан «Об утверждении типового положения комиссии по 
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делам несовершеннолетних и защите их прав» от 11 июня 2001 года. Именно комиссиям по 
делам несовершеннолетних и принадлежит преимущественное право рассмотрения дел об 
административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними. 

- Необходимо отметить, что применяемые административные наказания к несовершеннолетним, 
совершившим правонарушения, преследуют, прежде всего, цель - восстановление социальной 
справедливости, а также исправление и предупреждение совершения новых правонарушений 
и преступлений. Высшие судебные инстанции постоянно обращают внимание на то, что 
административное наказание в отношении указанных лиц должно быть подчинено, прежде 
всего, этим целям. Это, конечно, не означает, что административное наказание помимо 
цели исправления, заключающегося в выработке у подростка стойкого неприятия всего, что 
связано с антиобщественной деятельностью, а тем более неправомерным поведением, не 
преследует чисто воспитательных целей, например, привития уважительного отношения к 
личности другого человека, к результатам его труда и т.п.

 КоАП РК не предусматривает специальных видов административных наказаний, применяемых 
только к несовершеннолетним, но существуют особенности при применении некоторых видов 
административных наказаний. Штраф может назначаться как мера наказания, как правило, 
при наличии у несовершеннолетнего самостоятельного заработка или имущества. При 
отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего административный штраф 
взыскивается с его родителей или иных законных представителей [4, ст.66 КоАП РК].

- К несовершеннолетним не применяется административный арест. 
- Несовершеннолетие является обстоятельством, смягчающим ответственность.
Таким образом, привлечение несовершеннолетних к административной ответственности 

имеет ряд ключевых особенностей, определенных статусом и положением несовершеннолетних 
в обществе, отношением законодателя к ним. В ряде случаев к ответственности за них 
привлекаются их законные представители: опекуны, попечители.

В соответствии с законодательством о защите прав несовершеннолетних КоАП РК 
определяет подведомственность дел об административных правонарушениях комиссиям по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.

Главными задачами комиссий по делам несовершеннолетних являются организация работы 
по предупреждению безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, устройство 
и охрана прав несовершеннолетних, координация усилий государственных органов и 
общественных организаций по указанным вопросам, рассмотрение дел о правонарушениях 
несовершеннолетних и осуществление контроля за условиями содержания и проведением 
воспитательной работы с несовершеннолетними в учреждениях Министерства внутренних 
дел Республики Казахстан и специальных учебно-воспитательных и лечебно-воспитательных 
учреждениях. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в пределах своей 
компетенции:

1) осуществляют меры по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних,
выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

2) разрабатывают программы и методики, направленные на совершенствование деятельности
государственных органов по профилактике правонарушений, безнадзорности, беспризорности и 
антиобщественных действий среди несовершеннолетних, их социальную реабилитацию; 

3) участвуют в обеспечении контроля за условиями воспитания, обучения, содержания
несовершеннолетних в организациях, осуществляющих функции по защите прав ребенка; 

4) изучают состояние правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди
несовершеннолетних и организуют проведение социологических исследований в этой 
области; 

5) участвуют в подготовке материалов в суд по вопросам направления несовершеннолетних
в специальные организации образования с особым режимом содержания [5, ст. 2].

Порядок образования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
осуществления ими полномочий определяется законодательством Республики Казахстан. 

До рассмотрения комиссией дела о правонарушении несовершеннолетний может быть отдан 
под присмотр родителей или лиц, их заменяющих, а несовершеннолетний, воспитывающийся 
в детском учреждении, - под надзор администрации этого учреждения.

Если возникает сомнение в психической полноценности несовершеннолетнего, дело о котором 
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нормативно-правовыми актами:
1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года, которая является фундаментом

всего законадательства, определяя его основы, принципы и структуру.
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014

года. В соответствии со ст.1 КоАП законодательство об административных правонарушениях
состоит из данного кодекса и принимаемых в соответствии с ним законов Республики
Казахстан об административных правонарушениях.

3. Закон Республики Казахстан «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности», который устанавливает
основы правового регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

4. Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении типового
положения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» от 11 июня 2001
года.

5. Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Положения о
местной полицейской службе органов внутренних дел» от 30 декабря 2015 года.

Это основные нормативно-правовые акты, осуществляющие регулирование в данной
сфере, существует, конечно, и ряд других, однако они имеют второстепенное значение.
Итак, административная ответственность несовершеннолетних – это форма реагирования
государства на административные правонарушения, выраженная в применении к этим
субъектам административного принуждения в виде конкретных административных наказаний.
Административная ответственность несовершеннолетних имеет довольно широкое правовое
регулирование в Республике Казахстан.

Прежде чем говорить об особенностях ответственности несовершеннолетних, хотелось бы
сказать о субъекте исследования. Способность гражданина своими действиями приобретать и
осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их
(гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то
есть по достижении восемнадцатилетнего возраста [3, ст. 17 ГК РК]. До 18 лет совершеннолетие
может достигаться путем эмансипации.

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения
административного правонарушения возраста шестнадцати лет. С учетом конкретных
обстоятельств дела и данных о лице, совершившем административное правонарушение в
возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав указанное лицо может быть освобождено от административной ответственности
с применением к нему меры воздействия, предусмотренной законодательством о защите
прав несовершеннолетних. За ряд проступков к ответственности привлекаются только лица,
достигшие 18 лет.

Привлечение несовершеннолетних к административной ответственности имеет следующие
особенности:

- Административная ответственность родителей предусмотрена законодательством в связи с
совершением подростками таких нарушений правопорядка, за которые сами несовершеннолетние
не несут юридической ответственности, но подвергаются иным мерам правового принуждения.
Поэтому указанные правонарушения подростков являются одновременно и частью основания
для применения административной ответственности к родителям, и самостоятельным
основанием для применения принудительных средств к ним самим. Административную
ответственность родителей (как компонент их правового статуса) нельзя рассматривать в
отрыве от правовых обязанностей по воспитанию детей и надзору за ними. В теории это
ведет к неразрешенным спорам по поводу оснований ответственности, в законодательстве - к
нечетким формулировкам диспозиций правовых норм, ее устанавливающих, на практике - к
возложению ответственности на тех родителей, которые виновно юридических обязанностей
не нарушали. Таким образом, когда в создании условий для совершения подростками
административных правонарушений окажутся виновными родители, они также должны
нести административную ответственность.

- В отношении несовершеннолетних действующее законодательство предусматривает
общее правило, согласно которому к лицам в возрасте от 16 до 18 лет, совершившим
административные правонарушения, применяются меры, предусмотренные Постановлением
Правительства Республики Казахстан «Об утверждении типового положения комиссии по
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должно рассматриваться, он подлежит направлению на медицинское обследование.
При подготовке и рассмотрении дел комиссия по делам несовершеннолетних должна 

точно установить возраст, занятие, условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, 
факт правонарушения и данные, подтверждающие его совершение, имелись ли взрослые 
подстрекатели и другие соучастники правонарушения, применялись ли к несовершеннолетнему 
ранее меры воздействия. 

Комиссия по делам несовершеннолетних обязана выявлять причины и условия, способствовавшие 
совершению правонарушений несовершеннолетним, и принимать меры к их устранению.

Основаниями для применения мер воздействия к подросткам, совершившим правонарушения, 
служат характер совершенных правонарушений, их общественная опасность и тяжесть 
последствий, причины и условия, способствующие их совершению, условия семейной 
жизни и воспитания, окружающая подростка среда, возраст и уровень интеллектуального 
развития правонарушителя, его поведение в прошлом и отношение к совершенному 
правонарушению.

На заседании комиссии составляется протокол с указанием даты и места заседания, 
содержания рассматриваемого дела, сведений о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела, 
и краткой записью их объяснений, других данных, относящихся к делу, а также сведений 
об оглашении принятого постановления и разъяснении порядка и сроков его обжалования. 
Протокол подписывается председательствующим и секретарем.

Постановления комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании. 

Постановление комиссии должно быть изложено в письменной форме и мотивировано. 
В постановлении о применении меры воздействия указываются: наименование комиссии; 
дата рассмотрения дела; сведения о лице, в отношении которого рассматривается дело; 
обстоятельства, установленные при рассмотрении дела; нормативный акт, предусматривающий 
ответственность за данное правонарушение, и принятое по делу решение.

Постановление подписывается председательствующим и секретарем и оглашается вслед 
за его принятием.

Постановление комиссии направляется для исполнения в соответствующие государственные 
органы и организации независимо от их организационно-правовой формы. 

Изложенные в научной статье положения и исследования дают возможность в заключение 
сделать следующие краткие выводы, раскрывающие задачи:

1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения
административного правонарушения возраста шестнадцати лет. С учетом конкретных 
обстоятельств дела и данных о лице, совершившем административное правонарушение в 
возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав указанное лицо может быть освобождено от административной ответственности 
с применением к нему меры воздействия, предусмотренной законодательством о защите прав 
несовершеннолетних. Особенностями привлечения к ответственности несовершеннолетних 
является: невозможность применения ареста, привлечение к ответственности законных 
представителей несовершеннолетних и другие.

2. Подразделения по делам несовершеннолетних среди специализированных служб
ОВД играют первостепенную роль по предупреждению правонарушений и производству 
по делам об административных правонарушений несовершеннолетних. Они: проводят 
индивидуальную профилактическую работу, выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних 
в совершение преступления, осуществляют в пределах своей компетенции меры по выявлению 
несовершеннолетних, объявленных в розыск, а также несовершеннолетних, нуждающихся 
в помощи государства, рассматривают в установленном порядке заявления и сообщения об 
административных правонарушениях несовершеннолетних, общественно опасных деяниях 
несовершеннолетних, осуществляют иные полномочия.

3. Рассмотрение дел об административных правонарушениях несовершеннолетних
отнесено к компетенции комиссии по делам несовершеннолетних, которая имеет широкий 
круг полномочий в данном вопросе. Порядок рассмотрения дела, в принципе, схож с 
рассмотрением дела совершеннолетних, однако включает ряд особенностей: обязательно 
присутствие несовершеннолетнего, дело о котором рассматривается, а также родителей 
или лиц, их заменяющих, а в необходимых случаях и представителей воспитательных 
учреждений; комиссия должна точно установить возраст, занятие, условия жизни и воспитания 
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несовершеннолетнего, факт правонарушения и данные, подтверждающие его совершение, 
имелись ли взрослые подстрекатели и другие соучастники правонарушения, применялись 
ли к несовершеннолетнему ранее меры воздействия.

Анализ административно-правовых норм, касающихся ответственности несовершеннолетних, 
свидетельствует о необходимости совершенствования действующего административного 
законодательства по следующим направлениям:

- разработка мер воздействия принудительно-воспитательного характера для несовершеннолетних 
и включение их в КоАП РК, т.к. меры, применяемые к несовершеннолетним, должны преследовать, 
прежде всего, цель исправления и предупреждения совершения новых административных 
правонарушений и преступлений;

- расширение полномочий комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 
применение административных наказаний, предоставление им права применять иные, кроме 
штрафа, административные наказания, предусмотренные санкциями нарушенных норм;

- разработка гарантий защиты прав несовершеннолетних, совершивших административные 
правонарушения;

- закрепление в КоАП порядка обжалования незаконных постановлений по делам 
несовершеннолетних.
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ТүйіН 
Қоғамның парызы мен негізгі міндеті азаматтардың тәрбиесі, құқықтары мен заңды 

мүдделерін қорғалуы болып табылады. Осы тұрғыда Қазақстан Республикасының үшін ерекше 
маныздысы: өмір сүру деңгейінің құлдырауы, жанұяның қажетті бақылауының болмауы, 
жұмысқа орналасу жүйесінің бұзылуымен байланысты қылмыстар мен құқық бұзушылықтарды 
жасау сияқты әлеуметтік мәселелердің шиеленісуі жағдайындағы өскелең ұрпаққа, кәмелетке 
толмағандарға қамқорлық жасау болып табылады. Кәмелетке толмағандарды әкімшілік 
жауапкершілікке тарту үдерісіндегі қалыптасқан қоғамдық қатынастар.

РЕЗюМЕ
Воспитание граждан, защита их прав и законных интересов являются важной задачей и 

непременным долгом общества. Особое значение для Республики Казахстан имеет в этом 
плане забота о подрастающем поколении, о несовершеннолетних, которые в условиях 
обостряющихся социальных проблем, связанных  с падением уровня жизни и отсутствием 
должного контроля семьи, распадом системы трудоустройства, все чаще становятся на путь 
совершения преступлений и правонарушений.  

resume
Education of citizens, protection of their rights and legitimate interests are the major challenge 

and the essential duty of the society.  For the Republic of Kazakhstan is important to take care 
of younger generation, the minors, who takes the path of crime and delinquency in conditions of 
the growing social problems associated with falling of living standards and lack of proper family 
control, the collapse of the system of employment. Public relationships
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должно рассматриваться, он подлежит направлению на медицинское обследование.
При подготовке и рассмотрении дел комиссия по делам несовершеннолетних должна

точно установить возраст, занятие, условия жизни и воспитания несовершеннолетнего,
факт правонарушения и данные, подтверждающие его совершение, имелись ли взрослые
подстрекатели и другие соучастники правонарушения, применялись ли к несовершеннолетнему
ранее меры воздействия.

Комиссия по делам несовершеннолетних обязана выявлять причины и условия, способствовавшие
совершению правонарушений несовершеннолетним, и принимать меры к их устранению.

Основаниями для применения мер воздействия к подросткам, совершившим правонарушения,
служат характер совершенных правонарушений, их общественная опасность и тяжесть
последствий, причины и условия, способствующие их совершению, условия семейной
жизни и воспитания, окружающая подростка среда, возраст и уровень интеллектуального
развития правонарушителя, его поведение в прошлом и отношение к совершенному
правонарушению.

На заседании комиссии составляется протокол с указанием даты и места заседания,
содержания рассматриваемого дела, сведений о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела,
и краткой записью их объяснений, других данных, относящихся к делу, а также сведений
об оглашении принятого постановления и разъяснении порядка и сроков его обжалования.
Протокол подписывается председательствующим и секретарем.

Постановления комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании.

Постановление комиссии должно быть изложено в письменной форме и мотивировано.
В постановлении о применении меры воздействия указываются: наименование комиссии;
дата рассмотрения дела; сведения о лице, в отношении которого рассматривается дело;
обстоятельства, установленные при рассмотрении дела; нормативный акт, предусматривающий
ответственность за данное правонарушение, и принятое по делу решение.

Постановление подписывается председательствующим и секретарем и оглашается вслед
за его принятием.

Постановление комиссии направляется для исполнения в соответствующие государственные
органы и организации независимо от их организационно-правовой формы.

Изложенные в научной статье положения и исследования дают возможность в заключение
сделать следующие краткие выводы, раскрывающие задачи:

1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения
административного правонарушения возраста шестнадцати лет. С учетом конкретных
обстоятельств дела и данных о лице, совершившем административное правонарушение в
возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав указанное лицо может быть освобождено от административной ответственности
с применением к нему меры воздействия, предусмотренной законодательством о защите прав
несовершеннолетних. Особенностями привлечения к ответственности несовершеннолетних
является: невозможность применения ареста, привлечение к ответственности законных
представителей несовершеннолетних и другие.

2. Подразделения по делам несовершеннолетних среди специализированных служб
ОВД играют первостепенную роль по предупреждению правонарушений и производству
по делам об административных правонарушений несовершеннолетних. Они: проводят
индивидуальную профилактическую работу, выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних
в совершение преступления, осуществляют в пределах своей компетенции меры по выявлению
несовершеннолетних, объявленных в розыск, а также несовершеннолетних, нуждающихся
в помощи государства, рассматривают в установленном порядке заявления и сообщения об
административных правонарушениях несовершеннолетних, общественно опасных деяниях
несовершеннолетних, осуществляют иные полномочия.

3. Рассмотрение дел об административных правонарушениях несовершеннолетних
отнесено к компетенции комиссии по делам несовершеннолетних, которая имеет широкий
круг полномочий в данном вопросе. Порядок рассмотрения дела, в принципе, схож с
рассмотрением дела совершеннолетних, однако включает ряд особенностей: обязательно
присутствие несовершеннолетнего, дело о котором рассматривается, а также родителей
или лиц, их заменяющих, а в необходимых случаях и представителей воспитательных
учреждений; комиссия должна точно установить возраст, занятие, условия жизни и воспитания
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пРавовые аспекты института лицензиРования 
в администРативном пРаве

Ольшевская А.В.,
доцент кафедры административного права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 
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доцент кафедры административного права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 
кандидат юридических наук, доцент

В настоящее время наблюдается активная трансформация законодательства о лицензировании: 
появляются новые виды лицензируемой деятельности, отдельные виды ранее лицензировавшейся 
деятельности переводятся в сферу саморегулирования; совершенствуются правовые формы 
и методы лицензирования. Все более четко разграничиваются виды лицензионного контроля. 
При этом, можно констатировать явное несоответствие действующего в данной сфере 
законодательства существующей правоприменительной практике. Лицензионное законодательство 
не вполне системно, что создает трудности для обособления его в отдельный институт 
административного права. 

Лицензионная теория и практика характеризуются рядом противоречивых взглядов, норм 
и правовых позиций, которые не способствуют установлению в стране режима законности. 
Имеющие место нарушения принципа системности построения законодательства оказывают 
негативное влияние на правоприменительную практику. Вопросы, связанные с юридической 
сущностью лицензирования, отраслевой принадлежностью регулирующих его норм, их ролью 
в правовой системе и хозяйственном обороте продолжают вызывать споры.

Так, Н.В. Субанова рассматривает лицензирование как часть более обширной разрешительной 
системы. Данному автору «очевидной в условиях административной реформы представляется 
необходимость разграничения разрешительной деятельности как родового понятия и 
лицензирования как его вида» [1]. 

К этому же выводу приходит и А.Н. Сагиндыкова: «как правовой режим лицензирование 
относится не к общедозволительному, а запретительному (разрешительному) типу правового 
регулирования, поскольку законодатель определяет в перечне виды деятельности, на которые 
распространяется лицензионный порядок их осуществления, тем самым устанавливая, что 
в ином случае осуществление этих видов деятельности запрещено» [2].

Сходная точка зрения ранее была высказана ю.К. Валяевым, который выделяет такие виды 
разрешений как: регистрация; лицензирование, охватывающее разрешения, специальные 
разрешения, специальное право; согласование и др. [3].

Данный подход вполне соответствует действующему законодательству. Так, например, 
абз. 1 ст. 11 Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» [4] содержит следующую 
формулировку: «предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в 
пользование органами государственной власти субъектов Российской Федерации, оформляется 
специальным государственным разрешением в виде лицензии». 

И.В. Ершова, применительно к государственному регулированию внешнеэкономической 
деятельности, пишет, что разрешительный режим осуществления деятельности имеет свою 
специфику, проявляющуюся, в том числе, при лицензировании предпринимательской и иной 
экономической деятельности; лицензировании оборота товаров при ведении субъектами 
внешнеэкономической деятельности [5].

Общими для разрешительной системы и лицензирования являются следующие 
особенности:

- наличие ограничительных норм, устанавливающих прямой или косвенный запрет;
- непрерывность и целенаправленность лицензионно-разрешительной деятельности;
- нацеленность лицензионно-разрешительной системы на обеспечение общественной и 

государственной безопасности, а также безопасности личности;
- лицензионно-разрешительные правоотношения имеют своим результатом принятие акта 

разрешения на осуществление деятельности, являющегося индивидуальным управомочивающим 
актом;

- в результате действия лицензионно-разрешительной системы возникает административно-
правовой (легализующий) режим; 
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- за осуществлением лицензируемой деятельности установлен административный 
надзор; 

- применяются меры административного принуждения (в частности, приостановление 
действия или аннулирование лицензии);

- к нарушителям лицензионных и разрешительных правил [6].
Нормы, регламентирующие связанные с лицензированием общественные отношения, 

относятся к целому ряду отраслей права. 
По мнению И.В. Ершовой, «в рамках лицензионного режима существует явно выраженная 

дифференциация правового регулирования, что предопределено существенными различиями 
указанных сфер экономики и основ их правового регулирования. Учитывая данную специфику, 
не представляется возможным говорить о едином правовом институте лицензирования. Важно 
также отметить, что применение рассматриваемого способа воздействия осуществляется как 
в частных, так и в публичных интересах, как в частно-правовых, так и в публично-правовых 
отношениях. Использование же лицензий в различных отраслях права позволяет их рассматривать 
в качестве межотраслевого средства регулирования экономической деятельности» [7].

Вместе с тем, представляется, что, учитывая содержание и характер данных общественных 
отношений, рассматриваемый институт необходимо признать административно-правовым. Так, 
Е.И. Спектор указывает на то, что «лицензирование, являясь специальным административно-
правовым режимом, представляет собой один из универсальных и достаточно эффективных 
легализующих средств государственного регулирования экономики, который, несмотря на 
имеющиеся огрехи, свойственные всему отечественному законодательству, довольно полно 
проработан действующим законодательством» [8].

Верной представляется позиция М.А. Агаповой, которая обосновывает принадлежность 
института лицензирования преимущественно к административному праву, исходя из наличия 
следующих обстоятельств.

Во-первых, лицензирование регулируется и непосредственно осуществляется официальным 
государственно-властным органом (лицензирующим органом). Именно он в одностороннем 
порядке выносит соответствующие решения. Тем самым, его деятельность протекает в сфере 
управленческих отношений.

Во-вторых, обязательное для исполнения одностороннее волеизъявление лицензирующего 
органа по отношению  к соискателю лицензии (лицензиату) имеет властное содержание. 

В-третьих, имеет место юридическое неравенство между участниками правоотношений 
лицензирования. Лицензирующий орган выступает в качестве управляющего, а лицензиат 
– в качестве управляемого.

В-четвертых, участники правоотношений лицензирования должны четко следовать 
установленному в процессуальных нормах общеобязательному порядку действий [9].

Значение правового института лицензирования состоит в том, что он, являясь частью 
разрешительной системы, выступает в качестве эффективного инструмента обеспечения 
безопасности. В результате регламентированной его нормами лицензионной деятельности 
соискатели лицензий и получившие лицензии юридические и физические лица приобретают 
специальный административно-правовой статус, с которым связано и расширение административной 
деликтоспособности лицензиата (соискателя лицензии).

Лицензирование выступает в качестве инструмента ограничения свободной хозяйственной 
деятельности частных субъектов. При применении государством данного инструмента 
неизбежно происходит ограничение социально-экономических прав и свобод человека. Данное 
ограничение допустимо лишь в интересах иных лиц или всего общества в целом. В связи с этим 
важнейшим является вопрос о критериях, которым законодатель должен руководствоваться 
при признании тех или иных видов деятельности, подлежащими лицензированию.

Как следует из ч. 3 ст. 2 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», «к лицензируемым видам деятельности относятся виды 
деятельности, осуществление которых может повлечь за собой нанесение указанного в 
части 1 данной статьи ущерба (правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства), и регулирование 
которых не может осуществляться иными методами, кроме как лицензированием». 
Конституционный Суд РФ разъяснил в Постановлении от 19 декабря 2005 г. № 12-П [10], 
что замена лицензирования как формы государственного регулирования деятельности на 
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В настоящее время наблюдается активная трансформация законодательства о лицензировании: 
появляются новые виды лицензируемой деятельности, отдельные виды ранее лицензировавшейся 
деятельности переводятся в сферу саморегулирования; совершенствуются правовые формы 
и методы лицензирования. Все более четко разграничиваются виды лицензионного контроля. 
При этом, можно констатировать явное несоответствие действующего в данной сфере 
законодательства существующей правоприменительной практике. Лицензионное законодательство 
не вполне системно, что создает трудности для обособления его в отдельный институт 
административного права. 

Лицензионная теория и практика характеризуются рядом противоречивых взглядов, норм 
и правовых позиций, которые не способствуют установлению в стране режима законности. 
Имеющие место нарушения принципа системности построения законодательства оказывают 
негативное влияние на правоприменительную практику. Вопросы, связанные с юридической 
сущностью лицензирования, отраслевой принадлежностью регулирующих его норм, их ролью 
в правовой системе и хозяйственном обороте продолжают вызывать споры.

Так, Н.В. Субанова рассматривает лицензирование как часть более обширной разрешительной 
системы. Данному автору «очевидной в условиях административной реформы представляется 
необходимость разграничения разрешительной деятельности как родового понятия и 
лицензирования как его вида» [1]. 

К этому же выводу приходит и А.Н. Сагиндыкова: «как правовой режим лицензирование 
относится не к общедозволительному, а запретительному (разрешительному) типу правового 
регулирования, поскольку законодатель определяет в перечне виды деятельности, на которые 
распространяется лицензионный порядок их осуществления, тем самым устанавливая, что 
в ином случае осуществление этих видов деятельности запрещено» [2].

Сходная точка зрения ранее была высказана ю.К. Валяевым, который выделяет такие виды 
разрешений как: регистрация; лицензирование, охватывающее разрешения, специальные 
разрешения, специальное право; согласование и др. [3].

Данный подход вполне соответствует действующему законодательству. Так, например, 
абз. 1 ст. 11 Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» [4] содержит следующую 
формулировку: «предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в 
пользование органами государственной власти субъектов Российской Федерации, оформляется 
специальным государственным разрешением в виде лицензии». 

И.В. Ершова, применительно к государственному регулированию внешнеэкономической 
деятельности, пишет, что разрешительный режим осуществления деятельности имеет свою 
специфику, проявляющуюся, в том числе, при лицензировании предпринимательской и иной 
экономической деятельности; лицензировании оборота товаров при ведении субъектами 
внешнеэкономической деятельности [5].

Общими для разрешительной системы и лицензирования являются следующие 
особенности:

- наличие ограничительных норм, устанавливающих прямой или косвенный запрет;
- непрерывность и целенаправленность лицензионно-разрешительной деятельности;
- нацеленность лицензионно-разрешительной системы на обеспечение общественной и 

государственной безопасности, а также безопасности личности;
- лицензионно-разрешительные правоотношения имеют своим результатом принятие акта 

разрешения на осуществление деятельности, являющегося индивидуальным управомочивающим 
актом;

- в результате действия лицензионно-разрешительной системы возникает административно-
правовой (легализующий) режим; 
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такой альтернативный механизм обеспечения стандартов профессиональной деятельности 
как саморегулирование должна осуществляться на основе конституционного принципа 
соразмерности правового регулирования.

В последние годы произошел перевод отдельных видов предпринимательской деятельности, 
подлежащих лицензированию, на саморегулирование, страхование ответственности, 
уведомительный порядок начала осуществления предпринимательской деятельности, 
предоставление финансовых гарантий. Переход на иные методы регулирования призван 
компенсировать недостатки лицензирования, в частности, такие как произвол и коррупция 
в государственных органах, однако полный отказ от использования правового инструмента 
лицензирования нецелесообразен. В связи с этим, представляется возможным остановиться 
на отдельных проблемах правового регулирования процедуры лицензирования.

Одна из них заключается в том, что законодательно закрепленные основания отказа в 
предоставлении лицензии не охватывают ситуации, при которой в лицензирующий орган за 
получением лицензии обращается гражданин: являющийся индивидуальным предпринимателем; 
в отношении которого вступил в силу приговор суда о лишении права заниматься той или 
иной лицензируемой деятельностью; в период действия данного приговора.

В п. 2 ст. 3 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» [11] лицензия рассматривается в качестве специального разрешения 
на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
конкретного вида деятельности. 

Ст. 392 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 
174-ФЗ [12] устанавливает, что вступивший в законную силу приговор суда обязателен для 
всех органов государственной власти, в том числе лицензирующих. Вместе с тем, наличие 
подобного приговора суда, в соответствии с ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 4 мая 2011 г. 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», не является самостоятельным 
основанием для отказа в предоставлении лицензии. В результате возникает коллизия, 
при которой, если следовать букве закона, гражданину, лишенному права осуществлять 
лицензируемый вид деятельности, в период действия приговора суда может быть предоставлена 
соответствующая лицензия [13].

Для решения этой проблемы целесообразно включить в число оснований отказа в 
предоставлении лицензии ситуации, при которых в лицензирующий орган за получением 
лицензии на осуществление деятельности обращается гражданин, лишенный по приговору 
суда права ею заниматься.

Также имеют место проблемы правового регулирования процедуры переоформления 
лицензии. Так, из ч. 3 ст. 18 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» следует, что для переоформления лицензии лицензиат обязан 
представить в лицензирующий орган оригинал действующей лицензии. Представленный 
оригинал лицензии хранится в лицензионном деле не менее 5 лет в силу ст. 16 данного 
нормативно-правового акта и Приказа Минкультуры РФ от 25 августа 2010 г. № 558 [14]. 

В случае принятия решения об отказе в переоформлении лицензии, в соответствии с ч. 3, ч. 
18 ст. 18 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», лицензирующий орган обязан вручить или направить заказным почтовым 
отправлением уведомление об отказе. При этом положениями данного нормативно-правового 
акта не предусматривается для лицензирующего органа ни возможности, ни обязанности 
вернуть оригинал лицензии в случае принятия решения об отказе в ее переоформлении. Как 
следствие, во-первых, лицензиат фактически лишается оригинала лицензии. Во-вторых, 
он не вправе обратиться в лицензирующий орган за предоставлением ее дубликата или 
копии, так как согласно положениям ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» данное право возникает только в 
случае утраты лицензии или ее порчи. В-третьих, не имея оригинала лицензии, лицензиат 
не может выполнить требования, установленные ч. 3 ст. 18 этого Федерального закона, для 
повторной попытки ее переоформления. В данном случае имеет место несомненный пробел, 
нуждающийся в скорейшем устранении.

Таким образом, необходима систематизация норм института лицензирования, которая 
обеспечит: достижение внутреннего единства лицензионных норм, т.е. устранение существующих 
в лицензионном законодательстве коллизий и пробелов; упрощение поиска необходимой 
лицензионной нормы; обновление лицензионного законодательства, которое в результате 
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такой работы освободится от устаревших и неэффективных положений.
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ТүйіН
Автормен лицензиялау институтының әкімшілік-құқықтық сипаты, сондай-ақ оның құқықтық 

нормаларын құрайтын кемшіліктер белгіленген. Автордың пікірінше, лицензиялауды құқықтық 
реттеуді ары қарай жетілдіру

Автордың пікірінше, лицензиялауды құқықтық реттеуді ары қарай жетілдіру лицензиялаушы 
органға қызметін жүзеге асыру үшін лицензия алуға жүгінген сот үкімі бойынша онымен 
айналысу құқығынан айырылған азамат лицензияны ұсынудан бас тарту негіздемесі санына 
қосылған жағдайларының қажеттілігіне, лицензияны қайта ресімдеу рәсімдерін реттеуге 
байланысты.

РЕЗюМЕ
Автором отмечается административно-правовой характер института лицензирования, 

а также недостатки образующих его правовых норм. По мнению автора, дальнейшее 
совершенствование правового регулирования лицензирования связано с необходимостью: 
включения в число оснований отказа в предоставлении лицензии ситуаций, при которых в 
лицензирующий орган за получением лицензии на осуществление деятельности обращается 
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такой альтернативный механизм обеспечения стандартов профессиональной деятельности
как саморегулирование должна осуществляться на основе конституционного принципа
соразмерности правового регулирования.

В последние годы произошел перевод отдельных видов предпринимательской деятельности,
подлежащих лицензированию, на саморегулирование, страхование ответственности,
уведомительный порядок начала осуществления предпринимательской деятельности,
предоставление финансовых гарантий. Переход на иные методы регулирования призван
компенсировать недостатки лицензирования, в частности, такие как произвол и коррупция
в государственных органах, однако полный отказ от использования правового инструмента
лицензирования нецелесообразен. В связи с этим, представляется возможным остановиться
на отдельных проблемах правового регулирования процедуры лицензирования.

Одна из них заключается в том, что законодательно закрепленные основания отказа в
предоставлении лицензии не охватывают ситуации, при которой в лицензирующий орган за
получением лицензии обращается гражданин: являющийся индивидуальным предпринимателем;
в отношении которого вступил в силу приговор суда о лишении права заниматься той или
иной лицензируемой деятельностью; в период действия данного приговора.

В п. 2 ст. 3 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» [11] лицензия рассматривается в качестве специального разрешения
на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
конкретного вида деятельности.

Ст. 392 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. №
174-ФЗ [12] устанавливает, что вступивший в законную силу приговор суда обязателен для
всех органов государственной власти, в том числе лицензирующих. Вместе с тем, наличие
подобного приговора суда, в соответствии с ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 4 мая 2011 г.
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», не является самостоятельным
основанием для отказа в предоставлении лицензии. В результате возникает коллизия,
при которой, если следовать букве закона, гражданину, лишенному права осуществлять
лицензируемый вид деятельности, в период действия приговора суда может быть предоставлена
соответствующая лицензия [13].

Для решения этой проблемы целесообразно включить в число оснований отказа в
предоставлении лицензии ситуации, при которых в лицензирующий орган за получением
лицензии на осуществление деятельности обращается гражданин, лишенный по приговору
суда права ею заниматься.

Также имеют место проблемы правового регулирования процедуры переоформления
лицензии. Так, из ч. 3 ст. 18 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» следует, что для переоформления лицензии лицензиат обязан
представить в лицензирующий орган оригинал действующей лицензии. Представленный
оригинал лицензии хранится в лицензионном деле не менее 5 лет в силу ст. 16 данного
нормативно-правового акта и Приказа Минкультуры РФ от 25 августа 2010 г. № 558 [14].

В случае принятия решения об отказе в переоформлении лицензии, в соответствии с ч. 3, ч.
18 ст. 18 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности», лицензирующий орган обязан вручить или направить заказным почтовым
отправлением уведомление об отказе. При этом положениями данного нормативно-правового
акта не предусматривается для лицензирующего органа ни возможности, ни обязанности
вернуть оригинал лицензии в случае принятия решения об отказе в ее переоформлении. Как
следствие, во-первых, лицензиат фактически лишается оригинала лицензии. Во-вторых,
он не вправе обратиться в лицензирующий орган за предоставлением ее дубликата или
копии, так как согласно положениям ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» данное право возникает только в
случае утраты лицензии или ее порчи. В-третьих, не имея оригинала лицензии, лицензиат
не может выполнить требования, установленные ч. 3 ст. 18 этого Федерального закона, для
повторной попытки ее переоформления. В данном случае имеет место несомненный пробел,
нуждающийся в скорейшем устранении.

Таким образом, необходима систематизация норм института лицензирования, которая
обеспечит: достижение внутреннего единства лицензионных норм, т.е. устранение существующих
в лицензионном законодательстве коллизий и пробелов; упрощение поиска необходимой
лицензионной нормы; обновление лицензионного законодательства, которое в результате
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гражданин, лишенный по приговору суда права ею заниматься; упорядочивания процедуры 
переоформления лицензии.

resume
The author notes the administrative аnd legal nature of the Institute of licensing, and disadvantages 

of forming legal norms. In the author's opinion, the further improvement of legal regulation of 
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by a court of law to do; poragative of the procedure of license renewal.
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С принятием Кодекса административного судопроизводства РФ [3] (далее - КАС РФ) 
законодатель закрепил категории дел, возникающих из публичных правоотношений (дела о 
защите права и дела обязательного судебного контроля), указав, что на производство дел об 
административных правонарушениях положения КАС РФ не распространяются (ч. 5 ст. 1). В 
то же время исковые требования, вытекающие из норм публичного права, рассматриваются 
арбитражными судами по правилам Арбитражного процессуального кодекса РФ [1] (далее 
- АПК РФ), сохраняющим производство по делам, возникающим из административных и 
иных публично-правовых отношений. Кроме того, в Гражданском процессуальном кодексе 
РФ [2] (далее - ГПК РФ) остались некоторые дела, имеющие публично-правовую природу, - 
это обжалование нотариальных действий и рассмотрение заявлений о возвращении ребенка. 
Есть и дела, для рассмотрения которых не определена процессуальная форма, например, 
помещение подростка-делинквента в центр временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей. 

К одному из концептуальных недостатков КАСРФ можно отнести распространение общей 
административно-исковой формы на все виды административных судопроизводств. Между 
тем, в целом ряде производств (об оспаривании нормативных правовых актов, о реадмиссии, 
административном надзоре, принудительной госпитализации и др.) многие институты 
искового производства объективно не могут применяться (отказ от иска, признание иска, 
мировое соглашение, обеспечение иска и др.). 

Наиболее распространенная в правоприменительной деятельности категория административных 
дел – об оспаривании решений и действий (бездействия) органов государственной власти и 
органов местного самоуправления – регулируется главой 22 КАС РФ. Предметом судебного 
рассмотрения дел данной категории являются решения, действия (бездействие) органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, 
наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями (включая 
решения, действия (бездействие) квалификационной коллегии судей, экзаменационной 
комиссии), должностного лица, государственного или муниципального служащего, в результате 
которых:

1) нарушены права и свободы гражданина;
2) созданы препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод;
3) на гражданина незаконно возложена какая-либо обязанность или незаконно привлечен 

к ответственности.
Так, например, суд признал незаконным решение главного инженера-инспектора инспекции 

Гостехнадзора Брянской области по Навлинскому району об отказе в регистрации тракторного 
прицепа, принадлежащего Хмара В.М., и обязал Государственную инспекцию по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Брянской области 
произвести регистрацию тракторного прицепа, принадлежащего административному истцу, 
не позднее 10 дней со дня вступления решения в законную силу (см. решение Навлинского 
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районного суда Брянской области от 14.04.2016 г. по делу № 2А-126/2016) [6].
Федеральными законами может быть предусмотрен досудебный порядок разрешения спора 

об оспаривании отдельных решений, действий (бездействия). В таком случае его соблюдение 
является обязательным до обращения в суд с административным исковым заявлением. К 
примеру, в соответствии с ч. 1 ст. 25.2 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [4] 
решение территориального регистрирующего органа об отказе в государственной регистрации 
может быть обжаловано в суд и (или) в федеральный орган исполнительной власти только 
после его обжалования в вышестоящий регистрирующий орган.

Общий срок на обращение в суд с административным исковым заявлением об оспаривании 
решений, действий (бездействия) субъекта публичной власти составляет три месяца, а 
в случаях, указанных в ч.ч. 2-4 ст. 222 КАС РФ, – 10 дней, со дня, когда гражданину, 
организации, иному лицу стало известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов. 
Законодатель устанавливает единый срок обращения в суд независимо от того, использовал 
ли административный истец право на обращение в вышестоящий в порядке подчиненности 
орган или к должностному лицу.

Пропущенный срок на обращение в суд может быть восстановлен, если административным 
истцом будет представлено обоснование уважительной причины пропуска данного срока. Для 
восстановления срока необходимо соответствующее волеизъявление административного истца 
(ходатайство).В качестве уважительных можно рассматривать любые обстоятельства, которые 
объективно препятствовали своевременному обращению в суд (нахождение в стационаре, в 
служебной командировке, невозможность обращения в суд вследствие непреодолимой силы 
и т.п.). Так, например, судом при рассмотрении административного искового заявления 
Клопова В.ю. было установлено, что административному истцу стало известно о нарушении 
его прав в связи с вынесением постановления об участии специалиста в исполнительном 
производстве, что не оспаривается представителем административного ответчика. С настоящим 
административным исковым заявлением Клопов В.ю. обратился по истечении трех месяцев 
со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав. Поскольку доказательств того, что 
копия оспариваемого постановления была направлена Клопову В.ю. и им получена, суду не 
представлено, суд признал причину пропуска срока для обращения с настоящим иском в суд, 
уважительной и восстановил Клопову В.ю. срок для обращения в суд с административным 
исковым заявлением об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя об 
участии специалиста в исполнительном производстве (см. решение Волжского городского 
суда Волгоградской области от 4.05.2016 г. по делу № 2А-2034/2016) [7].

Если суд, всесторонне исследовав материалы административного дела, придет к выводу, 
что срок на обращение в суд пропущен по неуважительной причине, он отказывает в 
удовлетворении заявленных требований о признании оспариваемых решения, действия 
(бездействия) публичных субъектов незаконными. 

Так, например, суд отказал в удовлетворении административного иска Бирих С.И. об 
оспаривании распоряжения Министерства юстиции России в связи с пропуском срока 
обращения в суд. В судебном заседании было установлено, что Бирих, являясь лицом 
без гражданства, был осужден к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима. Конец срока отбывания наказания - 15.02.2019, срок 
погашения судимости после освобождения - 8 лет. 05.03.2015 г. Министерством юстиции РФ в 
отношении Бирих было принято распоряжение «О нежелательности пребывания (проживания) 
в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, подлежащего 
освобождению из мест лишения свободы» на срок до 15.02.2027 года, с которым Бирих 
ознакомлен был 12.05.2015 года. Данный факт подтверждается соответствующей распиской. 
С административным иском Бирих обратился в суд спустя 11 месяцев, при этом каких-либо 
доказательств уважительности причин пропуска данного срока суду не представил, отбывает 
наказание по приговору суда в местах лишения свободы (см. решение Ленинского районного 
суда г. Ульяновска Ульяновской области от 4 мая 2016 г. по делу № 2А-2168/2016) [8].

Особенностью рассмотрения административных дел об оспаривании решения, действия 
(бездействия) должностного лица, государственного или муниципального служащего является 
то, что к участию в деле в качестве второго административного ответчика должен быть 
привлечен соответствующий орган, в котором исполняют свои обязанности должностное 
лицо, государственный или муниципальный служащий.

специфика возбуждения и прекращения производства по административному
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административных правонарушениях положения КАС РФ не распространяются (ч. 5 ст. 1). В
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иных публично-правовых отношений. Кроме того, в Гражданском процессуальном кодексе
РФ [2] (далее - ГПК РФ) остались некоторые дела, имеющие публично-правовую природу, -
это обжалование нотариальных действий и рассмотрение заявлений о возвращении ребенка.
Есть и дела, для рассмотрения которых не определена процессуальная форма, например,
помещение подростка-делинквента в центр временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей.

К одному из концептуальных недостатков КАСРФ можно отнести распространение общей
административно-исковой формы на все виды административных судопроизводств. Между
тем, в целом ряде производств (об оспаривании нормативных правовых актов, о реадмиссии,
административном надзоре, принудительной госпитализации и др.) многие институты
искового производства объективно не могут применяться (отказ от иска, признание иска,
мировое соглашение, обеспечение иска и др.).

Наиболее распространенная в правоприменительной деятельности категория административных
дел – об оспаривании решений и действий (бездействия) органов государственной власти и
органов местного самоуправления – регулируется главой 22 КАС РФ. Предметом судебного
рассмотрения дел данной категории являются решения, действия (бездействие) органа
государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации,
наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями (включая
решения, действия (бездействие) квалификационной коллегии судей, экзаменационной
комиссии), должностного лица, государственного или муниципального служащего, в результате
которых:

1) нарушены права и свободы гражданина;
2) созданы препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод;
3) на гражданина незаконно возложена какая-либо обязанность или незаконно привлечен

к ответственности.
Так, например, суд признал незаконным решение главного инженера-инспектора инспекции

Гостехнадзора Брянской области по Навлинскому району об отказе в регистрации тракторного
прицепа, принадлежащего Хмара В.М., и обязал Государственную инспекцию по надзору
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Брянской области
произвести регистрацию тракторного прицепа, принадлежащего административному истцу,
не позднее 10 дней со дня вступления решения в законную силу (см. решение Навлинского
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Указанное правило представляется верным и необходимым, поскольку ранее в судебной 
практике неоднократно возникали вопросы о том, как должен поступить суд, если должностное 
лицо, государственный или муниципальный служащий прекратили служебные отношения. 
Кроме того, участие в деле второго административного ответчика делает решение суда 
исполнимым.

Так, в п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015 г. № 50 «О 
применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих 
в ходе исполнительного производства» [5] разъясняется, что по делам об оспаривании 
постановлений, действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей требования 
предъявляются административным истцом, заявителем к судебному приставу-исполнителю, чьи 
постановления, действия (бездействие) оспариваются, при прекращении его полномочий - к 
должностному лицу, которому эти полномочия переданы, а если полномочия не передавались 
- к старшему судебному приставу соответствующего структурного подразделения ФССП 
России. К участию в деле в качестве административного ответчика, органа или должностного 
лица, чьи решения, действия (бездействие) оспариваются, также необходимо привлекать 
территориальный орган ФССП России, в структурном подразделении которого исполняет 
(исполнял) обязанности судебный пристав-исполнитель, поскольку при удовлетворении требования 
заявителя судебные расходы могут быть возмещены за счет названного территориального 
органа ФССП России.

Судом прекращается производство по административному делу об оспаривании решения, 
действия (бездействия) субъекта публичной власти лишь по основаниям, предусмотренным 
исключительно КАС РФ. Исходя из положений ст. 225 КАС РФ к таким основаниям 
относятся:

а) отказ прокурора от административного иска в случаях, предусмотренных ч.ч. 5 и 6 ст. 
39 КАС РФ, либо органов, организаций и граждан от административного иска, поданного 
в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, другого лица в 
случаях, предусмотренных ч.ч. 6 и 7 ст. 40 КАС РФ.

В случае, если прокурором или органом, организацией, гражданином подано административное 
исковое заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина, то отказ от 
данного иска суд оставляет без рассмотрения, если гражданин, обладающий административной 
процессуальной дееспособностью, его представитель или законный представитель гражданина, 
не обладающего административной процессуальной дееспособностью, не заявит об отказе 
от административного иска. В случае отказа этих лиц от административного иска суд 
принимает отказ от него, если это не противоречит закону и не нарушает права, свободы и 
законные интересы других лиц, и прекращает производство по административному делу. 
Таким образом, суд в любом случае проверяет соответствие указанного распорядительного 
действия закону и факт нарушения прав других лиц.

б) общие основания для прекращения производства по административному делу, 
предусмотренные ч. ч. 1 и 2 ст. 194 КАС РФ:

1) если административное дело не подлежит рассмотрению и разрешению в суде в порядке
административного судопроизводства по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 128 
КАС РФ;

2) если имеется вступившее в законную силу решение суда по административному
спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, определение 
суда о прекращении производства по этому административному делу в связи с принятием 
отказа административного истца от административного иска, утверждением соглашения о 
примирении сторон или определение суда об отказе в принятии административного искового 
заявления. Суд прекращает производство по административному делу об оспаривании 
нормативных правовых актов, актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих 
нормативными свойствами, решений, действий (бездействия), нарушающих права, свободы 
и законные интересы неопределенного круга лиц, если имеется вступившее в законную силу 
решение суда, принятое по административному иску о том же предмете;

3) если административный истец отказался от административного иска, и отказ принят
судом;

4) если стороны заключили соглашение о примирении, и оно утверждено судом;
5) смерти гражданина, являвшегося стороной в административном деле, при условии,

что спорное публичное правоотношение не допускает правопреемства;
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6) если ликвидация организации, являвшейся стороной в административном деле, завершена 
при условии, что публичное правоотношение не допускает правопреемства.

Так, например, Элистинским городским судом Республики Калмыкия 17 февраля 2016 
года было вынесено определение о прекращении производства по административному 
делу. Суд установил, что Менкнасунова Н.Н. обратилась с административным исковым 
заявлением к Администрации города Элисты о признании незаконным постановления 
Главы Администрации города Элисты «Об изъятии жилого помещения путем заключения 
договора мены», возложении обязанности заключить с ней соглашение о выплате денежной 
компенсации взамен изъятого и уничтоженного жилого помещения, принадлежащего ей на 
праве собственности. В результате издания постановления она была лишена права выбора: 
получить адекватную компенсацию за изымаемое имущество либо выдвинуть приемлемые для 
нее условия, т.е. ее требования сводятся к оспариванию права на предоставление выкупной 
цены изъятой квартиры. Прекращая производство по делу, суд пришел к выводу о том, 
что в данном случае имеет место спор о праве (на предоставление денежной компенсации 
взамен изъятого и уничтоженного жилого помещения), который подлежит разрешению в 
порядке гражданского судопроизводства (см. апелляционное определение Верховного Суда 
Республики Калмыкия от 26 апреля 2016 г. по делу № 33А-324/2016) [9].

в) отмена или пересмотр оспариваемого решения, в результате чего оно перестало 
затрагивать права, свободы и законные интересы административного истца.

Так, например, суд вынес решение о прекращении производства по административному 
делу по административному иску Перевозчикова А.Е. к Бюро медико-социальной экспертизы 
№ 15-филиалу ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Кемеровской области» 
Министерства труда России в части оспаривания решения от 21 октября 2015 года.

Перевозчиков А.Е. просил суд обязать уполномоченных должностных лиц Бюро МСЭ №15 
филиала ФКУ «ГБ МСЭ по Кемеровской области» Министерства труда России пересмотреть 
принятое ими решение по установлению ему группы инвалидности с указанием срока до 
01 ноября 2016 года и принять новое решение, установив ему группу инвалидности без 
указания срока переосвидетельствования, выдать новую справку об инвалидности, направив 
ее заказной почтой.

Впоследствии от административного истца поступило заявление с уточнением исковых 
требований, в котором он просит прекратить производство по его заявлению относительно 
данного требования, в связи с тем, что в отношении него ФКУ «ГБ МСЭ по Кемеровской 
области» Министерства труда России 18.11.2015 года была проведена медико-социальная 
экспертиза, пересмотрено решение филиала-бюро №15 от 21.10.2015 г., и установлена 
инвалидность без указания срока переосвидетельствования. Справка об установлении 
инвалидности бессрочно направлена в адрес административного истца. Следовательно, 
отсутствует предмет спора, поскольку оспариваемое решение перестало затрагивать права, 
свободы и законные интересы административного истца (см. решение Тисульского районного 
суда Кемеровской области от 27 ноября 2015 г. по делу № 2А-484/2015) [10].

Правовая неопределенность может возникнуть в правоприменительной практике в 
случае, когда вышестоящее должностное лицо отменило оспариваемое решение в период 
рассмотрения дела судом, однако данное решение привело к нарушению прав и законных 
интересов административного истца. Поскольку одним из условий для удовлетворения 
административного искового заявления является доказанный административным истцом факт 
нарушения его прав и законных интересов, то в случае отмены вышестоящим должностным 
лицом оспариваемого решения, нарушающего права и законные интересы заявителя, 
пропадает предмет административного спора, что является основанием для прекращения 
судом производства по делу.
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Указанное правило представляется верным и необходимым, поскольку ранее в судебной 
практике неоднократно возникали вопросы о том, как должен поступить суд, если должностное 
лицо, государственный или муниципальный служащий прекратили служебные отношения. 
Кроме того, участие в деле второго административного ответчика делает решение суда 
исполнимым.

Так, в п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015 г. № 50 «О 
применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих 
в ходе исполнительного производства» [5] разъясняется, что по делам об оспаривании 
постановлений, действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей требования 
предъявляются административным истцом, заявителем к судебному приставу-исполнителю, чьи 
постановления, действия (бездействие) оспариваются, при прекращении его полномочий - к 
должностному лицу, которому эти полномочия переданы, а если полномочия не передавались 
- к старшему судебному приставу соответствующего структурного подразделения ФССП 
России. К участию в деле в качестве административного ответчика, органа или должностного 
лица, чьи решения, действия (бездействие) оспариваются, также необходимо привлекать 
территориальный орган ФССП России, в структурном подразделении которого исполняет 
(исполнял) обязанности судебный пристав-исполнитель, поскольку при удовлетворении требования 
заявителя судебные расходы могут быть возмещены за счет названного территориального 
органа ФССП России.

Судом прекращается производство по административному делу об оспаривании решения, 
действия (бездействия) субъекта публичной власти лишь по основаниям, предусмотренным 
исключительно КАС РФ. Исходя из положений ст. 225 КАС РФ к таким основаниям 
относятся:

а) отказ прокурора от административного иска в случаях, предусмотренных ч.ч. 5 и 6 ст. 
39 КАС РФ, либо органов, организаций и граждан от административного иска, поданного 
в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, другого лица в 
случаях, предусмотренных ч.ч. 6 и 7 ст. 40 КАС РФ.

В случае, если прокурором или органом, организацией, гражданином подано административное 
исковое заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина, то отказ от 
данного иска суд оставляет без рассмотрения, если гражданин, обладающий административной 
процессуальной дееспособностью, его представитель или законный представитель гражданина, 
не обладающего административной процессуальной дееспособностью, не заявит об отказе 
от административного иска. В случае отказа этих лиц от административного иска суд 
принимает отказ от него, если это не противоречит закону и не нарушает права, свободы и 
законные интересы других лиц, и прекращает производство по административному делу. 
Таким образом, суд в любом случае проверяет соответствие указанного распорядительного 
действия закону и факт нарушения прав других лиц.

б) общие основания для прекращения производства по административному делу, 
предусмотренные ч. ч. 1 и 2 ст. 194 КАС РФ:

1) если административное дело не подлежит рассмотрению и разрешению в суде в порядке 
административного судопроизводства по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 128 
КАС РФ;

2) если имеется вступившее в законную силу решение суда по административному 
спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, определение 
суда о прекращении производства по этому административному делу в связи с принятием 
отказа административного истца от административного иска, утверждением соглашения о 
примирении сторон или определение суда об отказе в принятии административного искового 
заявления. Суд прекращает производство по административному делу об оспаривании 
нормативных правовых актов, актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих 
нормативными свойствами, решений, действий (бездействия), нарушающих права, свободы 
и законные интересы неопределенного круга лиц, если имеется вступившее в законную силу 
решение суда, принятое по административному иску о том же предмете;

3) если административный истец отказался от административного иска, и отказ принят 
судом;

4) если стороны заключили соглашение о примирении, и оно утверждено судом;
5) смерти гражданина, являвшегося стороной в административном деле, при условии, 

что спорное публичное правоотношение не допускает правопреемства;
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ТүйіН
Мақалада көпшілік билігі субъектілерінің шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) 

дау айту туралы істері бойынша әкімшілік өндірісті қозғаудың және тоқтатудың құқықтық 
негіздемелеріне талдау жасалған. Әкімшілік, азаматтық процессуалдық және арбитраждық 
процессуалдық сот өндірісін реттейтін нормативтік ережелерге, сондай-ақ сот тәжірибесінің 
материалдарына салыстырмалы талдау жасалған. Аталған салада әкімшілік сот ісін жетілдірудің 
бағыттары ұсынылған.

РЕЗюМЕ
Статья посвящена анализу правовых основ возбуждения и прекращения административного 

производства по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) субъектов публичной 
власти. Проведен сравнительный анализ нормативных положений, регулирующих административное, 
гражданское процессуальное и арбитражное процессуальное судопроизводство, а также 
материалов судебной практики. Предложены направления совершенствования административного 
судопроизводства в рассматриваемой области.

resume
The article is devoted to the analysis of legal bases of excitement and termination of administrative 

production on cases of contest of decisions, actions (inaction) of subjects of the public power. 
The comparative analysis of the standard provisions regulating administrative, civil procedural 
and arbitration procedural legal proceedings and also jurisprudence materials is carried out. 
The directions of improvement of administrative legal proceedings in the considered area are 
offered.

актуальные аспекты финансового контРоля в уголовно-
исполнительной системе

Рожкова Н.В., 
профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа, финансов и налогообложения Академии ФСИН 

России, кандидат экономических наук, майор внутренней службы

Успешное достижение целей, направленных на соблюдение конституционных принципов, 
выполнение задач и функций государства в экономической сфере возможно лишь при 
наличии отлаженной системы государственного финансового контроля, который обеспечивает 
соблюдение установленных требований, норм и правил управления государственными 
финансовыми ресурсами и имуществом во всех сферах производства.

Оперативный финансовый контроль в уголовно-исполнительной системе обеспечивается 
контрольно-ревизионными подразделениями ФСИН России: главной контрольно-ревизионной 
инспекцией ФСИН России и контрольно-ревизионными службами [2].

Осуществляя проверки, контрольно-ревизионные подразделения используют различные 
методы финансового контроля. Одним из наиболее эффективных и чаще всего используемых 
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является ревизия. 
В то же время следует признать, что многие финансовые нарушения возникают вследствие 

недостаточности теоретических, методологических и методических разработок по учету, 
анализу и контролю доходов и расходов от приносящей доход деятельности в учреждениях 
УИС. Данные вопросы приобретают особую актуальность и востребованность в свете 
последних законодательных инициатив.

Ревизия является системой обязательных контрольных действий по документальной и 
фактической проверке законности и обоснованности совершенных в ревизуемом периоде 
финансовых и хозяйственных операций проверяемого учреждения, правильности их отражения 
в бухгалтерском учете и отчетности, а также законности действий должностных лиц, на 
которых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации возложена 
ответственность за их осуществление.

Цель ревизии - осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации при осуществлении учреждениями хозяйственных и финансовых операций, 
их обоснованностью, использованием материальных ресурсов в соответствии с нормами, 
нормативами и сметами.

Организация и производство ревизий в уголовно-исполнительной системе обеспечивается 
контрольно-ревизионными подразделениями ФСИН России: главной контрольно-ревизионной 
инспекцией ФСИН России и контрольно-ревизионными службами: УФСИН России по 
федеральным округам, территориальных органов, образовательных учреждений ФСИН 
России.

При организации и проведении ревизий (проверок), оформлении и реализации их результатов, 
лица, на которых возложены эти функции, обязаны руководствоваться Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минюста России, 
Минфина России, приказами и методическими рекомендациями ФСИН России [2].

В соответствии со статьей 306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств 
признается направление средств бюджета бюджетной системы РФ и оплата денежных 
обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным 
законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором 
(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием представления 
указанных средств [1].

Таким образом, нецелевое использование средств федерального бюджета выражается в 
следующем:

а) использование средств федерального бюджета на цели, не предусмотренные бюджетной 
росписью федерального бюджета и лимитами бюджетных обязательств на соответствующий 
финансовый год;

б) использование средств федерального бюджета на цели, не предусмотренные в утвержденных 
сметах доходов и расходов на соответствующий финансовый год;

в) использование средств федерального бюджета на цели, не предусмотренные договором 
(соглашением) на получение бюджетных кредитов или бюджетных ссуд;

г) использование средств федерального бюджета, полученных в виде субсидий или 
субвенций, на цели, не предусмотренные условиями их предоставления;

д) иные виды нецелевого использования средств федерального бюджета.
Проведению проверки всегда предшествует тщательная подготовка, изучение имеющихся 

плановых, отчетных данных и материалов, характеризующих исполнение сметы.
В процессе ревизии устанавливается полнота и своевременность оприходования денежных 

средств с лицевых счетов, законность совершения операций, не проводятся ли через лицевые 
счета операции, не соответствующие целевому назначению.

При ревизии целевого расходования ассигнований федерального бюджета, выделенных на 
формирование фонда заработной платы и расчетов с рабочими и служащими, проверяется 
утвержденная смета, штатное расписание, тарификационные списки, приказы, расчетно-
платежные ведомости и другие документы. 

Результаты ревизии оформляются актом, который состоит из вводной, описательной и 
заключительной частей с приложением. 

Встречаются случаи формального отношения руководства к устранению недостатков, 
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ТүйіН
Мақалада көпшілік билігі субъектілерінің шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне)

дау айту туралы істері бойынша әкімшілік өндірісті қозғаудың және тоқтатудың құқықтық
негіздемелеріне талдау жасалған. Әкімшілік, азаматтық процессуалдық және арбитраждық
процессуалдық сот өндірісін реттейтін нормативтік ережелерге, сондай-ақ сот тәжірибесінің
материалдарына салыстырмалы талдау жасалған. Аталған салада әкімшілік сот ісін жетілдірудің
бағыттары ұсынылған.

РЕЗюМЕ
Статья посвящена анализу правовых основ возбуждения и прекращения административного

производства по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) субъектов публичной
власти. Проведен сравнительный анализ нормативных положений, регулирующих административное,
гражданское процессуальное и арбитражное процессуальное судопроизводство, а также
материалов судебной практики. Предложены направления совершенствования административного
судопроизводства в рассматриваемой области.

resume
The article is devoted to the analysis of legal bases of excitement and termination of administrative

production on cases of contest of decisions, actions (inaction) of subjects of the public power.
The comparative analysis of the standard provisions regulating administrative, civil procedural
and arbitration procedural legal proceedings and also jurisprudence materials is carried out.
The directions of improvement of administrative legal proceedings in the considered area are
offered.

актуальные аспекты финансового контРоля в уголовно-
исполнительной системе

Рожкова Н.В.,
профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа, финансов и налогообложения Академии ФСИН

России, кандидат экономических наук, майор внутренней службы

Успешное достижение целей, направленных на соблюдение конституционных принципов,
выполнение задач и функций государства в экономической сфере возможно лишь при
наличии отлаженной системы государственного финансового контроля, который обеспечивает
соблюдение установленных требований, норм и правил управления государственными
финансовыми ресурсами и имуществом во всех сферах производства.

Оперативный финансовый контроль в уголовно-исполнительной системе обеспечивается
контрольно-ревизионными подразделениями ФСИН России: главной контрольно-ревизионной
инспекцией ФСИН России и контрольно-ревизионными службами [2].

Осуществляя проверки, контрольно-ревизионные подразделения используют различные
методы финансового контроля. Одним из наиболее эффективных и чаще всего используемых
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выявленных в ходе ревизии. Единственной мерой к устранению выявленных нарушений 
и недостатков является доведение информации о выявленных нарушениях до руководства 
учреждения. Результат возмещения ущерба, за исключением случаев, когда дело передается в 
следственные органы, зависит только от инициативы руководителя проверяемого учреждения. 
И единственное, что могут сделать сотрудники КРГ в случае невыполнения предложений, 
данных по результатам проверок, дать новые рекомендации.

В связи с развитием на территории Российской Федерации системы государственного 
аудита, который в мировой практике показал свою эффективность при предотвращении 
фактов коррупции и экономических преступлений в государственном секторе, принятие 
стандартов по формированию ревизионной службы было бы одним из решений многих 
сложившихся проблем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ.
2 Маленкова Л.А. Роль и значение управленческого контроля в деятельности ФГУП ФСИН 

России // Институты и механизмы инновационного развития: мировой опыт и российская 
практика: материалы 3-й Международной научно-практической конференции. - Курск, 2013. 
- С. 201-203.

ТүйіН
Мақалада қылмыстық-атқару жүйесіндегі қаржылық бақылаудың негізгі ұғымдарының 

мәні ашылып, мекемелердегі қаржылық бұзушылықтардың себептері қарастырылады.

РЕЗюМЕ
В статье раскрываются основные понятия финансового контроля в уголовно-исполнительной 

системе, причины финансовых нарушений учреждениями.

resume
The article considers the basic concepts of financial control in the penal system, the causes 

of financial violations in the institutions. 

меРы обеспеЧения пРоизводства 
по делу об администРативном пРавонаРушении, 

пРименяемые сотРудниками доРожно-патРульной полиции

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

магистр права, капитан полиции

Реализация надзора за дорожным движением возложена на дорожно-патрульную полицию 
(далее - ДПП), являющуюся структурным подразделением местной полицейской службы. 

Целевое назначение ДПП заключается в осуществлении профилактических, контрольных, 
надзорных и разрешительных функций в области обеспечения безопасности дорожного 
движения, а также участии в охране общественного порядка и борьбе с преступностью. 

К основным задачам службы отнесены: охрана жизни, здоровья и имущества участников 
дорожного движения, защита их прав и интересов, а также интересов общества и государства; 
обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных средств; предупреждение 
и пресечение преступлений и административных правонарушений в сфере дорожного 
движения. 

Основными способами несения службы являются: контроль за поведением участников 
дорожного движения, предостережение их от совершения противоправных действий, пресечение 
правонарушений, осуществление распорядительно-регулировочных действий. 

Под контролем при несении службы понимается визуальное, либо осуществляемое с 
помощью специальных технических средств наблюдение за соблюдением участниками 
дорожного движения Правил дорожного движения и иных норм, действующих в области 
обеспечения безопасности дорожного движения. 
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При осуществлении контроля за дорожным движением с использованием транспортных 
средств применяется открытый контроль - на автомобилях или мотоциклах, имеющих 
специальную окраску. 

При осуществлении открытого контроля за дорожным движением используются следующие 
методы: движение в потоке транспортных средств для предупреждения и выявления нарушений 
правил дорожного движения; движение впереди транспортного потока для предупреждения 
превышения установленной скорости движения; остановка у опасных в аварийном отношении 
мест для предупреждения совершения дорожно-транспортных происшествий; остановка в местах 
наиболее интенсивного движения транспортных средств и пешеходов для предупреждения 
нарушений правил дорожного движения [1]. 

Предостережение участников дорожного движения состоит в воздействии на их поведение 
путем присутствия сотрудника на определенном маршруте или участке движения. 

Пресечение нарушения заключается в применение инспектором ДПП мер административного 
пресечения к нарушителю правил дорожного движения либо требований иных нормативных 
правовых актов в области охраны безопасности дорожного движения. 

Взаимоотношения сотрудников ДПП с участниками дорожного движения должны основываться 
на строгом соблюдении законности, четком исполнении своих обязанностей, сочетании 
твердости, решительности и принципиальности в предупреждении и пресечении правонарушений 
с внимательным, доброжелательным и уважительным отношением к гражданам. 

Сотрудники ДПП обязаны оказывать содействие гражданам в следующих случаях: в защите 
от противоправных посягательств на их жизнь и здоровье, а также в охране их собственности; 
в разъяснении специфики поведения и проезда по территории обслуживаемого маршрута; в 
организации оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП, доставлении их 
в лечебные учреждения; в транспортировке поврежденных транспортных средств. 

К распорядительно-регулировочным действиям относится регулирование движения жестами, 
которое осуществляется в местах временных заторов в движении, при проведении массовых 
и специальных мероприятий, при неисправной светофорной сигнализации, при обеспечении 
перехода дорог пешеходами и в других случаях осложнения дорожной обстановки. 

При несении службы нарядами ДПП основное внимание должно быть уделено выявлению 
и пресечению нарушений правил дорожного движения, которые являются основными 
причинами ДТП. 

П.Р. Федореев указывает, что для решения возложенных на ДПП задач, ее сотрудники наделяются 
государственно-властными полномочиями, к которым, в частности, относятся полномочия 
по: предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений; 
применению мер административного воздействия к нарушителям правил дорожного движения; 
применению мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении; 
регулированию дорожного движения; производству неотложных действий на месте ДТП; 
оказанию помощи участникам дорожного движения; контролю за содержанием в исправном 
и безопасном для движения состоянии улиц и дорог, дорожных сооружений и др. [2].

Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении (далее 
– меры обеспечения), предусмотренные частью 1 статьи 785 КРКоАП, представляют собой
специфические средства административно-правового принуждения. Они применяются 
уполномоченными должностными лицами в пределах своих полномочий в целях пресечения 
административного правонарушения, установления личности подозреваемого в его совершении, 
составления протокола об административном правонарушении, когда невозможно его составление 
на месте совершения административного правонарушения, предотвращения непосредственной 
угрозы жизни или здоровью людей, угрозы аварии или техногенных катастроф, и в случаях, 
когда непринятие таких мер воспрепятствует своевременному, всестороннему, полному и 
объективному выяснению обстоятельств дела, разрешению его в соответствии с законом, 
обеспечению исполнения вынесенного постановления [3].

Меры обеспечения могут применяться в связи с совершением административного 
правонарушения до возбуждения дела об административном правонарушении (кроме личного 
досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице), в период производства по делу 
и на стадии исполнения постановления по делу об административном правонарушении.

Применение мер обеспечения должно быть правомерным, отвечать критериям разумности, 
необходимости и достаточности. Каждая из перечисленных в статье 785 КРКоАП мер 
обеспечения может применяться отдельно или одновременно с другими мерами, если это 
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выявленных в ходе ревизии. Единственной мерой к устранению выявленных нарушений
и недостатков является доведение информации о выявленных нарушениях до руководства
учреждения. Результат возмещения ущерба, за исключением случаев, когда дело передается в
следственные органы, зависит только от инициативы руководителя проверяемого учреждения.
И единственное, что могут сделать сотрудники КРГ в случае невыполнения предложений,
данных по результатам проверок, дать новые рекомендации.

В связи с развитием на территории Российской Федерации системы государственного
аудита, который в мировой практике показал свою эффективность при предотвращении
фактов коррупции и экономических преступлений в государственном секторе, принятие
стандартов по формированию ревизионной службы было бы одним из решений многих
сложившихся проблем.
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ТүйіН
Мақалада қылмыстық-атқару жүйесіндегі қаржылық бақылаудың негізгі ұғымдарының

мәні ашылып, мекемелердегі қаржылық бұзушылықтардың себептері қарастырылады.

РЕЗюМЕ
В статье раскрываются основные понятия финансового контроля в уголовно-исполнительной

системе, причины финансовых нарушений учреждениями.

resume
The article considers the basic concepts of financial control in the penal system, the causes

of financial violations in the institutions.

меРы обеспеЧения пРоизводства
по делу об администРативном пРавонаРушении,

пРименяемые сотРудниками доРожно-патРульной полиции

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

магистр права, капитан полиции

Реализация надзора за дорожным движением возложена на дорожно-патрульную полицию
(далее - ДПП), являющуюся структурным подразделением местной полицейской службы.

Целевое назначение ДПП заключается в осуществлении профилактических, контрольных,
надзорных и разрешительных функций в области обеспечения безопасности дорожного
движения, а также участии в охране общественного порядка и борьбе с преступностью.

К основным задачам службы отнесены: охрана жизни, здоровья и имущества участников
дорожного движения, защита их прав и интересов, а также интересов общества и государства;
обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных средств; предупреждение
и пресечение преступлений и административных правонарушений в сфере дорожного
движения.

Основными способами несения службы являются: контроль за поведением участников
дорожного движения, предостережение их от совершения противоправных действий, пресечение
правонарушений, осуществление распорядительно-регулировочных действий.

Под контролем при несении службы понимается визуальное, либо осуществляемое с
помощью специальных технических средств наблюдение за соблюдением участниками
дорожного движения Правил дорожного движения и иных норм, действующих в области
обеспечения безопасности дорожного движения.

2 секция е.М. Хакимов
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вызвано необходимостью.
Меры обеспечения могут быть обжалованы лицом, в отношении которого они приняты, 

в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу), в специализированный 
административный или районный суд в порядке, предусмотренном главой 44 КРКоАП.

Исчерпывающий перечень мер обеспечения приводится в статье 785 КРКоАП, к ним 
относятся:

1) доставление к месту составления протокола об административном правонарушении;
2) административное задержание физического лица;
3) привод;
4) личный досмотр и досмотр вещей, находящихся при физическом лице;
5) досмотр транспортных средств, маломерных судов;
6) изъятие документов и вещей;
7) отстранение от управления транспортным средством или маломерным судном и

освидетельствование его на состояние алкогольного, наркотического, токсикоманического 
опьянения;

8) задержание, доставление и запрещение эксплуатации транспортного средства или
маломерного судна;

9) осмотр;
10) медицинское освидетельствование физического лица на состояние алкогольного,

наркотического или токсикоманического опьянения;
11) приостановление либо запрещение деятельности или отдельных ее видов в порядке

статьи 48КРКоАП [4].
Из выше приведенных мер обе спечения сотрудниками ДПП наиболее часто 

применяются:
1) досмотр транспортных средств;
2) изъятие документов и вещей;
3) отстранение от управления транспортным средством и освидетельствование его на

состояние алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения;
4) задержание, доставление и запрещение эксплуатации транспортного средства;
5) осмотр;
6) медицинское освидетельствование физического лица на состояние алкогольного,

наркотического или токсикоманического опьянения.
Разберем их более подробно.
Досмотр транспортного средства производится только в случае совершения административного 

правонарушения в целях обнаружения орудий либо предметов совершения административного 
правонарушения. Применение указанной меры обеспечения в других случаях не допускается.
Порядок проведения досмотра транспортного средства определен в статье 792 КРКоАП.

Мера обеспечения в виде осмотра применяется с целью выявления следов административного 
правонарушения, иных материальных объектов, а также обстоятельств, имеющих значение 
для составления протокола об административном правонарушении. В зависимости от 
обстоятельств дела осмотру могут подвергаться транспортные средства, местность, предметы, 
документы, живые лица.Общие правила осмотра определены статьей 794 КРКоАП.

Изъятие документов и вещей при применении мер обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении, осуществляется соответствующими должностными лицами 
в порядке, предусмотренном статьями 795, 799 КРКоАП. Сотрудники ДПП имеют право изымать 
водительские удостоверения, за нарушения по которым санкция статьи предусматривает лишения 
такого права. А также сотрудники имеют право изымать государственные регистрационные 
номерные знаки за нарушения, указанные в статьях 590 КРКоАП (части первая, пятая, 
шестая, седьмая, восьмая и девятая), 597 (части первая и вторая), 610 и 611.

Мера обеспечения производства по делу в виде отстранения от управления транспортным 
средством подлежит применению в порядке, предусмотренном статьей 796 КРКоАП, при 
наличии достаточных оснований полагать, что лицо, управляющее транспортным средством, 
находится в состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения.

Достаточными данными, дающими основания для применения указанной меры обеспечения, 
является непосредственное выявление сотрудником ДПП признаков алкогольного, наркотического, 
токсикоманического опьянения, а также заявления, сообщения об употреблении водителями 
алкоголя или психоактивных веществ, их признание в употреблении этих веществ.

е.М. Хакимов
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Лицо, отстраненное от управления транспортным средством, подлежит освидетельствованию 
на состояние опьянения.При уклонении водителя от освидетельствования в протоколе об 
административном правонарушении, акте освидетельствования, составленных на месте 
совершения административного правонарушения, делается отметка об этом [5]. В иных 
случаях указанная мера применению не подлежит.

Лицо, отстраненное от управления транспортным средством, вправе дать свои объяснения 
по вопросу применения указанной меры обеспечения в протоколе об административном 
правонарушении.

Сотрудники ДПП имеют право задерживать, доставлять и запрещать эксплуатацию 
транспортных средств путем доставки их для временного хранения на специальные площадки 
или стоянки при совершении административных правонарушений, указанных в части 1 
статьи 797 КРКоАП.

Доставление (эвакуация)транспортного средства для их временного хранения на специальных 
площадках, стоянках или площадках, прилегающих к стационарному посту транспортного 
контроля, также может быть применено в случаях нарушения водителями транспортных 
средств правил остановки или стоянки в их отсутствие, а также к транспортным средствам, 
оставленным водителями на дороге без присмотра, когда установить их местонахождение 
не представляется возможным.

О задержании, доставлении и запрещении эксплуатации транспортного средства составляется 
акт, который приобщается к протоколу об административном правонарушении и по заявлению 
вручается лицу, в отношении которого приняты указанные меры обеспечения.

Меры обеспечения в виде задержания и (или) запрещения эксплуатации транспортных 
средств сохраняют свое действие до устранения причин задержания и (или) запрещения 
эксплуатации.

Медицинское освидетельствование физического лица на состояние алкогольного, 
наркотического или токсикоманического опьянения в качестве меры обеспечения производства 
по делу применяется лишь в случае, если установление такого факта имеет значение для 
правильного разрешения дела.

Указанные меры обеспечения наиболее часто применяются сотрудниками ДПП при 
рассмотрении дел об административных правонарушениях в дорожном хозяйстве и на 
транспорте. Правовая основа их применения закреплена в КРКоАП, а также в Нормативном 
Постановлении Верховного суда РК, однако на практике нередко возникают проблемы при 
использовании мер обеспечения.
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ТүйіН 
Мақалада, жол-патрульдік полициясы міндеттерін тағайындау және қызметін атқару 

тәсілдері қарастырылады. ЖПП міндеттері және олардың жол қозғалысына қатысушыларымен 
өзара қарым-қатынасы айқындалған. Сонымен бірге, мақалада әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы істері бойынша іс өндірісін қамтамасыз ету шаралары, сондай-ақ, олардың құқықтық 
регламенттелуі ашылады. ЖПП қызметкерлерімен қолданатын қамтамасыз ету шаралары 
толықтай жазылған. Көлік құралын қараудың және тексерудің өндіріс тәртібі анықталған. 
Көлік құралын басқарудан шеттету түріндегі ісі бойынша іс өндірісін қамтамасыз ету 
шаралары, сондай-ақ, масаң күйiн куәландырылуы толықтай қарастырылған.
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вызвано необходимостью.
Меры обеспечения могут быть обжалованы лицом, в отношении которого они приняты,

в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу), в специализированный
административный или районный суд в порядке, предусмотренном главой 44 КРКоАП.

Исчерпывающий перечень мер обеспечения приводится в статье 785 КРКоАП, к ним
относятся:

1) доставление к месту составления протокола об административном правонарушении;
2) административное задержание физического лица;
3) привод;
4) личный досмотр и досмотр вещей, находящихся при физическом лице;
5) досмотр транспортных средств, маломерных судов;
6) изъятие документов и вещей;
7) отстранение от управления транспортным средством или маломерным судном и

освидетельствование его на состояние алкогольного, наркотического, токсикоманического
опьянения;

8) задержание, доставление и запрещение эксплуатации транспортного средства или
маломерного судна;

9) осмотр;
10) медицинское освидетельствование физического лица на состояние алкогольного,

наркотического или токсикоманического опьянения;
11) приостановление либо запрещение деятельности или отдельных ее видов в порядке

статьи 48КРКоАП [4].
Из выше приведенных мер обе спечения сотрудниками ДПП наиболее часто

применяются:
1) досмотр транспортных средств;
2) изъятие документов и вещей;
3) отстранение от управления транспортным средством и освидетельствование его на

состояние алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения;
4) задержание, доставление и запрещение эксплуатации транспортного средства;
5) осмотр;
6) медицинское освидетельствование физического лица на состояние алкогольного,

наркотического или токсикоманического опьянения.
Разберем их более подробно.
Досмотр транспортного средства производится только в случае совершения административного

правонарушения в целях обнаружения орудий либо предметов совершения административного
правонарушения. Применение указанной меры обеспечения в других случаях не допускается.
Порядок проведения досмотра транспортного средства определен в статье 792 КРКоАП.

Мера обеспечения в виде осмотра применяется с целью выявления следов административного
правонарушения, иных материальных объектов, а также обстоятельств, имеющих значение
для составления протокола об административном правонарушении. В зависимости от
обстоятельств дела осмотру могут подвергаться транспортные средства, местность, предметы,
документы, живые лица.Общие правила осмотра определены статьей 794 КРКоАП.

Изъятие документов и вещей при применении мер обеспечения производства по делу об
административном правонарушении, осуществляется соответствующими должностными лицами
в порядке, предусмотренном статьями 795, 799 КРКоАП. Сотрудники ДПП имеют право изымать
водительские удостоверения, за нарушения по которым санкция статьи предусматривает лишения
такого права. А также сотрудники имеют право изымать государственные регистрационные
номерные знаки за нарушения, указанные в статьях 590 КРКоАП (части первая, пятая,
шестая, седьмая, восьмая и девятая), 597 (части первая и вторая), 610 и 611.

Мера обеспечения производства по делу в виде отстранения от управления транспортным
средством подлежит применению в порядке, предусмотренном статьей 796 КРКоАП, при
наличии достаточных оснований полагать, что лицо, управляющее транспортным средством,
находится в состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения.

Достаточными данными, дающими основания для применения указанной меры обеспечения,
является непосредственное выявление сотрудником ДПП признаков алкогольного, наркотического,
токсикоманического опьянения, а также заявления, сообщения об употреблении водителями
алкоголя или психоактивных веществ, их признание в употреблении этих веществ.
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РЕЗюМЕ 
В статье рассматривается назначение, задачи и способы несения службы дорожно-

патрульной полицией. Определены обязанности ДПП и их взаимоотношения с участниками 
дорожного движения.Также в статье раскрываются меры обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении, а также их правовая регламентация. Подробно расписаны 
меры обеспечения, применяемые сотрудниками ДПП. Определен порядок производства 
осмотра и досмотра транспортного средства. Подробно рассмотрена мера обеспечения 
производства по делу в виде отстранения от управления транспортным средством, а также 
освидетельствование на состояние опьянения. 

RESUME 
The article considers the appointment, tasks and methods of service the road patrol police. It 

defined the responsibility of the RPP and their relations to the traffic participants. The article 
reviled the measures of ensuring the proceedings on an administrative offense, also their legal 
regulation. There itemized the measures of ensuring, used by employees of the RPP. It was the 
order of implementation theinspection of the vehicle. It considered the measure of ensuring 
the proceedings of removal from the vehicle control, also examination of the intoxication 
condition.
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Начиная с середины прошлого, 20-го, столетия, тема административного принуждения 
многократно изучалась и обсуждалась учеными-административистами. Имеется немало 
монографий, диссертаций, научных статей, в которых правоведы высказывают свое мнение по 
данному вопросу, предлагают классификацию мер, относящихся к данной категории [1]. 

Ознакомление с современными научными работами уже 21 столетия дает основание полагать, 
что процесс осмысления сути правого принуждения (в частности – административного 
принуждения) еще не окончен, его исследования продолжаются [2]. 

Нередко мнения ученых о классификации мер административного принуждения имеют 
принципиальные различия, а в предлагаемых дефинициях имеют место «смысловые люфты», 
оставляющие возможность читателю самостоятельно поразмышлять над вопросом – какие 
меры принуждения, а какие – нет? 

В результате, как показывает практика, у широкого круга граждан (изучающих право 
студентов и аспирантов, чиновников, представителей органов исполнительной власти), 
имеется недопонимание сути и правовой природы рассматриваемого явления, возникают 
затруднения с правильной правовой оценкой действий, совершаемых уполномоченными 
должностными лицами в той или иной ситуации.

Отметим, что все авторы принимают следующие, характеризующие административное 
принуждение, моменты: отрицание воли [3] подвластного субъекта и внешнее воздействие 
на его поведение (по словарю синонимов – насилие [4]) – оно необходимо для охраны 
правопорядка, собственности, прав и интересов граждан и организаций и осуществляется в 
рамках внеслужебного подчинения при отсутствии организационного, линейного подчинения 
между сторонами этого охранительного правоотношения. 

Разность во мнениях начинает возникать при определении основания для применения 
административного принуждения, а затем – при классификации относящихся к нему мер. 

По нашему глубокому убеждению, правовое административное принуждение может 
осуществляться только как реакция государства на неправомерное, вредное для общества 
поведение людей. То есть, отправной точкой для применения административного принуждения 
является правонарушение (возможно – объективно противоправное действие), и мерами 
юридического воздействия на правонарушителя могут быть только меры пресечения и 
наказания. Восстановительные меры [5] также могут иметь место, но в практике судов, 
рассматривающих дела об административных правонарушениях, в качестве самостоятельной 
меры административного воздействия (отдельно от наказаний) не применяются [6]. 
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Многие ученые высказывают мнение, что в качестве принудительных мер следует также 
считать мероприятия, проводимые уполномоченными органами в качестве профилактики, 
предупреждения (предотвращения) противоправных действий, или вредных для общества 
последствий [7]. Приводятся немало способов для реализации данных мер, в том числе: 
проверка соблюдения правил, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр мест 
хранения оружия, профилактические прививки [8; 9; 10; 11], применение форм таможенного 
контроля [12] и т.п.

Многолетние размышления по данному вопросу приводят к убеждению, что перечисленные 
действия, а также и иные профилактические меры не следует считать реализацией 
административного принуждения по следующим причинам. 

Административные правоотношения по своей сути – организационные, в отличие от 
гражданских правоотношений, возникают по инициативе любой из сторон [13]. Во множестве 
случаев инициаторами данных правоотношений являются именно подвластные субъекты, 
желающие реализовать свои относительные права путем получения соответствующего 
разрешения от властного субъекта – уполномоченного органа исполнительной власти 
(права на управление транспортным средством, лицензию на приобретение оружия, или 
осуществление определенного вида предпринимательской деятельности и т.п.). 

При этом для всех этих лиц не является секретом, что, получая желаемое разрешение, они 
возлагают на себя и дополнительные обязанности, за исполнением которых будет надзирать 
соответствующий орган (или должностное лицо). 

То есть, для того, чтобы иметь возможность реализовать желаемое право, они добровольно и 
заранее соглашаются в дальнейшем соблюдать установленные государством правила (правила 
дорожного движения, правила хранения огнестрельного оружия), совершать необходимые 
действия (своевременно представлять отчеты по установленным формам), претерпевать 
некоторые неудобства (в процессе надзорных проверок, досмотра перемещаемых через 
таможенную границу товаров и т.д.). 

Если это так, то отсутствует основополагающий признак принуждения, выражающийся в подавлении 
воли подвластного субъекта (насилии), то есть отсутствует и само принуждение. 

Некоторые правоведы этого не учитывают, и в результате предлагаемые ими определения 
содержат неточности. К примеру, по мнению В.А. Мельникова, административное принуждение 
– это метод воздействия государства на субъектов права, заключающийся в причинении
им каких-либо правоограничений в форме применения прямо предусмотренных нормами 
административного права мер в связи с правонарушением (или объективно-противоправным 
деянием, содержащим в себе признаки состава правонарушения) или в связи с иной 
государственной необходимостью путем возложения на субъектов права индивидуальным 
правовым актом управления дополнительной юридической обязанности либо лишения 
(ограничения на использование) уже имеющихся у них прав [14].

Думается, что справедливость выделенной курсивом части дефиниции вызывает сомнение. 
Пример. При поступлении на государственную службу, заключающие контракт граждане 
обязуются соблюдать множество утвержденных законодательством ограничений и не нарушать 
запретов [15]. В первую очередь,- это необходимо для профилактики конфликта интересов, 
который может привести к нарушению государственных интересов и возникновению 
злоупотреблений, административного произвола и иных вредных в сфере социального 
управления моментов. 

Административно-правовой статус государственного служащего утверждается индивидуальным 
актом, выражающим волю государства, но, насколько нам известно, еще никто не воспринимал 
приказ о назначении на должность в качестве принудительной меры. 

Кроме того, федеральными конституционными законами предусматриваются значительные 
ограничения прав граждан в условиях чрезвычайного, или военного положения [16]. 

Административный орган, осуществляющий управление в период действия соответствующих 
специальных режимов, наделен полномочиями по возложению на граждан дополнительных, 
не всегда желаемых ими, обязанностей. 

Можно ли считать данные меры применением карательного потенциала государства 
[17] в отношении обездоленных и пострадавших в результате стихийного бедствия или 
акта военной агрессии граждан? Хочется верить, что утвердительное мнение по данному 
вопросу будет воспринято большинством читателей как кощунство. В данном случае, вопрос 
выходит за пределы правового пространства и его в большей мере следует рассматривать 
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РЕЗюМЕ
В статье рассматривается назначение, задачи и способы несения службы дорожно-

патрульной полицией. Определены обязанности ДПП и их взаимоотношения с участниками
дорожного движения.Также в статье раскрываются меры обеспечения производства по делу об
административном правонарушении, а также их правовая регламентация. Подробно расписаны
меры обеспечения, применяемые сотрудниками ДПП. Определен порядок производства
осмотра и досмотра транспортного средства. Подробно рассмотрена мера обеспечения
производства по делу в виде отстранения от управления транспортным средством, а также
освидетельствование на состояние опьянения.

RESUME
The article considers the appointment, tasks and methods of service the road patrol police. It

defined the responsibility of the RPP and their relations to the traffic participants. The article
reviled the measures of ensuring the proceedings on an administrative offense, also their legal
regulation. There itemized the measures of ensuring, used by employees of the RPP. It was the
order of implementation theinspection of the vehicle. It considered the measure of ensuring
the proceedings of removal from the vehicle control, also examination of the intoxication
condition.
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Начиная с середины прошлого, 20-го, столетия, тема административного принуждения
многократно изучалась и обсуждалась учеными-административистами. Имеется немало
монографий, диссертаций, научных статей, в которых правоведы высказывают свое мнение по
данному вопросу, предлагают классификацию мер, относящихся к данной категории [1].

Ознакомление с современными научными работами уже 21 столетия дает основание полагать,
что процесс осмысления сути правого принуждения (в частности – административного
принуждения) еще не окончен, его исследования продолжаются [2].

Нередко мнения ученых о классификации мер административного принуждения имеют
принципиальные различия, а в предлагаемых дефинициях имеют место «смысловые люфты»,
оставляющие возможность читателю самостоятельно поразмышлять над вопросом – какие
меры принуждения, а какие – нет?

В результате, как показывает практика, у широкого круга граждан (изучающих право
студентов и аспирантов, чиновников, представителей органов исполнительной власти),
имеется недопонимание сути и правовой природы рассматриваемого явления, возникают
затруднения с правильной правовой оценкой действий, совершаемых уполномоченными
должностными лицами в той или иной ситуации.

Отметим, что все авторы принимают следующие, характеризующие административное
принуждение, моменты: отрицание воли [3] подвластного субъекта и внешнее воздействие
на его поведение (по словарю синонимов – насилие [4]) – оно необходимо для охраны
правопорядка, собственности, прав и интересов граждан и организаций и осуществляется в
рамках внеслужебного подчинения при отсутствии организационного, линейного подчинения
между сторонами этого охранительного правоотношения.

Разность во мнениях начинает возникать при определении основания для применения
административного принуждения, а затем – при классификации относящихся к нему мер.

По нашему глубокому убеждению, правовое административное принуждение может
осуществляться только как реакция государства на неправомерное, вредное для общества
поведение людей. То есть, отправной точкой для применения административного принуждения
является правонарушение (возможно – объективно противоправное действие), и мерами
юридического воздействия на правонарушителя могут быть только меры пресечения и
наказания. Восстановительные меры [5] также могут иметь место, но в практике судов,
рассматривающих дела об административных правонарушениях, в качестве самостоятельной
меры административного воздействия (отдельно от наказаний) не применяются [6].
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с позиции морали. 
Очевидно, что с точки зрения этики, карать законопослушных, добропорядочных граждан 

не допустимо, то есть, административное принуждение применяться к ним в принципе не 
должно! 

Кроме того, необходимо отметить, что в рассматриваемом определении не в полной 
мере ясно – какой смысл вкладывается в термин «правоограничение»? Действительно, в 
ряде случаев меры административного воздействия ограничивают права лица, в отношении 
которого они применяются. 

Очевидно, что после конфискации или административного приостановления деятельности 
лицо, привлеченное к административной ответственности, лишается возможности использовать 
принадлежащее ему имущество в своем интересе. Но, с нашей точки зрения, возникает и 
остается без ответа вопрос, каким образом, и в какой мере ограничивается в правах гражданин, 
в отношении которого применено административное наказание в виде предупреждения? 

Если же под правоограничением понимать какие-либо дополнительные обязанности, 
которые возлагаются субъектом административных правоотношений, то, в дополнение к 
приведенному примеру об административно-правовом статусе государственного служащего, 
необходимо дать следующие пояснения.

Гражданин с момента рождения и до момента смерти живет в условиях общего административно-
правового режима. Этот режим возлагает на него множество обязанностей, которые также 
служат государственной необходимости, и/или профилактике правонарушений. При этом 
подавляющее большинство граждан воспринимают установленные государством ограничения 
или дополнительные обязанности как должное, исполняют их без каких-либо проблем, 
и уж, тем более, не считают их принуждением. Надо полагать, что только стоящие на 
крайних ультраанархических позициях лица могут усмотреть в требованиях по соблюдению 
паспортного режима, прохождению диспансеризации, регистрации юридического лица или актов 
гражданского состояния признаки применяемого по отношению к ним принуждения. 

Забавно, но по установленным государством правилам [18], регистрация бракосочетания 
также фиксируется индивидуальным актом, то есть (если в соответствии с рассматриваемым 
определением под правоограничением понимать установленную государством обязанность), является 
принудительной мерой в отношении к брачующимся. Думается, что приведенные рассуждения 
убеждают читателя в справедливости тезиса о том, что принуждение должно выражаться в 
явном подавлении воли и должно применяться только в отношении правонарушителя. 

В случае необходимости применения ограничений, или возложения на законопослушных 
граждан дополнительных обязанностей необходимо использование разъяснений, убеждений 
или иных позитивных мер воздействия на волю и сознание человека. Свободный от излишних 
амбиций и моральных комплексов, воспитанный в обществе с высоким уровнем правовой 
культуры, гражданин осознает, что законные действия должностных лиц органов исполнительной 
власти призваны создать условия для обеспечения правопорядка, то есть необходимы для 
обеспечения блага, в котором самым непосредственным образом заинтересован он сам, его 
родные и близкие. 

У благонадежного и уверенного в приоритете публичного интереса гражданина не возникает 
протеста, когда в соответствии с действующим законодательством, его просят предъявить 
документы сотрудники полиции, когда при пересечении таможенной границы досматривают 
его багаж сотрудники таможенных органов, или когда к нему в офис прибывает сотрудник 
пожарной инспекции для проведения соответствующей проверки.

Возникает непростой вопрос – являются ли в таком случае принуждением действия 
насильственного характера [19], применяемые в отношении лиц, не способных правильно 
оценивать свое поведение (психически нездоровых людей), а также их принудительное 
лечение вообще? 

В соответствии с установленными законодательством правилами, лицо, страдающее 
психическим расстройством, может быть госпитализировано в психиатрический стационар 
без его согласия или без согласия его законного представителя до постановления судьи, если 
его обследование или лечение возможны только в стационарных условиях, а психическое 
расстройство является тяжелым и обусловливает:

 а) его непосредственную опасность для себя или окружающих, или б) его беспомощность, 
то есть неспособность самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности, 
или в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, 
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если лицо будет оставлено без психиатрической помощи [20].
Очевидно, что в двух последних случаях, недобровольное помещение нездорового человека 

в психиатрический диспансер является для него в большей мере актом милосердия со стороны 
государства, и считать это карательной мерой не правильно. То же самое можно сказать и 
о физическом стеснении и изоляции, применяемым по отношению к «буйным» больным, 
так как в момент обострения заболевания без этих мер они могут нанести себе увечья, а в 
худшем случае – смертельные повреждения. 

Если же в поведении пациентов психиатрического стационара имеется угроза для окружающих, 
то специально обученный медперсонал имеет право применять к ним физическую силу и 
различные спецсредства. Однако, по нашему мнению, эти действия также нельзя считать 
принуждением, поскольку у недееспособных лиц нет способности принимать решение 
со знанием дела [21] – воля отсутствует, и подавить ее невозможно. В рассматриваемом 
случае применение спецсредств правильнее будет назвать защитными мерами от объективно 
противоправных действий. 

Учитывая изложенное, в целях обеспечения законности и правопорядка, государство, в 
зависимости от конкретной ситуации, в различных пропорциях использует прямые и косвенные 
методы воздействия в отношении подвластных субъектов. Меры прямого воздействия можно 
проиллюстрировать при помощи следующей схемы. 

Критерий делений на меры, включенные в поля 1 и 2 данной схемы прост – наличие или отсутствие 
правонарушения, совершенного лицом, в отношении которого они применяются. 

Конечно, не следует считать, что данная схема дает исчерпывающую информацию о мерах, 
которые эффективно используются в целях обеспечения правопорядка. Представленные поля 
были выбраны с целью уточнения позиции авторов в отношении обозначенных мер. 

Административный надзор (поле 1.1) осуществляется субъектами функциональной власти 
в целях обеспечения должного соблюдения гражданами и организациями (индивидуальными и 
коллективными субъектами) установленных законодательством правил. Надзор осуществляют 
государственные автомобильные и санитарные инспекции, инспекции по труду, таможенные 
органы и т.д. Из данного поля следует исключить административный надзор за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы по следующим причинам.

В соответствии с законом, эта принудительная мера применяется только в отношении 
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с позиции морали.
Очевидно, что с точки зрения этики, карать законопослушных, добропорядочных граждан

не допустимо, то есть, административное принуждение применяться к ним в принципе не
должно!

Кроме того, необходимо отметить, что в рассматриваемом определении не в полной
мере ясно – какой смысл вкладывается в термин «правоограничение»? Действительно, в
ряде случаев меры административного воздействия ограничивают права лица, в отношении
которого они применяются.

Очевидно, что после конфискации или административного приостановления деятельности
лицо, привлеченное к административной ответственности, лишается возможности использовать
принадлежащее ему имущество в своем интересе. Но, с нашей точки зрения, возникает и
остается без ответа вопрос, каким образом, и в какой мере ограничивается в правах гражданин,
в отношении которого применено административное наказание в виде предупреждения?

Если же под правоограничением понимать какие-либо дополнительные обязанности,
которые возлагаются субъектом административных правоотношений, то, в дополнение к
приведенному примеру об административно-правовом статусе государственного служащего,
необходимо дать следующие пояснения.

Гражданин с момента рождения и до момента смерти живет в условиях общего административно-
правового режима. Этот режим возлагает на него множество обязанностей, которые также
служат государственной необходимости, и/или профилактике правонарушений. При этом
подавляющее большинство граждан воспринимают установленные государством ограничения
или дополнительные обязанности как должное, исполняют их без каких-либо проблем,
и уж, тем более, не считают их принуждением. Надо полагать, что только стоящие на
крайних ультраанархических позициях лица могут усмотреть в требованиях по соблюдению
паспортного режима, прохождению диспансеризации, регистрации юридического лица или актов
гражданского состояния признаки применяемого по отношению к ним принуждения.

Забавно, но по установленным государством правилам [18], регистрация бракосочетания
также фиксируется индивидуальным актом, то есть (если в соответствии с рассматриваемым
определением под правоограничением понимать установленную государством обязанность), является
принудительной мерой в отношении к брачующимся. Думается, что приведенные рассуждения
убеждают читателя в справедливости тезиса о том, что принуждение должно выражаться в
явном подавлении воли и должно применяться только в отношении правонарушителя.

В случае необходимости применения ограничений, или возложения на законопослушных
граждан дополнительных обязанностей необходимо использование разъяснений, убеждений
или иных позитивных мер воздействия на волю и сознание человека. Свободный от излишних
амбиций и моральных комплексов, воспитанный в обществе с высоким уровнем правовой
культуры, гражданин осознает, что законные действия должностных лиц органов исполнительной
власти призваны создать условия для обеспечения правопорядка, то есть необходимы для
обеспечения блага, в котором самым непосредственным образом заинтересован он сам, его
родные и близкие.

У благонадежного и уверенного в приоритете публичного интереса гражданина не возникает
протеста, когда в соответствии с действующим законодательством, его просят предъявить
документы сотрудники полиции, когда при пересечении таможенной границы досматривают
его багаж сотрудники таможенных органов, или когда к нему в офис прибывает сотрудник
пожарной инспекции для проведения соответствующей проверки.

Возникает непростой вопрос – являются ли в таком случае принуждением действия
насильственного характера [19], применяемые в отношении лиц, не способных правильно
оценивать свое поведение (психически нездоровых людей), а также их принудительное
лечение вообще?

В соответствии с установленными законодательством правилами, лицо, страдающее
психическим расстройством, может быть госпитализировано в психиатрический стационар
без его согласия или без согласия его законного представителя до постановления судьи, если
его обследование или лечение возможны только в стационарных условиях, а психическое
расстройство является тяжелым и обусловливает:

а) его непосредственную опасность для себя или окружающих, или б) его беспомощность,
то есть неспособность самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности,
или в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния,
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совершеннолетнего лица, освобождаемого или освобожденного из мест лишения свободы и 
имеющего непогашенную либо неснятую судимость, за совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления, преступления при рецидиве преступлений или умышленного преступления в 
отношении несовершеннолетнего, при условии, что: – лицо в период отбывания наказания 
в местах лишения свободы признавалось злостным нарушителем установленного порядка 
отбывания наказания; – лицо, отбывшее уголовное наказание в виде лишения свободы и 
имеющее непогашенную либо неснятую судимость, совершает в течение одного года два и более 
административных правонарушения против порядка управления и (или) административных 
правонарушения, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность и 
(или) на здоровье населения и общественную нравственность [22]. 

Из приведенных норм видно, что в данном случае эта мера возникает как негативная реакция 
государства на противоправное поведение поднадзорного, имеет явный принудительный 
характер и используется в целях пресечения правонарушений. 

В качестве примеров требований или ограничений, связанных с профессиональной 
деятельностью или назначением на должность (поле 1.3), которые помимо уже приведенных 
в настоящей статье примеров, по нашему мнению, не должны считаться принуждением, 
можно привести требование о наличии санитарной книжки или прохождение медицинского 
осмотра для представителей отдельных профессий [23].

Следует отметить, что в поле 1 входят и так называемые меры предостережения, в качестве 
примера которых можно привести использование фанерных изображений инспекторов, или 
автомобилей ДПС, а также знаков о наличии поблизости оборудования для осуществления 
автоматической фиксации ситуации на дороге. Их наличие предупреждает водителей о 
возможных негативных последствиях и стимулирует к соблюдению правил дорожного 
движения. 

Меры пресечения (поле 2.2) традиционно делятся на: специальные, общие и процессуальные. 
С учетом обозначенной в настоящем повествовании точки зрения, принудительный характер 
имеет место применение специальных мер, которое выражается в действиях сотрудников 
правоохранительных органов, сопряженных с использованием физической силы или всевозможных 
спецсредств [24] с целью быстрого прекращения правонарушений, совершаемых физическими 
лицами.

Меры, перечисленные в Гл. № 27 КоАП РФ [25], также следует считать принудительными, поскольку 
основанием для их применения являются действия, подпадающие под признаки правонарушений 
и целью их применения является подтверждение состава правонарушения. 

Однако не следует считать принуждением некоторые, похожие  по форме, но разные по 
сути меры профилактического характера, или действия, совершаемые уполномоченными 
должностными лицами в ходе проведения рутинных надзорных мероприятий. 

К примеру, досмотр багажа и личных вещей лиц, проходящих на посадку в воздушное 
судно (или в здание аэропорта, порта, вокзала…), досмотр пересекающего таможенную 
границу транспортного средства, таможенный осмотр помещений и территорий (ст. 110 
ТК ТС [26]) имеют много общего с личным досмотром (ст. 27.7 КоАП РФ), досмотром 
транспортного средства (ст. 27.9 КоАП РФ), осмотром принадлежащих юридическому лицу 
или индивидуальному предпринимателю помещений и территорий (ст. 27.8 КоАП РФ), но 
принуждением не являются. 

В качестве примеров наиболее часто применяемых общих мер пресечения явно принудительными 
являются превентивное задержание, отзыв лицензии и административный надзор за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы. 

В заключение отметим, что одним из основополагающих факторов, обеспечивающих 
эффективность правового воздействия, является его целесообразность. Принуждение целесообразно 
только при наличии в арсенале органов исполнительной власти карательных мер, подходящих 
для применения в конкретном случае и в отношении конкретного правонарушителя.
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совершеннолетнего лица, освобождаемого или освобожденного из мест лишения свободы и
имеющего непогашенную либо неснятую судимость, за совершение тяжкого или особо тяжкого
преступления, преступления при рецидиве преступлений или умышленного преступления в
отношении несовершеннолетнего, при условии, что: – лицо в период отбывания наказания
в местах лишения свободы признавалось злостным нарушителем установленного порядка
отбывания наказания; – лицо, отбывшее уголовное наказание в виде лишения свободы и
имеющее непогашенную либо неснятую судимость, совершает в течение одного года два и более
административных правонарушения против порядка управления и (или) административных
правонарушения, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность и
(или) на здоровье населения и общественную нравственность [22].

Из приведенных норм видно, что в данном случае эта мера возникает как негативная реакция
государства на противоправное поведение поднадзорного, имеет явный принудительный
характер и используется в целях пресечения правонарушений.

В качестве примеров требований или ограничений, связанных с профессиональной
деятельностью или назначением на должность (поле 1.3), которые помимо уже приведенных
в настоящей статье примеров, по нашему мнению, не должны считаться принуждением,
можно привести требование о наличии санитарной книжки или прохождение медицинского
осмотра для представителей отдельных профессий [23].

Следует отметить, что в поле 1 входят и так называемые меры предостережения, в качестве
примера которых можно привести использование фанерных изображений инспекторов, или
автомобилей ДПС, а также знаков о наличии поблизости оборудования для осуществления
автоматической фиксации ситуации на дороге. Их наличие предупреждает водителей о
возможных негативных последствиях и стимулирует к соблюдению правил дорожного
движения.

Меры пресечения (поле 2.2) традиционно делятся на: специальные, общие и процессуальные.
С учетом обозначенной в настоящем повествовании точки зрения, принудительный характер
имеет место применение специальных мер, которое выражается в действиях сотрудников
правоохранительных органов, сопряженных с использованием физической силы или всевозможных
спецсредств [24] с целью быстрого прекращения правонарушений, совершаемых физическими
лицами.

Меры, перечисленные в Гл. № 27 КоАП РФ [25], также следует считать принудительными, поскольку 
основанием для их применения являются действия, подпадающие под признаки правонарушений
и целью их применения является подтверждение состава правонарушения.

Однако не следует считать принуждением некоторые, похожие по форме, но разные по
сути меры профилактического характера, или действия, совершаемые уполномоченными
должностными лицами в ходе проведения рутинных надзорных мероприятий.

К примеру, досмотр багажа и личных вещей лиц, проходящих на посадку в воздушное
судно (или в здание аэропорта, порта, вокзала…), досмотр пересекающего таможенную
границу транспортного средства, таможенный осмотр помещений и территорий (ст. 110
ТК ТС [26]) имеют много общего с личным досмотром (ст. 27.7 КоАП РФ), досмотром
транспортного средства (ст. 27.9 КоАП РФ), осмотром принадлежащих юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю помещений и территорий (ст. 27.8 КоАП РФ), но
принуждением не являются.

В качестве примеров наиболее часто применяемых общих мер пресечения явно принудительными
являются превентивное задержание, отзыв лицензии и административный надзор за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы.

В заключение отметим, что одним из основополагающих факторов, обеспечивающих
эффективность правового воздействия, является его целесообразность. Принуждение целесообразно
только при наличии в арсенале органов исполнительной власти карательных мер, подходящих
для применения в конкретном случае и в отношении конкретного правонарушителя.
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ТүйіН 
Мақалада әкімшілік мәжбүрлеу шараларының дәстүрлі жіктелуінің өзгеру мәселелері 

қарастырылады. Административист-ғалымдардың пікірлерін ескере отырып және заңнамалық 
базаны талдау негізінде автор осы жіктеуге деген өз көзқарасын айтады. Атап айтқанда, 
онымен әкімшілік мәжбүрлеу шараларының қолданыстағы құрылымынан заңдылық пен 
құқық тәртібін қамтамасыз ету мақсатында мемлекет тарапынан қабылданатын шаралардың 
жалпы жүйесінің дербес бұтағына әкімшілік ескертуді алып тастауға негізделеді.

РЕЗюМЕ
В статье рассматриваются вопросы изменения традиционной классификации мер 

административного принуждения. С учетом мнений ученых-административистов и на 
основе анализа законодательной базы автором высказывается собственное видение этой 
классификации. В частности, им обосновывается исключение административного предупреждения 
из существующей структуры мер административного принуждения в самостоятельную 
ветвь общей системы мер, принимаемых государством в целях обеспечения законности и 
правопорядка.

resume
The article considers the questions of the traditional clasification of administrative coercion 

measures' chainges. Accoding to the administrative scientists and on the base of the legal basis, 
the author gives his own point of view to this classification. In particular, he substantiates the 
exclusion of administrative warnings from the existing structure of administrative coercive 
measures as an independent branch of the general system of measures taken by the State in order 
to ensure law and order.
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4 СЕКЦИЯ.
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жүРгізу жәнЕ ҚылмыСтыҚ-атҚаРу заңнамаСын жЕтілдіРу жәнЕ 
іСКЕ аСыРу мәСЕлЕлЕРі

СЕКЦИЯ 4. 
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уголовно-пРоЦЕССуального И уголовно-ИСполнИтЕльного 
заКонодатЕльСтва РЕСпублИКИ КазахСтан

4 секция      А.и. Абатуров

РЕтРоСпЕКтИвныЙ аналИз поСтпЕнИтЕнЦИаРного 
СопРовождЕнИЯ в ЕвРопЕ

Абатуров А.И.,
начальник кафедры организации исполнения уголовных наказаний Кировского ИПКР 
ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент, полковник внутренней службы

Исследование европейских источников становления института оказания помощи лицам, 
освобожденным из мест принудительного содержания, несомненно, обогащает современное 
понимание постпенитенциарного сопровождения в целом. Трехвековой исторический опыт 
тюремного патроната стран «нового» и «старого» света представляет значительный интерес для 
ученых и практиков в целях аргументации научного обоснования имплементации в российское 
законодательство отдельных норм зарубежного постпенитенциарного сопровождения. Этим 
обстоятельством обусловливается необходимость подробного рассмотрения особенностей 
развития института тюремного патроната на примере некоторых стран «старого света» в 
XIX веке.

Первое патронатство в Европе в 1797 г. организовала Дания, учредив на острове Фионии 
общество патроната. В 1842 г. по инициативе доктора Давида было создано второе такое же 
общество в Копенгагене. В 1891 г. было образовано центральное бюро обществ патроната 
в Копенгагине, состоящее из председателей всех обществ и генерал-инспектора тюрем. 
Деятельность этих обществ была обширной, заключающейся в оказании постпенитенциарной 
помощи 64 % от количества всех освобожденных заключенных. На 1 января 1905 г. в Дании 
насчитывалось 7 обществ патроната, действовавших при каждой исправительной тюрьме. Все 
общества имели общее бюро в Копенгагене, главная цель которого заключалась в проверке 
правового положения и поведения тех, которым оказана помощь. 

В Копенгагене были созданы несколько патрональных обществ с различными направлениями 
благотворительной деятельности. Эти общества являлись и особым домом для приема 
освобождаемых арестантов, которые могли находиться в нём до тех пор, пока не находили 
подходящего места жительства или занятия, и приютом для молодых освобожденных 
арестанток, известного под названием «прiюта Линдевата». В приюте за небольшую плату 
могло находиться 25 девушек, срок проживания до 3 лет.

Также в Копенгагене действовало благотворительное общество «Humanité» (человечество), 
которое имело целью заботиться о мужчинах, впервые приговоренных к каторжным работам. 
Члены этого общества, среди которых встречалось очень много мастеров, были обязаны 
заботиться о судьбе освобожденных арестантов и обучать их ремеслам. 

В 1802 г. в Англии было основано первое общество патроната над лицами, отбывшими 
наказание преступниками. До возникновения этого общества обязанность попечения об 
освобождаемых из мест заключения возлагалась на судей, которые высылали освобожденных 
лиц в общины. В 1857 г. в Лондоне под покровительством Королевы было образовано 
общество помощи освобождаемым под названием «Королевское общество попечения об 
освобожденных арестантах» [1], после чего возникло ещё 12 обществ патроната. В 1891 г. 
в Англии насчитывалось 107 обществ патроната. В 1898 г. на 56 местных и 5 каторжных 
тюрем в Англии насчитывалось около 112 обществ патроната для освобожденных из мест 
заключения и 10 негосударственных организаций, посвятивших свою деятельность специально 
каторжанам. В течение 1898 г. данными обществами была оказана помощь 32 038 лицам.
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The article considers the questions of the traditional clasification of administrative coercion

measures' chainges. Accoding to the administrative scientists and on the base of the legal basis,
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В Шотландии на 1 января 1905 г. функционировало 6 специальных обществ патроната, в 
Ирландии – 8. В благотворительной деятельности в рамках оказания помощи освобожденным 
принимала активное участие Армия Спасения. 

В Германии начало деятельности тюремного патроната было положено пастором Fliedner, 
основавшим в 1827 г. в Дюссельдорфе тюремное общество патроната для оказания помощи 
освобожденным из тюрем Рейнской провинции и Вестфалии. А в 1828 г. в Берлине возникло 
тюремное общество «Verein zur Besserung von Strafgefangenen» («Общество для восстановления 
заключенных»). Оба общества с первых дней существования получили широкое признание 
как со стороны власти, так и со стороны частных лиц, и вскоре в Германии подобные 
общества насчитывались десятками. Некоторые из них были организованы на началах 
частной благотворительности, другие находились под юрисдикцией местной и центральной 
администрации, третьи были созданы самой администрацией. 

В 1882 г. по инициативе пастора Бодельшвинга были созданы особые рабочие колонии, 
куда стали направляться не только безработные граждане, но и лица, освобожденные из 
мест заключения. Пребывание в этих колониях было добровольным, и максимальный срок 
пребывания составлял один год. Эти рабочие колонии являлись одновременно и местом 
для поиска работы. Прошлое бывших осужденных хранилось в тайне (о чем знал только 
директор), а при освобождении из рабочей колонии освобожденным также выдавались 
свидетельства. 

В 1898 г. в Германии таких рабочих колоний было 29, и за все периоды их существования 
в них пребывало до 100000 человек. Большинство выходцев этих колоний трудоустраивались 
на свободе и не совершали в последующем новых преступлений. Так, в 1897 г. во всех 
колониях находилось 7172 человека, из них 6028 человек характеризовались положительно 
и благополучно устроились на свободе.

Первые попытки, направленные на объединение обществ патроната и создание специального 
центрального органа, были сделаны в 1886 г. Союзом чиновников тюремных учреждений 
в городе Франкфурте-на-Майне. Подобные попытки объединения продолжались и в г. 
Фрайбург-в-Брайсг вплоть до 1889 г., а увенчались успехом лишь в 1893 г., когда была создана 
Центральная общегерманская ассоциация патронатства. В 1887 г. в Германии насчитывалось 
20 центральных обществ, имевших связь с 854 местными обществами, насчитывающими 
23372 члена и общим бюджетом в 592544 марок. Ежегодный расход денежных средств 
названных обществ (из своих средств-убрать) составлял 75463 марки, государство ежегодно 
выделяло 66364 марки.

В 1892 г. в Германской Империи произошло объединение всех обществ патроната в единое 
союзное общество патроната, объединившее 381 общество и 13 отделений. 

Совместным Циркуляром Министров юстиции и Внутренних дел Пруссии от 13 июня 
1895г. был определен единый порядок выдачи денег лицам, подлежащим освобождению 
из мест заключения. Циркуляр содержал рекомендательные нормы принуждения в форме 
оказания психологического воздействия на лиц, освобождаемых из мест заключения, 
создавая невыгодные финансовые условия освобожденным, в случае их отказа от патроната. 
Таким образом, в случае отказа освобождаемого от попечения, сумма, имеющаяся на его 
лицевом счете, за вычетом расходов на проезд и содержание в пути, делилась пополам, одна 
половина удерживалась в виде штрафа, а другая пересылалась полиции по месту жительства 
освобождаемого, для последующей выдачи ему равными частями и небольшими суммами. 
Если же освобожденное лицо отказывалось подчиняться распоряжениям полиции в части 
расходования денег, то деньги просто конфисковались. 

В 1900 г. в Бадене насчитывалось 60, в Баварии-144 и Пруссии-231 обществ патроната. 
Однако в основном данные общества имели небольшой капитал. Из 60 обществ герцогства 
Баденского только 11 имели имущество на сумму 1000 марок; у остальных капитал не 
превышал 150 марок. Работа этих обществ заключалась в основном в идеологической 
поддержке лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

На 1 декабря 1904 г. в Германии существовало 39 обществ с 5103 членами и с имуществом 
на общую сумму 2145780 марок, при годовом доходе 1228867 марок. Общая сумма выданных 
пособий составила 7386 марок. Помощь была оказана 1460 лицам, освобожденным из мест 
заключения. Инновационное предложение внес член тюремного общества Саксонской 
провинции и герцогства Ангальт пастор Кёллер, который в своем докладе «О мерах призрения 
интеллигентов, отбывших наказание лишением свободы» указал на необходимость создания 
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особых «бюро для переписки», обеспечивающих недельным заработком в размере от 12 до 
20 марок интеллигентов, выходящих из тюрьмы.

Попечением об освобождаемых арестантах в Германии занимались начальники мест 
заключения, тюремные священники, вне стен тюрьмы – церковные советы и представители 
приходов. Решение вопроса об избрании органа попечения, который будет оказывать помощь 
освобождаемому лицу, принадлежало начальнику места заключения, который в каждом 
конкретном случае совместно с тюремной администрацией и тюремным священником 
определял общество патроната. Таким способом предупреждалась возможность одновременного 
попечения об одном и том же заключенном несколькими обществами патроната. Однако, 
по мнению советника доктора Кроне, заведующего тюремными учреждениями Германии, 
состоящими в ведении Министерства внутренних дел, подобное ограничение в выборе 
общества патроната было бы крайне нецелесообразным.

В Австро-Венгрии первое общество патроната возникло в г. Вене в 1808 г. путем образования 
особого капитала, проценты с которого расходовались на помощь «тюремным сидальцам». В 
Венгрии в 1873 г. правительство субсидировало деятельность патронатов с целью активизации 
их работы и увеличения их количества. Сравнительно малое количество обществ патроната 
в Венгрии объяснялось тем, что лица, освобождаемые из мест заключения, в сравнительно 
небольшой срок находили место работы, кроме того, в тех областях, в которых не было 
обществ патроната, его функции исполняла прокуратура, выдавая одежду, материальные 
средства и трудоустраивая бывших заключенных. В бюджет Министерства юстиции Венгрии 
ежегодно закладывалась сумма 62 200 крон на распределение пособий лицам, выходящим 
из мест заключения. В 1905г. на тюремном конгрессе в Будапеште было принято решение 
организовать Национальный венгерский союз патроната.

В Бельгии движение по организации обществ патроната началось по королевскому Указу 
от 4 декабря 1835 г., в котором было предписано учреждать повсеместно покровительство 
над выпущенными из тюрем, причем предоставлялся широкий простор частной инициативе, 
однако на протяжении десяти лет почти ничего не было сделано в этом направлении.

В 1845 г. была назначена правительственная субсидия, не принесшая никаких результатов, 
тогда в 1848 г. Королевским декретом предписывалось для попечения над освобождаемыми 
из тюремного заключения образовывать по округам комитеты, при обязательном участии 
мирового судьи, должностных лиц и почетных лиц (нотаблей) по назначению короля. В 1870г. 
закрылось последнее из таких патронатов, так как постепенно стало ясно, что тюремное 
управление не может выполнять возложенные на него обязанности [2]. «Все учреждения» 
писал Фукс, оценивая бельгийскую систему, «носило столь официальный характер, что, 
прежде всего, сами освобождаемые боялись обращаться к нему за помощью, и таким образом 
первое условие жизнеспособности патроната отпало» [3].

Но в то же время в заявлении профессора уголовного права и главного инспектора тюрем 
Бельгии А. Принса: «Частная благотворительность держит в руках судьбы репрессивных 
учреждений» [4], отмечалась некоторая зависимость, а подчас и неустойчивость этих 
учреждений от произвола отдельных благотворителей, которые по своим соображениям могут 
способствовать, или отчасти препятствовать развитию различных репрессивных заведений, 
благодаря тому или иному распределению своих пожертвований. 

В Голландии первое общество патроната возникло в 1823 г. и носило название «Голландское 
общество нравственного воздействия на заключенных». Это Общество имело несколько 
секций, составляющих федерацию абсолютно аналогичных обществ, действующих под 
руководством Общего центрального комитета, дислоцированного в Амстердаме. Устав 
Общества определял его цель: в тюрьмах – нравственное исправление заключенных, вне 
стен карательных учреждений – помощь освобожденным преступникам и профилактика 
несовершеннолетних от совершения преступлений. К 1990 г. число их достигло 33 местных 
и 1 центральное патрональное общество с общим бюджетом в 500 000 франков и ежегодным 
расходом в 25000 франков. Все общества носили частно-благотворительный характер.

В Норвегии в 1900 г. насчитывалось 10 обществ патроната, отличительной особенностью 
которых была финансовая дотация от Правительства по 8 крон за каждого патронируемого, 
кроме ежегодной субсидии. 

В 1818 г. в Швейцарии в кантоне Женева начал действовать Комитет нравственности, 
который для большего успеха разделился на два отдела: один – внутри тюрьмы, а другой 
– на воле, продолжая «дѣло вѣры и милосердiя». Комитет через своих членов узнавал
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В Шотландии на 1 января 1905 г. функционировало 6 специальных обществ патроната, в
Ирландии – 8. В благотворительной деятельности в рамках оказания помощи освобожденным
принимала активное участие Армия Спасения.

В Германии начало деятельности тюремного патроната было положено пастором Fliedner,
основавшим в 1827 г. в Дюссельдорфе тюремное общество патроната для оказания помощи
освобожденным из тюрем Рейнской провинции и Вестфалии. А в 1828 г. в Берлине возникло
тюремное общество «Verein zur Besserung von Strafgefangenen» («Общество для восстановления
заключенных»). Оба общества с первых дней существования получили широкое признание
как со стороны власти, так и со стороны частных лиц, и вскоре в Германии подобные
общества насчитывались десятками. Некоторые из них были организованы на началах
частной благотворительности, другие находились под юрисдикцией местной и центральной
администрации, третьи были созданы самой администрацией.

В 1882 г. по инициативе пастора Бодельшвинга были созданы особые рабочие колонии,
куда стали направляться не только безработные граждане, но и лица, освобожденные из
мест заключения. Пребывание в этих колониях было добровольным, и максимальный срок
пребывания составлял один год. Эти рабочие колонии являлись одновременно и местом
для поиска работы. Прошлое бывших осужденных хранилось в тайне (о чем знал только
директор), а при освобождении из рабочей колонии освобожденным также выдавались
свидетельства.

В 1898 г. в Германии таких рабочих колоний было 29, и за все периоды их существования
в них пребывало до 100000 человек. Большинство выходцев этих колоний трудоустраивались
на свободе и не совершали в последующем новых преступлений. Так, в 1897 г. во всех
колониях находилось 7172 человека, из них 6028 человек характеризовались положительно
и благополучно устроились на свободе.

Первые попытки, направленные на объединение обществ патроната и создание специального
центрального органа, были сделаны в 1886 г. Союзом чиновников тюремных учреждений
в городе Франкфурте-на-Майне. Подобные попытки объединения продолжались и в г.
Фрайбург-в-Брайсг вплоть до 1889 г., а увенчались успехом лишь в 1893 г., когда была создана
Центральная общегерманская ассоциация патронатства. В 1887 г. в Германии насчитывалось
20 центральных обществ, имевших связь с 854 местными обществами, насчитывающими
23372 члена и общим бюджетом в 592544 марок. Ежегодный расход денежных средств
названных обществ (из своих средств-убрать) составлял 75463 марки, государство ежегодно
выделяло 66364 марки.

В 1892 г. в Германской Империи произошло объединение всех обществ патроната в единое
союзное общество патроната, объединившее 381 общество и 13 отделений.

Совместным Циркуляром Министров юстиции и Внутренних дел Пруссии от 13 июня
1895г. был определен единый порядок выдачи денег лицам, подлежащим освобождению
из мест заключения. Циркуляр содержал рекомендательные нормы принуждения в форме
оказания психологического воздействия на лиц, освобождаемых из мест заключения,
создавая невыгодные финансовые условия освобожденным, в случае их отказа от патроната.
Таким образом, в случае отказа освобождаемого от попечения, сумма, имеющаяся на его
лицевом счете, за вычетом расходов на проезд и содержание в пути, делилась пополам, одна
половина удерживалась в виде штрафа, а другая пересылалась полиции по месту жительства
освобождаемого, для последующей выдачи ему равными частями и небольшими суммами.
Если же освобожденное лицо отказывалось подчиняться распоряжениям полиции в части
расходования денег, то деньги просто конфисковались.

В 1900 г. в Бадене насчитывалось 60, в Баварии-144 и Пруссии-231 обществ патроната.
Однако в основном данные общества имели небольшой капитал. Из 60 обществ герцогства
Баденского только 11 имели имущество на сумму 1000 марок; у остальных капитал не
превышал 150 марок. Работа этих обществ заключалась в основном в идеологической
поддержке лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

На 1 декабря 1904 г. в Германии существовало 39 обществ с 5103 членами и с имуществом
на общую сумму 2145780 марок, при годовом доходе 1228867 марок. Общая сумма выданных
пособий составила 7386 марок. Помощь была оказана 1460 лицам, освобожденным из мест
заключения. Инновационное предложение внес член тюремного общества Саксонской
провинции и герцогства Ангальт пастор Кёллер, который в своем докладе «О мерах призрения
интеллигентов, отбывших наказание лишением свободы» указал на необходимость создания
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«жизнь заключенных» и их призвание, учитывая эту информацию, отыскивал им занятия 
или рекомендовал их на работу, причем, назначал каждому покровителя, которому вручал 
заработанные заключенными в тюрьме деньги на покрытие насущных их нужд.

Кроме того, Комитет разделял бывших осужденных на три категории: первая – под 
непосредственным его наблюдением, вторая – под существенным, но отдаленным надзором и 
третья – под присмотром лишь статистическим. В большинстве кантонов общества патроната 
были организованы на началах частной благотворительности. В 1888 г. общества патроната 
объединились, руководящим органом являлся центральный постоянный комитет. К 1900 г. 
в Швейцарии сформировался институт индивидуального патроната, который заключался 
в закреплении за освобожденным лицом специального попечителя, подыскивающего для 
опекаемого работу и жилье. На 1 января 1905 г. в Швейцарии работали 15 обществ патроната, 
деятельность которых носила как официальный, так и частный характер. Некоторые субъекты, 
например, Сен-Галленский кантон, выдавали небольшие субсидии частным обществам 
патроната.

Призрение освобождаемых из мест заключения в Швеции осуществлялось 24 обществами, 
которые были объединены в Стокгольмское национальное общество патроната, финансируемое 
из государственного бюджета и из сберегательных касс тюремного агентства. С 1890 г. в 
Стокгольме учреждено благотворительное общество под председательством барона Тамма, 
в котором оказывалась временная помощь, а также предоставлялась работа в мастерских.

Общее число лиц, находящихся под покровительством Стокгольмского национального 
общества патроната к 1 января 1907 г. достигало 1159 человек. 

Правительство Италии способствовало развитию и поддержке обществ патроната, 
предназначенных для поиска места жительства и работы лицам, освобождаемым из мест 
заключения. Первое общество было организованно в 1844 г. во Флоренции. К 1890 г. было 
открыто 30 обществ патроната, на 1 января 1905 г. их количество превысило сорок. Особое 
внимание уделялось несовершеннолетним осужденным, отбывающим наказание в исправительно-
восптательных заведениях, которых после освобождения пытались устроить в семьи, 
имеющих положительную репутацию. Относительно осужденных, отбывающим наказание 
за особо тяжкие преступления, а также лиц, отрицательно настроенных к администрации 
мест заключения, тюремная администрация заблоговременно уведомляла полицейские 
власти об освобождении осужденного, с целью контроля за прибытием его к постоянному 
месту жительства.

На Балканском полуострове институт оказания постпенитенциарной помощи развивался 
следующим образом. К 1900 г. в Сербии функционировало два общества патроната – это 
Общество покровительства беспомощным малолетним, которое находилось к югу от Белграда 
с наполнением несовершеннолетних обоих полов в количестве 200 человек, и Дамское 
попечительное общество. 

В Греции первое общество патроната «Парнас» образовалось в 1895 г. Члены этого Общества 
посещали тюрьмы, вели беседы, основывали школы, заботились о физическом благосостоянии 
арестантов, раздавали пособия при выходе из тюрьмы, выкупали на свободу заключенных 
за долги. В 1900 г. было организовано попечительское Общество во имя Христа, состоящее 
под председательством Королевы, которое ограничило свою деятельность обеспечением 
выходящих на свободу арестантов записками на пользование ночлегом, железнодорожными 
билетами для возвращения на родину и обязательствами по уплате судебных издержек. В 
последующем отделения патроната были созданы в городах Каламат, Занте, Миссолунгах 
и Сире. Основанное прокурором Ликурезосом в Кефалонии Дамское общество патроната 
заботилось о женщинах, освобожденных из мест лишения свободы.

Итак, имплементация зарубежного законодательного опыта в сфере постпенитенциарного 
сопровождения на русскую нормативную основу могла принести результаты лишь при 
соответствующей корректировке с учетом российского менталитета и национальных 
традиций. 

Безусловно, изучать правовой опыт зарубежных стран по реализации норм, направленных 
на оказание помощи лицам, освобожденным из мест лишения свободы, важно и полезно. Но 
вместе с этим следует понимать, к каким негативным последствиям может привести практика 
тотального копирования нормативно-правовых актов и институтов международного права 
или правовых систем других государств.

А.и. Абатуров
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ТүйіН
Мақалада постпенитенциарлық бақылау институты арқылы рецидивтік қылмыстылықты 

азайтудың өзекті мәселелері қарастырылады. Автор Еуропаның бас бостандығынан айыру 
орындарынан босатылған тұлғаларды бақылауды реттейтін нормативтік құқықтық актілерге 
салыстырмалы талдау жасаған. Қорытындылай келе, автор әкімшілік бақылау саласында 
заңнамалық жаңалықтарды әрі қарай жүзеге асырудың негізгі бағыттарын ұсынады.

РЕЗюМЕ
В статье рассматриваются актуальные проблемы минимизации рецидивной преступности 

посредством института постпенитенциарного надзора. Автор провел сравнительно-правовой 
анализ нормативных правовых актов, детализирующих надзор за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы Европы. В заключение автор предлагает основные направления 
дальнейшего осуществления законодательных новаций в области административного 
надзора.

RESUME
The article is devoted to the actual problems of minimization of recurrent crime by means 

of the institute of post-penitentiary supervision. The author gives comparative legal analysis of 
normative acts detailing supervision of persons released from prisons in Europe. In conclusion, 
the author offers the main directions of the further implementation of legislative innovations in 
the field of administrative supervision.

пРоФИлаКтИКа КаК главноЕ напРавлЕнИЕ в боРьбЕ 
С тЕРРоРИСтИЧЕСКИмИ пРЕСтуплЕнИЯмИ

Акимжанов Т.К.,
профессор кафедры юриспруденции и международного права университета «Туран», 

доктор юридических наук, профессор, Заслуженный работник МВД РК

Проблема терроризма, особенно в контексте последних международных событий, стала 
больше беспокоить международную общественность.

Казахстан, благодаря проводимой своей внешней и внутренней политике, является 
частью международного пространства и не может оставаться в стороне от этих социальных 
процессов.

В Казахстане к проблеме терроризма уделяется со стороны государства достаточно внимания. 
Имеется правовая основа противодействия преступности, связанной с терроризмом, создана 
достаточно мобильная правоохранительная система, и самое главное – сформировано у 
большей части населения негативное отношение к криминальным проявлениям в обществе 
и особенно, к проявлениям связанными с терроризмом.

И это неслучайно. Терроризм, а также его последствия являются одной из основных и 
наиболее опасных проблем, с которыми сталкивается современный мир. Это явление в той или 
иной степени касается как развитых обществ, так и еще развивающихся государств. Реалией 
настоящего времени является тот факт, что терроризм все больше угрожает безопасности 
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«жизнь заключенных» и их призвание, учитывая эту информацию, отыскивал им занятия
или рекомендовал их на работу, причем, назначал каждому покровителя, которому вручал
заработанные заключенными в тюрьме деньги на покрытие насущных их нужд.

Кроме того, Комитет разделял бывших осужденных на три категории: первая – под
непосредственным его наблюдением, вторая – под существенным, но отдаленным надзором и
третья – под присмотром лишь статистическим. В большинстве кантонов общества патроната
были организованы на началах частной благотворительности. В 1888 г. общества патроната
объединились, руководящим органом являлся центральный постоянный комитет. К 1900 г.
в Швейцарии сформировался институт индивидуального патроната, который заключался
в закреплении за освобожденным лицом специального попечителя, подыскивающего для
опекаемого работу и жилье. На 1 января 1905 г. в Швейцарии работали 15 обществ патроната,
деятельность которых носила как официальный, так и частный характер. Некоторые субъекты,
например, Сен-Галленский кантон, выдавали небольшие субсидии частным обществам
патроната.

Призрение освобождаемых из мест заключения в Швеции осуществлялось 24 обществами,
которые были объединены в Стокгольмское национальное общество патроната, финансируемое
из государственного бюджета и из сберегательных касс тюремного агентства. С 1890 г. в
Стокгольме учреждено благотворительное общество под председательством барона Тамма,
в котором оказывалась временная помощь, а также предоставлялась работа в мастерских.

Общее число лиц, находящихся под покровительством Стокгольмского национального
общества патроната к 1 января 1907 г. достигало 1159 человек.

Правительство Италии способствовало развитию и поддержке обществ патроната,
предназначенных для поиска места жительства и работы лицам, освобождаемым из мест
заключения. Первое общество было организованно в 1844 г. во Флоренции. К 1890 г. было
открыто 30 обществ патроната, на 1 января 1905 г. их количество превысило сорок. Особое
внимание уделялось несовершеннолетним осужденным, отбывающим наказание в исправительно-
восптательных заведениях, которых после освобождения пытались устроить в семьи,
имеющих положительную репутацию. Относительно осужденных, отбывающим наказание
за особо тяжкие преступления, а также лиц, отрицательно настроенных к администрации
мест заключения, тюремная администрация заблоговременно уведомляла полицейские
власти об освобождении осужденного, с целью контроля за прибытием его к постоянному
месту жительства.

На Балканском полуострове институт оказания постпенитенциарной помощи развивался
следующим образом. К 1900 г. в Сербии функционировало два общества патроната – это
Общество покровительства беспомощным малолетним, которое находилось к югу от Белграда
с наполнением несовершеннолетних обоих полов в количестве 200 человек, и Дамское
попечительное общество.

В Греции первое общество патроната «Парнас» образовалось в 1895 г. Члены этого Общества
посещали тюрьмы, вели беседы, основывали школы, заботились о физическом благосостоянии
арестантов, раздавали пособия при выходе из тюрьмы, выкупали на свободу заключенных
за долги. В 1900 г. было организовано попечительское Общество во имя Христа, состоящее
под председательством Королевы, которое ограничило свою деятельность обеспечением
выходящих на свободу арестантов записками на пользование ночлегом, железнодорожными
билетами для возвращения на родину и обязательствами по уплате судебных издержек. В
последующем отделения патроната были созданы в городах Каламат, Занте, Миссолунгах
и Сире. Основанное прокурором Ликурезосом в Кефалонии Дамское общество патроната
заботилось о женщинах, освобожденных из мест лишения свободы.

Итак, имплементация зарубежного законодательного опыта в сфере постпенитенциарного
сопровождения на русскую нормативную основу могла принести результаты лишь при
соответствующей корректировке с учетом российского менталитета и национальных
традиций.

Безусловно, изучать правовой опыт зарубежных стран по реализации норм, направленных
на оказание помощи лицам, освобожденным из мест лишения свободы, важно и полезно. Но
вместе с этим следует понимать, к каким негативным последствиям может привести практика
тотального копирования нормативно-правовых актов и институтов международного права
или правовых систем других государств.

А.и. Абатуров
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большинства стран, влечет за собой огромные политические, экономические и моральные 
потери. Его жертвами может стать любая страна, любой человек. В течение последнего века 
терроризм значительно менялся как явление.

Терроризм уже приобрел международный, глобальный характер. Еще сравнительно недавно 
о терроризме можно было говорить как о локальном явлении. В 80 – 90- е годы XX столетия 
он уже стал явлением мирового масштаба. Это объясняется расширением и глобализацией 
международных связей и взаимодействия в различных областях.

Озабоченность мирового сообщества ростом террористической активности обусловлена 
многочисленностью жертв террористов и огромным материальным ущербом, наносимым 
террором.

Необходимость противодействия терроризму осознается не только отдельными государствами, 
но и мировым сообществом в целом, в особенности после масштабных террористических 
акций в России, США, Турции, Франции, Китае, Ираке, Сирии и других странах.

Особенно свежи в памяти всего человечества террористические акты, имевшие место 
осенью 2015 года (крушение 31 октября 2015 года в Египте российского пассажирского 
самолета А-321, по причине взрыва бомбы, заложенной террористами; террористический акт 
в 2015 году в столице Франции, Париже; Крушение российского бомбардировщика СУ-24, 
сбитого ВВС Турции в Сирии и другие), недавние (22 марта 2016 года) террористические 
акты в Бельгии, в Пакистане (март 2016 года) имевшие большие человеческие жертвы, 
когда в современном мире терроризм вновь продемонстрировал свою опасность всему 
человечеству.

Современные международные террористические организации способны действовать в 
глобальном масштабе и обладают, как показывает практика, мощным организационным и 
материальным потенциалом, а также завидной жизнеспособностью.

В последнее время участились факты вовлечения в террористическую деятельность все 
новых представителей гражданского общества, стали распространенными вербовка лиц в 
целях организации террористической деятельности.

В правоприменительной практике Казахстана и других стран СНГ стали встречаться 
факты вербовки, как правило, молодежи, из числа студентов, не работающих для участия 
последних в террористической деятельности за рубежом.

Следует заметить, что формы и методы террористической деятельности весьма разнообразны. 
Так, под терроризмом нередко подразумеваются и чисто уголовные похищения людей с целью 
выкупа, и захват заложников, и убийства на национальной почве, и жестокие методы ведения 
войны, и угоны самолетов, то есть практически любые акты насилия, а также иные действия, 
создающие благоприятные условия и способствующие террористической деятельности.

По мнению ученых, методы и практика терроризма представляют собой грубое пренебрежение 
законом и моралью, препятствуют международному сотрудничеству, ведут к подрыву 
демократических основ любого государства. Помимо экономического ущерба и политических 
последствий, терроризм разрушает духовные и культурные ценности, которые впоследствии 
невозможно воссоздать веками[1, с. 3].

Кроме этого, террористические акты не только приносят массовые человеческие жертвы и 
влекут разрушение материальных и духовных ценностей, но и сеют вражду между государствами, 
провоцируют войны, недоверие и ненависть друг другу.

Неслучайно, в Законе Республики Казахстан «О противодействии терроризму» (с изменениями 
и дополнениями по состоянию на 10.01.2015 г.) в статье 1 «Основные понятия, используемые 
в настоящем Законе», пункте 18 расширено понятие «террористической деятельности» к 
которой отнесены следующие деяния:

-  организация,  планирование,  подготовка,  финансирование и реализация акта 
терроризма;

- подстрекательство к акту терроризма;
- организация незаконного военизированного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации), организованной группы в целях совершения акта терроризма, а 
равно участие в таких структурах;

- вербовка, вооружение, обучение и использование террористов;
информационное или иное пособничество в организации, планировании, подготовке и 

совершении акта терроризма;
- пропаганда идей терроризма, распространение террористических материалов, в том 
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числе с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций;
- оказание финансовой, правовой помощи или иное содействие террористам, а также 

организациям, деятельность которых признана террористической в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан, с осознанием того, что указанные действия будут использованы 
для осуществления террористической деятельности либо обеспечения террористической 
организации [9, с. 5-6].

Поэтому в новом Уголовном Кодексе Республики Казахстан 2014 года, который вступил 
в силу 1 января 2015 года, достаточно широко представлены статьи особенной части, 
предусматривающие ответственность за уголовные правонарушения террористической 
направленности (статья 255 Акт терроризма; статья 256 Пропаганда терроризма или публичные 
призывы к совершению акта терроризма; статья 257 Создание и руководство террористической 
группой и участие в ее деятельности; статья 258 Финансирование террористической или 
экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму или экстремизму; статья 259 
Вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической либо 
экстремистской деятельности; статья 260 Прохождение террористической или экстремистской 
подготовки УК РК и др.)[2, с. 119-112].

Полный перечень всех террористических преступлений дан в пункте 30 статьи 3 УК РК, 
это деяния, предусмотренные статьями 170, 171, 173, 177, 178, 184, 255, 256, 257, 258, 259, 
260, 261, 269 и 270 УК [2, с. 7].

Кроме этого, в новом Уголовном кодексе РК предусмотрены ряд нововведений, направленных 
на совершенствование действующего уголовного законодательства Республики Казахстан, 
среди которых предусмотрено усиление уголовной ответственности за проявления экстремизма 
и терроризма, распространение радикальных идеологий, в том числе с использованием 
новых технологий.

Современной теории уголовного права предстоит продолжить исследование уголовно-
правового законодательства и правоприменительной практики с тем, чтобы, в первую очередь, 
установить, а затем и разрешить имеющиеся проблемы в области уголовного права, морали, 
разумности и справедливости.

Поэтому следует особое внимание обратить проблеме профилактики терроризма, поскольку 
данное направление имеет большое практическое значение для нашего общества.

Можно выделить следующие приоритеты в необходимости усиления предупреждения 
терроризма.

Во-первых, упреждающий характер предупредительных мер терроризма позволяет 
не допустить возможных жертв посягательств (как и для общественного спокойствия и 
безопасности в целом).

Во-вторых, эффективность предупреждения терроризма: противодействуя совершению 
конкретных преступлений и их определенных групп (видов), государство и общество 
воздействуют на самую почву, на которой они возникают, следовательно, не дают и в 
дальнейшем возникнуть террористическим преступлениям.

В-третьих, огромная экономия ресурсов общества за счет уменьшения его непроизводительных 
«издержек».

По мнению ученых, терроризм, принявший беспрецедентный размах во второй половине 
XX века, является одной из острейших проблем, стоящих сегодня перед человечеством. 
Резкое усиление его отрицательного воздействия на развитие международных отношений 
и внутригосударственную жизнь многих стран свидетельствует, что терроризм стал одним 
из наиболее опасных вызовов международной безопасности и превратился в глобальную 
проблему [3, с. 8].

Терроризм стал предметом исследования ученых криминологов стран дальнего и ближнего 
зарубежья.

И большинство из них поддерживают идею его предупреждения, а затем уже борьбы. 
Поскольку терроризм, как и серьезное заболевание, легче предотвратить, предупредить, 
чем лечить и устранять его последствия.

Несмотря на сложность современной экономической ситуации в нашем обществе, вызванной 
мировым экономическим и финансовым кризисом, наличием в нем кризисных явлений, 
продуцирующих причины и условия преступности, в том числе и терроризма, оно сохранило 
мощный антикриминогенный потенциал, в том числе и по отношению к терроризму.

Его реализация связана, в первую очередь, с предупреждением преступности, в целом, 
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большинства стран, влечет за собой огромные политические, экономические и моральные
потери. Его жертвами может стать любая страна, любой человек. В течение последнего века
терроризм значительно менялся как явление.

Терроризм уже приобрел международный, глобальный характер. Еще сравнительно недавно
о терроризме можно было говорить как о локальном явлении. В 80 – 90- е годы XX столетия
он уже стал явлением мирового масштаба. Это объясняется расширением и глобализацией
международных связей и взаимодействия в различных областях.

Озабоченность мирового сообщества ростом террористической активности обусловлена
многочисленностью жертв террористов и огромным материальным ущербом, наносимым
террором.

Необходимость противодействия терроризму осознается не только отдельными государствами,
но и мировым сообществом в целом, в особенности после масштабных террористических
акций в России, США, Турции, Франции, Китае, Ираке, Сирии и других странах.

Особенно свежи в памяти всего человечества террористические акты, имевшие место
осенью 2015 года (крушение 31 октября 2015 года в Египте российского пассажирского
самолета А-321, по причине взрыва бомбы, заложенной террористами; террористический акт
в 2015 году в столице Франции, Париже; Крушение российского бомбардировщика СУ-24,
сбитого ВВС Турции в Сирии и другие), недавние (22 марта 2016 года) террористические
акты в Бельгии, в Пакистане (март 2016 года) имевшие большие человеческие жертвы,
когда в современном мире терроризм вновь продемонстрировал свою опасность всему
человечеству.

Современные международные террористические организации способны действовать в
глобальном масштабе и обладают, как показывает практика, мощным организационным и
материальным потенциалом, а также завидной жизнеспособностью.

В последнее время участились факты вовлечения в террористическую деятельность все
новых представителей гражданского общества, стали распространенными вербовка лиц в
целях организации террористической деятельности.

В правоприменительной практике Казахстана и других стран СНГ стали встречаться
факты вербовки, как правило, молодежи, из числа студентов, не работающих для участия
последних в террористической деятельности за рубежом.

Следует заметить, что формы и методы террористической деятельности весьма разнообразны.
Так, под терроризмом нередко подразумеваются и чисто уголовные похищения людей с целью
выкупа, и захват заложников, и убийства на национальной почве, и жестокие методы ведения
войны, и угоны самолетов, то есть практически любые акты насилия, а также иные действия,
создающие благоприятные условия и способствующие террористической деятельности.

По мнению ученых, методы и практика терроризма представляют собой грубое пренебрежение
законом и моралью, препятствуют международному сотрудничеству, ведут к подрыву
демократических основ любого государства. Помимо экономического ущерба и политических
последствий, терроризм разрушает духовные и культурные ценности, которые впоследствии
невозможно воссоздать веками[1, с. 3].

Кроме этого, террористические акты не только приносят массовые человеческие жертвы и
влекут разрушение материальных и духовных ценностей, но и сеют вражду между государствами,
провоцируют войны, недоверие и ненависть друг другу.

Неслучайно, в Законе Республики Казахстан «О противодействии терроризму» (с изменениями
и дополнениями по состоянию на 10.01.2015 г.) в статье 1 «Основные понятия, используемые
в настоящем Законе», пункте 18 расширено понятие «террористической деятельности» к
которой отнесены следующие деяния:

-  организация,  планирование, подготовка, финансирование и реализация акта
терроризма;

- подстрекательство к акту терроризма;
- организация незаконного военизированного формирования, преступного сообщества

(преступной организации), организованной группы в целях совершения акта терроризма, а
равно участие в таких структурах;

- вербовка, вооружение, обучение и использование террористов;
информационное или иное пособничество в организации, планировании, подготовке и

совершении акта терроризма;
- пропаганда идей терроризма, распространение террористических материалов, в том
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и терроризма в частности.
Принятие 29 апреля 2010 года Закона РК «К профилактике правонарушений» [4] требует 

по-новому взглянуть на данную проблему, поскольку в указанном законе заложен огромный 
потенциал, в том числе и в вопросах противодействия терроризму, так как одним из 
неиспользованных резервов в противодействии преступности является необходимость 
усиления профилактической направленности государства и его органов.

Так, в статье 3 Закона РК «О профилактике правонарушений» целью закона определено 
установление единой государственной политики в области профилактики правонарушений, 
а в качестве задач указаны:

1) обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина от 
преступных посягательств;

2) снижение уровня правонарушений;
3) совершенствование системы профилактики правонарушений, а также выявление, 

изучение, устранение способствующих им причин и условий;
4) социальная адаптация и социальная реабилитация лиц, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;
5) координация деятельности субъектов профилактики правонарушений;
6) повышение уровня правовой культуры граждан;
7) обеспечение граждан и организаций в профилактике правонарушений [4, с. 3-4].
В статье 1 Конституции Республики Казахстан закреплена важная норма о том, что 

Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным 
государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы 
[5, с. 4].

Для обеспечения исполнения данного положения основного закона страны активизировать 
работу по предупреждению терроризма и связанных с ним процессов.

По мнению известных ученых криминологов в современном обществе наблюдается 
серьезное противоборство между преступностью и государством [6, с. 29].

Причем чем совершеннее становятся формы и методы преступной деятельности, тем 
активнее наблюдается деятельность правоохранительных органов.

Современной теории уголовного права предстоит исследовать уголовно-правовое 
законодательство и правоприменительную практику с тем, чтобы в первую очередь, установить, 
а затем и разрешить имеющиеся проблемы в области уголовного права, морали, разумности 
и справедливости.

Задачи правопонимания и правоприменения состоят в том, чтобы, с одной стороны, иметь 
правильное представление на сложившуюся действительность, а с другой стороны помогают 
сориентировать теорию на нужды и потребности правоприменительной деятельности.

В современной концепции правопонимания должна быть предложена идея, позволяющая 
повысить эффективность и качество правоприменительной деятельности правоохранительных 
органов в решении вопросов противодействия преступности, а также преступлений 
террористической направленности в Казахстане.

Как нам представляется, в понятийно-терминологический аппарат юридической практики 
в сфере противодействия преступлениям террористической направленности, следует ввести в 
терминологический оборот понятия связанные с борьбой с терроризмом с позиций обеспечения 
национальной безопасности страны,

Так, в Законе Республики Казахстан от 6 января 2012 «О национальной безопасности 
Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13 января 2014) 
законодательно закреплено, что к основным угрозам национальной безопасности наряду с 
другими относятся «терроризм, экстремизм, и сепаратизм в любых их формах и проявлениях» 
[7, с. 52].

То есть, у нас есть все правовые основания рассматривать в целом преступления 
террористической направленности, как один из главных источников угрозы национальной 
безопасности страны. А процесс борьбы с терроризмом рассматривать как процесс обеспечения 
национальной безопасности Республики Казахстан.

Что нам дает такая трактовка процесса борьбы, противостояния преступлениям террористической 
направленности.? 

В международных соглашениях универсального характера (например, в Международной 
конвенции о борьбе с финансированием терроризма, в Шанхайской конвенции о борьбе с 
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терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом), Организацией Объединенных Наций при проведении 
семинаров, конгрессов по борьбе с преступлениями и обращению с правонарушителями 
используется термин «борьба с преступностью.

Представляется, что предлагаемый нами подход к оценке процесса противодействия терроризму 
с позиций обеспечения национальной безопасности дает следующие преимущества.

Во-первых, изменится в обществе, в целом, само отношение к борьбе с терроризмом. 
Повысится значимость в глазах граждан процесса противодействия терроризму. Он будет 
рассматриваться не как обыденное явление, связанное с борьбой с конкретными видами 
преступлений террористической направленности и преступниками, а как процесс, направленный 
на обеспечение национальной безопасности всего государства.

И каждый гражданин участвующий в данном процессе, или оказывающий содействие этой 
борьбе будет осознавать, что борясь с терроризмом, он содействует выполнению важнейшей 
государственной задачи – обеспечению национальной безопасности всей страны.

Во-вторых, при таком рассмотрении процесса противодействия терроризму значительно 
повысится роль правоохранительных органов, призванных не только выполнять в пределах 
своих функций и полномочий борьбу с терроризмом, но и обеспечивать наряду со специальными 
органами Республики Казахстан сохранение национальной безопасности государства.

В-третьих, при таком подходе отдельные граждане, различные органы и учреждения, 
считающие не обязательным свое участие в процессе борьбы с преступлениями террористической 
направленности и, в целом, с терроризмом по различным причинам, просто не будут иметь 
морального права не участвовать в данном процессе противодействия терроризму, так как 
речь будет идти об обеспечени национальной безопасности государства, в котором они 
живут.

Как известно, противодействие терроризму осуществляют не только специализированные 
субъекты предупреждения терроризма, но и другие органы и организации, которые не обладают 
правоохранительными функциями, а применяют иные меры, затрудняющие совершение 
преступлений или препятствующие ему.

С учетом вышеперечисленных обстоятельств можно констатировать, что предложенный подход 
к переосмыслению отдельных аспектов противодействия терроризму будет способствовать 
решению многих задач, стоящих перед правоохранительными органами и повышению 
эффективности их участия в данном процессе, а также активизации роли в данном процессе 
всего гражданского общества.

Данный процесс должен предполагать более широкие и масштабные мероприятия, реализация 
которых способствовала бы не только ликвидации¬ конкретных причин и условий терроризма, 
но и включал бы в себя воздействие и на здоровую, законопослушную часть общества.

Здесь нужна планомерная, научно обоснованная и экономически взвешенная работа со 
стороны государства.

Следует повысить активность гражданской позиции каждого члена нашего общества для 
борьбы с экстремистскими и террористическими актами.

Кроме этого, нужен комплекс мероприятий, позволяющий правильно оценить угрозу 
проявлений экстремизма и терроризма.

Поэтому следовало бы продолжить более углубленное изучение в высших учебных 
заведениях и колледжах курс: «Религиоведение», чтобы молодые люди смогли оценить 
угрозу, исходящую от деятельности той или иной деструктивной религиозно-экстремистской 
организации.

Следовало бы, при необходимости, создать общественные организации по профилактике 
экстремизма и терроризма.

Было бы целесообразным обеспечить более жесткий контроль за процессом выезда и 
обучения нашей молодежи в теологических учебных заведениях за пределами Казахстана.

Должна быть обеспечена должная взаимосвязь между государством и гражданским 
обществом. Потому каждый гражданин должен внести посильную лепту в предупреждение 
экстремизма и терроризма.

Следует привлечь все органы и общественные организации, граждан по реализации 
Послания Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу 
Казахстана «Казахстан- 2050»: новый политический курс состоявшегося государства» о 
следовании государства принципу нулевой терпимости к беспорядку [8, с. 35].
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и терроризма в частности.
Принятие 29 апреля 2010 года Закона РК «К профилактике правонарушений» [4] требует

по-новому взглянуть на данную проблему, поскольку в указанном законе заложен огромный
потенциал, в том числе и в вопросах противодействия терроризму, так как одним из
неиспользованных резервов в противодействии преступности является необходимость
усиления профилактической направленности государства и его органов.

Так, в статье 3 Закона РК «О профилактике правонарушений» целью закона определено
установление единой государственной политики в области профилактики правонарушений,
а в качестве задач указаны:

1) обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина от
преступных посягательств;

2) снижение уровня правонарушений;
3) совершенствование системы профилактики правонарушений, а также выявление,

изучение, устранение способствующих им причин и условий;
4) социальная адаптация и социальная реабилитация лиц, находящихся в трудной жизненной

ситуации;
5) координация деятельности субъектов профилактики правонарушений;
6) повышение уровня правовой культуры граждан;
7) обеспечение граждан и организаций в профилактике правонарушений [4, с. 3-4].
В статье 1 Конституции Республики Казахстан закреплена важная норма о том, что

Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным
государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы
[5, с. 4].

Для обеспечения исполнения данного положения основного закона страны активизировать
работу по предупреждению терроризма и связанных с ним процессов.

По мнению известных ученых криминологов в современном обществе наблюдается
серьезное противоборство между преступностью и государством [6, с. 29].

Причем чем совершеннее становятся формы и методы преступной деятельности, тем
активнее наблюдается деятельность правоохранительных органов.

Современной теории уголовного права предстоит исследовать уголовно-правовое
законодательство и правоприменительную практику с тем, чтобы в первую очередь, установить,
а затем и разрешить имеющиеся проблемы в области уголовного права, морали, разумности
и справедливости.

Задачи правопонимания и правоприменения состоят в том, чтобы, с одной стороны, иметь
правильное представление на сложившуюся действительность, а с другой стороны помогают
сориентировать теорию на нужды и потребности правоприменительной деятельности.

В современной концепции правопонимания должна быть предложена идея, позволяющая
повысить эффективность и качество правоприменительной деятельности правоохранительных
органов в решении вопросов противодействия преступности, а также преступлений
террористической направленности в Казахстане.

Как нам представляется, в понятийно-терминологический аппарат юридической практики
в сфере противодействия преступлениям террористической направленности, следует ввести в
терминологический оборот понятия связанные с борьбой с терроризмом с позиций обеспечения
национальной безопасности страны,

Так, в Законе Республики Казахстан от 6 января 2012 «О национальной безопасности
Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13 января 2014)
законодательно закреплено, что к основным угрозам национальной безопасности наряду с
другими относятся «терроризм, экстремизм, и сепаратизм в любых их формах и проявлениях»
[7, с. 52].

То есть, у нас есть все правовые основания рассматривать в целом преступления
террористической направленности, как один из главных источников угрозы национальной
безопасности страны. А процесс борьбы с терроризмом рассматривать как процесс обеспечения
национальной безопасности Республики Казахстан.

Что нам дает такая трактовка процесса борьбы, противостояния преступлениям террористической
направленности.?

В международных соглашениях универсального характера (например, в Международной
конвенции о борьбе с финансированием терроризма, в Шанхайской конвенции о борьбе с
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лаңкестіктің қоғамдық қауіптілігінің жоғары деңгейін дәлелдейтін мысалдар келтіріледі.
Автор лаңкестікке қарсы тұруда бүкіл азаматтық қоғамның ролі мен жауапкершілігін 

арттыруды ұсынады. Сонымен бірге, Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарының 
профилактикалық қызметін күшейтуге және осы процеске қалың халықты тарту керектігіне 
назар аударылады.

РЕЗюМЕ
В статье рассмотрены основные угрозы современного терроризма, приведены примеры, 

свидетельствующие о повышенной общественной опасности современного терроризма.
Автором предложено повысить роль и ответственность всего гражданского общества в 

противодействии терроризму. При этом главный упор сделан на усилении профилактической 
направленности деятельности правоохранительных органов Республики Казахстан в 
противодействии терроризму и вовлечении в данный процесс все более широкие слои 
населения.

RESUME
The article considers the main kinds of threat of modern terrorism, there are examples showing 

the increased danger to society from modern terrorism.
The author  has proposed to increase the role and responsibility of the civil society in combat 

against  terrorism. In this case, the main emphasis is on strengthening the preventive activities 
of the law enforcement agencies of the Republic of Kazakhstan in combat against terrorism and 
involvement in this process population.

ИСтоРИЯ РазвИтИЯ заКонодатЕльСтва о наКазанИЯх в вИдЕ 
пожИзнЕнного лИшЕнИЯ Свободы
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преподаватель кафедры УПиК Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 

магистр правоохранительной деятельности, майор полиции 

Пенитенциарная система была создана в качестве гуманной замены смертной казни, 
каторги, ссылки и различных телесных наказаний. На протяжении сотен лет она являлась 
и по-прежнему является фактически центральным элементом пенитенциарной политики во 
всем мире.

Упоминания об институте пожизненного лишения свободы имеются во многих российских 
правовых источниках. Впервые прямое указание на возможность наказания в виде тюремного 
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заключения дает Судебник 1550 года. Санкция, предусматривающая тюремное заключение, 
содержится в 20 из 100 статей Судебника. Но закон не указывает сроки тюремного заключения. 
Например, статья 6 Судебника предусматривала ответственность за ложный донос на 
боярина, дьяка, казначея в форме торговой казни, битья кнутом и тюремного заключения. 
Судебник 1550г. дает указание на то, что тюрьма в тот период чаще использовалась для 
предварительного заключения. Соборное уложение определяет источники получения средств 
на строительство тюремных зданий и содержание тюремного аппарата: государственная казна, 
денежные сборы с черных слобод и сотен. Содержание тюрем в городах осуществлялось за 
счет местного населения и церкви [1, с. 89].

Судебник 1649 г. также не говорит о длительности лишения свободы. В то же время впервые 
в карательной политике Соборное уложение предусматривает такие виды наказания, как ссылка 
в «Сибирь на житье на Лену», ссылка в «украинские города, где государь укажет», а также 
неопределенный вид наказания «что государь укажет». Формулировка статей не определяет 
продолжительность срока ссылки. Вместе с тем, как показывает практика (материалы 
архивных источников), длительность ссылки в этом случае была чаще пожизненной. Об 
этом свидетельствуют и формулировки отдельных указов, например: «сослать до государева 
указу» или «сослать до полного исправления», или «отправить в ссылку навечно».

Таким образом, Судебник 1649 года заложил юридическую основу для применения 
наказания в виде лишения свободы на длительный срок в форме ссылки или поселения. Но 
продолжительность ссылки, условия и порядок содержания осужденных этим нормативным 
актом не регламентировались. Тюремное же заключение применялось по совокупности с 
другими видами наказания на непродолжительный срок.

При Петре I уголовное законодательство заметно ужесточается. Принцип устрашения 
наказания стал основным, и получает более четкое изложение в последующих законодательных 
актах Российского государства. Кроме того, в представлении на содержание наказания 
император исходил из интересов государственной пользы, то есть возможного извлечения 
материальных выгод от преступника. Это нашло отражение в том, что наряду с тюремным 
заключением Артикул воинский предусматривает новые виды наказания, связанные с лишением 
преступника свободы и определением на принудительные работы, – посылку на каторгу 
на время или ссылку на галеру. В последнем случае ссылка была вечной и назначалась за 
такие преступления как изнасилование, мужеложство. Причем отправить на каторгу могли 
не только преступников, но и любого бродягу, который не мог доказать свою социальную 
принадлежность и место жительства. Длительность срока в таком случае была пожизненной 
– государство получало дешевую рабочую силу, которую необходимо было только кормить.
Регламентом главного магистрата 1721 года предлагается устройство во всех городах 
смирительных домов, куда отправлялись «гуляки, лица непотребного, невоздержанного и 
расточительного поведения», а также пьяницы и тунеядцы, которые «не хотят трудиться для 
своего пропитания и хлеб едят вообще». Лица этой категории использовались на крепостных 
работах, строительстве дорог, рудниках. Нуждаясь в огромном количестве рабочих рук 
для осуществления планов преобразования России, правительство Петра I использовало 
преступника в качестве дармовой рабочей силы, не требующей государственных затрат, и 
представляющей широкие возможности для извлечения максимальной выгоды.

Таким образом, введение бессрочной каторги при Петре I было вызвано, прежде всего, 
интересами центральной власти, которая в условиях модернизации использовала ее для 
крупномасштабного государственного строительства и в военных целях. Власть была 
заинтересована в применении максимального по продолжительности или пожизненного 
заключения. При этом лишение свободы преступника по-прежнему сочеталось с телесным 
наказанием (обрезание ушей, битье кнутом).

Пожизненная каторга применялась на протяжении всего XVIII века. Однако постепенно 
наблюдается тенденция к ее ослаблению по сравнению с петровским временем. В то же время 
в XVIII веке применяется пожизненная ссылка за подозрение в причастности к заговору. За 
участие в самом заговоре или подготовке к нему назначалась только смертная казнь. 

При Екатерине II наказание в виде лишения свободы на длительный срок чаще назначается 
за преступления против нравственности, причем, решения в таких случаях рассматривались 
Сенатом индивидуально при согласовании с Синодом и утверждались лично императрицей. 
Единичные указы формировали тем самым систему прецедентов для дальнейшего использования 
тюремного заключения или ссылки за нравственные преступления. Срок ссылки мог доходить 

история развития законодательства о наказаниях в виде пожизненного лишения
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до 15 лет, а освобождение лица происходило после его полного раскаяния. 
Таким образом, эволюция системы наказаний связана с постепенным возрастанием роли тюремных 

учреждений в осуществлении карательной политики государства. Продолжительность лишения 
свободы ставилась в прямую зависимость от тяжести совершенного преступления. 

Согласно Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года предусматривались 
различные наказания в форме лишения свободы: 

1) ссылка на поселение в Сибирь с лишением всех прав состояния; 
2) ссылка в Сибирь без лишения прав состояния; 
3) заключение в крепость; 
4) высылка за границу; 
5) ссылка на каторгу бессрочно; 
6) ссылка на каторгу от 4 до 15 лет; 
7) ссылка на поселение на Кавказ; 
8) ссылка на житье в Сибирь или иные отдаленные губернии; 
9) заключение в исправительном доме от 1 года до 6 лет; 
10) заключение в исправительные арестантские отделения гражданского ведомства; 
11) заключение в рабочий дом; 
12) заключение в смирительный дом; 
13) заключение в тюрьме от 2 недель до 1 года; 
14) арест до 3 месяцев.
На основании этого, можно утверждать, что использование в дальнейшем длительных 

сроков лишения свободы было подчинено государственным задачам колонизации и освоения 
новых земель (ссылка), извлечения от преступника материальных выгод (каторга), устрашение 
и изоляция преступника (тюрьма). 

Если обратиться к обычному казахскому праву – Адату или к Уложению хана Тауке «Жеті-
Жаргы», то можно сделать вывод, что казахи очень широко применяли принцип замены 
смертной казни куном, то есть штрафом. В те времена невозможно было при кочевом образе 
жизни создавать постоянные пенитенциарные институты, места для постоянного содержания 
осужденных [2, с. 151]. 

Существовали три основные классификационные группы ответственности и наказания:
- «кун» - плата за убийство или за деяние, приравниваемые к убийству;
- «тогуз» - дословно «девятка» - имущественная ответственность, состоящая из девяти 

наименований;
- «аип» - форма прощения, извинения и штрафа [3, с. 40].
Смертная казнь полагалась за воровство, грабеж, насилие, прелюбодеяние. По этим 

постановлениям, родственники убитого имели право лишать жизни убийцу. Убийца возвращал 
себе жизнь, заплатив кун, то есть отдавая за каждого убитого мужчину 1000, а за женщину 500 
баранов. Кто убивал султана или ходжу, тот платил родственникам убитого кун за семь человек. 
Если родственники не прощали женщину, убившую своего мужа, то она приговаривалась к 
казни. От казни не могла спасти даже выплата куна. Исключение составляли беременные 
женщины, которые за убийство мужей не наказывались, но навсегда их предавали презрению 
и считали бесчестными. Мужчина, убивший жену, мог избавиться от казни, заплатив 
кун. За убийство своих детей родители не наказывались, но женщина, убившая от стыда 
незаконнорожденного младенца, приговаривалась к смертной казни [4, с. 21].

Еще в XVIII веке, даже в XIX веке, наказание могло состоять в штрафе. Даже в то время, 
когда нравы устои были, вероятно, более жестокими, чем сейчас, в конце XX начала XXI 
века, существовала возможность, варианта сохранения жизни с заменой смертной казни 
другим наказанием. Вопрос стоял об адекватности наказания преступлению, за рядового 
общинника штраф назначался меньший, чем за чингизида, адекватность определялась тогда 
в денежном выражении. Таким образом, наши предки исходили не из соображений кары 
возмездия, а из соображений разумности и прагматичности. 

В советский период, начиная с 1917 по 1992 годы, пожизненное заключение было исключено 
из системы уголовных наказаний. Дальнейшее свое развитие институт пожизненного лишения 
свободы получил на современном этапе – это связано с проблемой смертной казни [5, с. 16]. 
Долгое время среди ученых и общественных деятелей шли споры в отношении того, имеет 
ли право на существование такого наказания, как смертная казнь. 

Дальнейшее развитие уголовного законодательства Казахстана, в отношении применения 
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смертной казни. Так, согласно ст. 22 Уголовного кодекса Казахской ССР от 22 июля 1959 г. 
смертная казнь существовала как исключительная мера наказания, впредь до полной ее отмены, 
допускается применения смертной казни – расстрела – за государственные преступления в 
случаях, предусмотренных Законом СССР «Об уголовной ответственности за государственные 
преступления», за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, указанных в 
статьях уголовных законов СССР и Казахской ССР, устанавливающих ответственность за 
умышленное убийство, а в отдельных, специально предусмотренных законодательством 
СССР случаях, также и за некоторые другие особо тяжкие преступления.

Как известно, Уголовный кодекс Казахской ССР 1959 г., «передал эстафету» УК РК. 
Ранее действовавший УК Казахской ССР был принят на второй сессии Верховного Совета 
республики пятого созыва 22 июля 1959 года и вступил в действие с 1 января 1960 г. До этого 
времени на территории республики действовали УК РСФСР 1926 года и общесоюзные указы 
и законы с некоторыми дополнениями, востребованными местными условиями. Согласно 
первоначальной редакции УК Казахской ССР 1959 г., высшая мера предусматривалась в 
санкциях 24 статей (25 составов преступлений): 7 государственных, 1 преступлений против 
личности (квалифицированное умышленное убийство), 16 воинских деяниях (17 составах). 
В этом перечне не учтены 2 статьи из раздела особо опасных государственных деяний, 
имевших ссылочные санкции (ст. ст. 58 и 59), не наполненных конкретным содержанием, 
но предполагавших возможность применения исключительной меры наказания.

В принятом 20 сентября 2002 г. Указе Президента РК «О Концепции правовой политики 
Республики Казахстан» указывалось о необходимости продолжения «курса на постепенное 
сужение сферы применения смертной казни, а также рассмотрение возможности объявления 
моратория на смертную казнь» [6], а менее чем через год, 17 декабря 2003 г., Президент 
Казахстана ввел своим указом бессрочный мораторий на исполнение смертных приговоров до 
решения вопроса о ее полной отмене, который вступил в силу 19 декабря 2003 г. Генеральной 
прокуратуре было дано распоряжение осуществить пересмотр всех вынесенных к тому 
времени приговоров, предусматривающих смертную казнь. Проект закона, предлагающий 
в качестве альтернативы смертной казни пожизненное лишение свободы, был одобрен 
Сенатом Парламента республики 29 декабря и вступил в законную силу 1 января 2004 г. В 
УК РК были внесены законом соответствующие изменения, согласно которым лицам, при 
введении моратория на исполнение смертной казни, исполнение приговора о смертной казни 
приостанавливается на время действия моратория [7].

В соответствии с Законом РК от 21 мая 2007 г. № 254-III «О внесении изменений и 
дополнений в Конституцию Республики Казахстан», было внесено изменение в п. 2 ст. 15 
Конституции, которым смертная казнь фактически отменена, но она устанавливается законом 
как исключительная мера наказания за террористические преступления, сопряженные с 
гибелью людей, а также за особо тяжкие преступления, совершенные в военное время, с 
предоставлением приговоренному права ходатайствовать о помиловании [8].

Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что формирование института лишения 
свободы на длительный срок в историческом плане включало множество аспектов, направление 
которого зависело от конкретных социально-политических особенностей государства. 
Существовали принципиальные различия в практике применения этого наказания по нормам 
советского уголовного права и церковно-канонического права. В XIX – начале ХХ в. 
государство начинает внедрять идеи исправления преступника. Сроки лишения свободы 
постепенно уменьшаются, предусматривается досрочное освобождение. 
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до 15 лет, а освобождение лица происходило после его полного раскаяния.
Таким образом, эволюция системы наказаний связана с постепенным возрастанием роли тюремных

учреждений в осуществлении карательной политики государства. Продолжительность лишения
свободы ставилась в прямую зависимость от тяжести совершенного преступления.

Согласно Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года предусматривались
различные наказания в форме лишения свободы:

1) ссылка на поселение в Сибирь с лишением всех прав состояния;
2) ссылка в Сибирь без лишения прав состояния;
3) заключение в крепость;
4) высылка за границу;
5) ссылка на каторгу бессрочно;
6) ссылка на каторгу от 4 до 15 лет;
7) ссылка на поселение на Кавказ;
8) ссылка на житье в Сибирь или иные отдаленные губернии;
9) заключение в исправительном доме от 1 года до 6 лет;
10) заключение в исправительные арестантские отделения гражданского ведомства;
11) заключение в рабочий дом;
12) заключение в смирительный дом;
13) заключение в тюрьме от 2 недель до 1 года;
14) арест до 3 месяцев.
На основании этого, можно утверждать, что использование в дальнейшем длительных

сроков лишения свободы было подчинено государственным задачам колонизации и освоения
новых земель (ссылка), извлечения от преступника материальных выгод (каторга), устрашение
и изоляция преступника (тюрьма).

Если обратиться к обычному казахскому праву – Адату или к Уложению хана Тауке «Жеті-
Жаргы», то можно сделать вывод, что казахи очень широко применяли принцип замены
смертной казни куном, то есть штрафом. В те времена невозможно было при кочевом образе
жизни создавать постоянные пенитенциарные институты, места для постоянного содержания
осужденных [2, с. 151].

Существовали три основные классификационные группы ответственности и наказания:
- «кун» - плата за убийство или за деяние, приравниваемые к убийству;
- «тогуз» - дословно «девятка» - имущественная ответственность, состоящая из девяти

наименований;
- «аип» - форма прощения, извинения и штрафа [3, с. 40].
Смертная казнь полагалась за воровство, грабеж, насилие, прелюбодеяние. По этим

постановлениям, родственники убитого имели право лишать жизни убийцу. Убийца возвращал
себе жизнь, заплатив кун, то есть отдавая за каждого убитого мужчину 1000, а за женщину 500
баранов. Кто убивал султана или ходжу, тот платил родственникам убитого кун за семь человек.
Если родственники не прощали женщину, убившую своего мужа, то она приговаривалась к
казни. От казни не могла спасти даже выплата куна. Исключение составляли беременные
женщины, которые за убийство мужей не наказывались, но навсегда их предавали презрению
и считали бесчестными. Мужчина, убивший жену, мог избавиться от казни, заплатив
кун. За убийство своих детей родители не наказывались, но женщина, убившая от стыда
незаконнорожденного младенца, приговаривалась к смертной казни [4, с. 21].

Еще в XVIII веке, даже в XIX веке, наказание могло состоять в штрафе. Даже в то время,
когда нравы устои были, вероятно, более жестокими, чем сейчас, в конце XX начала XXI
века, существовала возможность, варианта сохранения жизни с заменой смертной казни
другим наказанием. Вопрос стоял об адекватности наказания преступлению, за рядового
общинника штраф назначался меньший, чем за чингизида, адекватность определялась тогда
в денежном выражении. Таким образом, наши предки исходили не из соображений кары
возмездия, а из соображений разумности и прагматичности.

В советский период, начиная с 1917 по 1992 годы, пожизненное заключение было исключено
из системы уголовных наказаний. Дальнейшее свое развитие институт пожизненного лишения
свободы получил на современном этапе – это связано с проблемой смертной казни [5, с. 16].
Долгое время среди ученых и общественных деятелей шли споры в отношении того, имеет
ли право на существование такого наказания, как смертная казнь.

Дальнейшее развитие уголовного законодательства Казахстана, в отношении применения
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ТүйіН
Мақалада 1550 жылғы Соборлық жинақтан, қазақтардың әдет-ғұрыптық құқығы, кеңес 

дәуірінен бастап осы уақытқа дейінгі өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасына 
егжей-тегжейлі тарихи талдау жасалады. Пенитенциарлық жүйе өлім жазасы, каторга, жер 
аудару және басқа да дене жазаларының орнына адамгершілік балама ретінде қолданылған. 
Сонымен қатар  Адат немесе Тауке ханның «Жеті Жарғысы» бойынша өлім жазасын құн 
төлеумен ауыстыру қағидасын кең қолданған қазақтардың әдет-ғұрыптық құқығы бойынша 
жазаларды орындау қарастырылады. Тарихи тұрғыдан қарағанда, бас бостандығынан айыру 
институты ұзақ уақыт бойы көп аспектілерді қамтыған, олардың бағыттылығы мемлекеттің 
нақты әлеуметтік-саяси ерекшеліктеріне байланысты болған. 

РЕЗюМЕ
В статье приводится подробный исторический анализ исполнения пожизненного лишения 

свободы, начиная с Соборного Уложения с 1550 года, обычного права казахов, советского 
периода по настоящее время. Пенитенциарная система применялась в качестве гуманной 
замены смертной казни, каторги, ссылки и различных телесных наказаний. Рассмотрено 
исполнение наказаний по обычному казахскому праву – Адату или Уложению хана Тауке 
«Жеті Жарғы» о широком применении принципа замены смертной казни куном. Институт 
лишения свободы на длительный срок в историческом плане включал множество аспектов, 
направление которого зависело от конкретных социально-политических особенностей 
государства.

RESUME
The article provides a detailed historical analysis of the execution of life imprisonment since 

the from Catholic Code is 1550 the, the customary law of the Kazakhs, the Soviet period and the 
present time. The penal system was used as a humane replacement of the death penalty, prison, 
exile and various corporal punishment. It considered the Penitentiary Kazakh customary law - 
Adat or Position of Khan Tauke «Zheti Zhargy» about how widely used the principle of replacing 
the death penalty kun. Institute of deprivation of liberty for a long period of historically included 
many aspects, the direction of which depend on the specific socio-political characteristics of 
the state.

о нЕКотоРых обСтоЯтЕльСтвах умышлЕнного пРИЧИнЕнИЯ 
оСуждЕннымИ, отбываЮЩИмИ наКазанИЕ в ИСпРавИтЕльных 

КолонИЯх, тЯжКого вРЕда здоРовьЮ

Акчурин А.В.,
начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики Академии ФСИН России,  

кандидат юридических наук, доцент, полковник внутренней службы

Анализ статистических данных ФСИН России дает представление о количестве совершаемых 
осужденными, отбывающими наказание в исправительных колониях, умышленных причинений 
тяжкого вреда здоровью. 

В 2010 году было зарегистрировано 40 таких преступлений, в 2011 – 36, в 2012 – 48, в 
2013 – 41, в 2014 – 40 [1].

Официальная статистика ФСИН России фиксирует только преступления, по которым 
возбуждались уголовные дела. Однако при серьезном изучении данной проблемы необходимо 
принимать во внимание высокую латентность таких преступлений [2, с.15].

4 секция	 	 	 	 	 А.В. Акчурин



241

На основе изучения материалов возбужденных в 2010-2014 гг. уголовных дел по ст. 111 
УК РФ нами предпринята попытка исследования в отношении осужденных, отбывающих 
уголовное наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях общего, строгого 
и особого режимов, некоторых обстоятельств умышленного причинения ими тяжкого вреда 
здоровью.

Из всех исследованных нами случаев самое большое количество таких преступлений 
совершено в исправительных колониях строгого режима (61 %), вдвое меньше-в исправительных 
колониях общего режима (36%), и оставшаяся незначительная доля (3 %)-в исправительных 
колониях строгого режима.

Обстоятельства места и времени в криминалистической характеристике умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью всегда взаимосвязаны и взаимообусловлены.

Результаты нашего исследования позволяют сделать вывод о том, что основная часть 
преступлений совершается на территории жилой зоны (86,3 %), и лишь каждое седьмое 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (13,7 %) совершается на производственной 
зоне. В качестве места совершения противоправных действий избираются места, позволяющие 
избежать случайных свидетелей (сушилки, вещевые каптерки, лестничные марши, туалеты, 
душевые, раздевалки, помывочные помещения, удаленные или скрытные места производственных 
цехов, складские помещения и т.д.). 

Что касается времени совершения преступления, то проведенное нами исследование 
не выявило каких-либо ярких закономерностей. Преступления анализируемой категории 
совершаются в любое время суток и время года. Вместе с тем на некоторые особенности все-
таки необходимо обратить внимание. Что касается времени суток, то здесь незначительно, 
но доминирует вторая половина дня, преимущественно, вечернее время (табл. 1). 

Таблица 1 - Распределение времени совершения преступлений в течение суток
№ п/п Часы Процентное соотношение

1 0 – 1 4,2 %
2 1 – 2 3,1 %
3 2 – 3 3,6 %
4 3 – 4 2,6 %
5 4 – 5 3,1 %
6 5 – 6 2,0 %
7 6 – 7 4,2 %
8 7 – 8 4,2 %
9 8 – 9 4,7 %

10 9 – 10 3,6 %
11 10 – 11 4,7 %
12 11 – 12 4,7 %
13 12 – 13 2,6 %
14 13 – 14 4,7 %
15 14 – 15 3,1 %
16 15 – 16 6,3 %
17 16 – 17 5,2 %
18 17 – 18 3,1 %
19 18 – 19 4,7 %
20 19 – 20 4,7 %
21 20 – 21 4,7 %
22 21 – 22 5,2 %
23 22 – 23 6,8 %
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ТүйіН
Мақалада 1550 жылғы Соборлық жинақтан, қазақтардың әдет-ғұрыптық құқығы, кеңес 

дәуірінен бастап осы уақытқа дейінгі өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасына 
егжей-тегжейлі тарихи талдау жасалады. Пенитенциарлық жүйе өлім жазасы, каторга, жер 
аудару және басқа да дене жазаларының орнына адамгершілік балама ретінде қолданылған. 
Сонымен қатар  Адат немесе Тауке ханның «Жеті Жарғысы» бойынша өлім жазасын құн 
төлеумен ауыстыру қағидасын кең қолданған қазақтардың әдет-ғұрыптық құқығы бойынша 
жазаларды орындау қарастырылады. Тарихи тұрғыдан қарағанда, бас бостандығынан айыру 
институты ұзақ уақыт бойы көп аспектілерді қамтыған, олардың бағыттылығы мемлекеттің 
нақты әлеуметтік-саяси ерекшеліктеріне байланысты болған. 

РЕЗюМЕ
В статье приводится подробный исторический анализ исполнения пожизненного лишения 

свободы, начиная с Соборного Уложения с 1550 года, обычного права казахов, советского 
периода по настоящее время. Пенитенциарная система применялась в качестве гуманной 
замены смертной казни, каторги, ссылки и различных телесных наказаний. Рассмотрено 
исполнение наказаний по обычному казахскому праву – Адату или Уложению хана Тауке 
«Жеті Жарғы» о широком применении принципа замены смертной казни куном. Институт 
лишения свободы на длительный срок в историческом плане включал множество аспектов, 
направление которого зависело от конкретных социально-политических особенностей 
государства.

RESUME
The article provides a detailed historical analysis of the execution of life imprisonment since 

the from Catholic Code is 1550 the, the customary law of the Kazakhs, the Soviet period and the 
present time. The penal system was used as a humane replacement of the death penalty, prison, 
exile and various corporal punishment. It considered the Penitentiary Kazakh customary law - 
Adat or Position of Khan Tauke «Zheti Zhargy» about how widely used the principle of replacing 
the death penalty kun. Institute of deprivation of liberty for a long period of historically included 
many aspects, the direction of which depend on the specific socio-political characteristics of 
the state.
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оСуждЕннымИ, отбываЮЩИмИ наКазанИЕ в ИСпРавИтЕльных 

КолонИЯх, тЯжКого вРЕда здоРовьЮ
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начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики Академии ФСИН России,  

кандидат юридических наук, доцент, полковник внутренней службы

Анализ статистических данных ФСИН России дает представление о количестве совершаемых 
осужденными, отбывающими наказание в исправительных колониях, умышленных причинений 
тяжкого вреда здоровью. 

В 2010 году было зарегистрировано 40 таких преступлений, в 2011 – 36, в 2012 – 48, в 
2013 – 41, в 2014 – 40 [1].

Официальная статистика ФСИН России фиксирует только преступления, по которым 
возбуждались уголовные дела. Однако при серьезном изучении данной проблемы необходимо 
принимать во внимание высокую латентность таких преступлений [2, с.15].
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Первичный анализ распределения времени совершения преступлений в течение недели 
показал преобладание доли будничных дней (табл.2). 

Таблица 2 - Распределение времени совершения преступлений в течение недели

№ п/п День недели Процентное соотношение
1 Понедельник 16,1 %
2 Вторник 15,6 %
3 Среда 17,6 %
4 Четверг 11,7 %
5 Пятница 11,7 %
6 Суббота 14,6 %
7 Воскресенье 12,7 %

В то же время более детальный анализ времени совершения преступлений позволил сделать 
вывод, что 41,4 % умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в исправительных 
колониях связан с предпраздничными, праздничными, предвыходными и выходными днями, 
когда очевидно снижается контроль и надзор за осужденными.

Что касается времени совершения преступлений относительно времени года, то проведенное 
исследование показало не существенное, но все же превышение количества совершаемых 
преступлений анализируемой категории именно в летний период (табл. 3).

Таблица 3 - Распределение времени совершения преступлений по месяцам / временам 
года

№ 
п/п

Месяц Процентное 
соотношение

Время года Процентное 
соотношение

1 Декабрь 10,7 % Зима 21,9 %
2 Январь 4,9 %
3 Февраль 6,3 %
4 Март 6,8 % Весна 23,9 %
5 Апрель 6,9 %
6 Май 10,2 %
7 Июнь 9,3 % Лето 30,7 %
8 Июль 11,2 %
9 Август 10,2 %

10 Сентябрь 4,9 % Осень 23,5 %
11 Октябрь 9,3 %
12 Ноябрь 9,3 %

Объяснением подобной тенденции может служить предположение, что в весенне-осенний, 
и, тем более, в зимний период форма одежды осужденных соответствует сезону и за счет 
своей объемности и плотности способна нейтрализовывать, либо смягчать последствия 
конфликтных ситуаций, связанных с физическим причинением вреда здоровью.

Говоря об обстановке совершения анализируемых преступлений, следует отметить, что 
абсолютное большинство противоправных деяний, допускаемых осужденными в исправительных 
колониях и квалифицируемых по ст. 111 УК РФ, совершается без предварительной подготовки, 
в условиях внезапно возникшей ссоры (52,8 %). Из-за личной неприязни совершается 
42,3 % преступлений, в виду мести – 2,0 %, из-за корыстных побуждений – 1,5 % и из-за 
хулиганских побуждений – 1,4 %.
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Ссоры возникают, как правило, в результате оскорблений, распространения порочащих 
сведений, избиений, на почве мужеложства и т.п. 

Результаты нашего исследования относительно способа совершения преступления, в целом, 
подтвердили ранее полученные в науке сведения о способах причинения вреда здоровью, 
которые делятся на две большие группы: причинение вреда здоровью с использованием каких-
либо орудий и средств; и без использования орудий и средств причинения вреда [3,4].

Абсолютное большинство случаев причинения тяжкого вреда здоровью в исправительных 
колониях связано с использованием различного рода орудий и средств, либо предметов, 
которые могут быть использованы в целях причинения вреда здоровью (69,9 %):

заточка (специально заостренные, либо заточенные металлические пластины, черенки от 
столовых ложек, супинаторы ботинок, куски стальной проволоки, гвозди и т.п.) – 34,7%;

нож – 13,3 %;
молоток – 4,2 %;
производственный резак – 4,0 %;
отвертка – 1,3 %;
иной производственный инструмент (ножницы, шило, лом и т.п.) – 1,1%;
подручные средства (металлический прут или труба, деревянный брусок, кирпич, металлическая 

дужка от кровати, черенок от лопаты или иного инвентаря и т.п.) – 11,3 %.
Вместе с тем, треть преступлений (30,1 %) совершается путем использования непосредственно 

мускульно-физической силы человека без применения каких либо орудий и средств причинения 
вреда, как правило, в форме нанесения ударов руками и ногами по телу потерпевшего. 

При расследовании пенитенциарных преступлений сведения о способе его совершения 
обладают существенной криминалистической значимостью. От избранного способа умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью зависит характер и локализация следов на теле и 
одежде потерпевшего, следов на теле и одежде подозреваемого, а также следы события, 
отобразившиеся в обстановке места происшествия.

Наше исследование показало, что при умышленном причинении тяжкого вреда здоровью его 
причиной, как правило, являются удары, которые наносятся потерпевшему целенаправленно 
в жизненно важные органы.

Большая половина всех следов (51,4 %), оставленных на теле потерпевшего в результате 
умышленного причинения ему тяжкого вреда здоровью, были связаны с резанными, рубленными, 
либо колотыми ранениями (табл. 4).

Таблица 4 - Следы, обнаруженные на теле потерпевшего
№ 

п/п
Вид следа Процентное 

соотношение
1 Проникающее ранение брюшной полости 25, 4 %
2 Проникающее ранение в область грудной клетки 20,4%
3 Проникающее ранение в различные части тела (шея, плечо и т.п.) 5,6 %
4 Открытая черепно-мозговая травма 4,2 %
5 Закрытая черепно-мозговая травма 26, 8 %
6 Тупая травма брюшной полости 9,9 %
7 Переломы костей и суставов 3,5 %
8 Тупая травма грудной клетки 2,1%
9 Иные травмы (ожог лицевой части головы, повреждение глазного 

яблока, повреждение внутренних органов и т.п.)
2,1 %

Кроме этого, в большинстве случаев указанные следы на теле потерпевшего в результате 
умышленного причинения осужденными тяжкого вреда здоровью сопровождались многочисленными 
ушибами, кровоподтеками, ссадинами, а также осаднениями кожи.

Зачастую анализ способов и следов причинения тяжкого вреда здоровью, совершенного 
осужденными в исправительных колониях, позволяет сделать вывод об особой жестокости, 
цинизме и пренебрежении жизнью и здоровьем других осужденных. Характерным примером 
является следующий. Осужденный Ш., испытывая личную неприязнь к осужденному В., 
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нанес ему не менее десяти ударов кулаками и ногами по различным частям тела, после чего, 
облив его легковоспламеняющейся жидкостью, поджег его, причинив тем самым телесные 
повреждения в виде термических ожогов головы, шеи, туловища, конечностей, с развитием 
ожогового шока третьей степени и ожоговой болезни [5].

Криминалистическая характеристика преступления немыслима без учета данных о свойствах 
личности субъекта преступления как элемента криминалистической характеристики. 

Из 182 лиц, привлеченных к уголовной ответственности по статье 111 УК РФ за указанный 
период, 181 являлись представителями мужского пола и 1 женщина.

Наиболее криминогенная категория осужденных – возрастная группа от 30 до 44 лет. На нее 
приходится 54,4 % преступлений. На втором месте в возрастной структуре пенитенциарных 
преступников, умышленно причиняющих тяжкий вред здоровью, находится молодежная 
группа в возрасте от 18 до 29 лет – 32,3%. Осужденными в возрасте 45-59 лет было совершено 
12,7 % преступлений, а лицами старше 60 лет – 0,6 %.

На медицинском учете состояло только 7 % осужденных. 
На основе полученных нами данных практически половина (47,2 %) осужденных, совершивших 

анализируемые преступления, имели среднее образование, третья часть (33,4 %) – неполное 
среднее, а каждый восьмой пенитенциарный преступник (11,9 %) – среднее специальное 
образование. Лишь незначительная часть осужденных имели либо высшее образование (3,1 
%), либо, наоборот, – начальное образование (1,9 %). При этом 2,5 % лиц, привлеченных к 
уголовной ответственности по ст. 111 УК РФ, вовсе не имели никакого уровня образования, 
т.е. были неграмотны. 

58,2 % осужденных, умышленно причинивших тяжкий вред здоровью в период отбывания 
наказания в исправительной колонии, не были трудоустроены и не занимались иным 
общественно полезным делом. Трудились, соответственно 41,8 % осужденных.

 В целом, для осужденных, совершивших исследуемую категорию преступлений характерно 
наличие значительного преступного опыта. На момент совершения пенитенциарного преступления 
уже имели: 1 судимость – 53,1 % осужденных; 2 – 18,2 %; 3 – 10,1 %; 4 – 6,5 %; 5 – 5,6 %; 
6 – 2,7 %; 7 – 2,2 %; 8 – 1,6 %.

Следует отметить, что, практически, половина всех осужденных (48,6 %), умышленно 
причинивших вред здоровью в период отбывания наказания в исправительной колонии, 
ранее уже имели опыт совершения преступлений против жизни и здоровья.

Анализ отношения к режиму отбывания наказаний осужденных, умышленно причинивших 
тяжкий вред здоровью, показал, что из общего их числа: имели только поощрения – 4,6 
%; поощрения и взыскания – 33,1%; только взыскания – 44,6 %; не имели ни поощрений, 
ни взысканий – 17,7%. При этом следует отметить, что от общего числа лиц, имевших 
взыскания, абсолютное большинство составила группа осужденных, в отношении которых 
в период отбывания наказания применялось от 1 до 5 взысканий – 82,1 %; от 6 до 10 – 10,9 
%; от 11 до 20 % – 6,9%.
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РЕЗюМЕ
В статье изложены результаты проведенного исследования относительно некоторых 

обстоятельств умышленного причинения осужденными, отбывающими наказание в исправительных 
колониях, тяжкого вреда здоровью. На основе анализа материалов уголовных дел за 2010-
2014 гг. выявлены особенности места, времени, способа, орудий совершения преступления. 
Исследованы особенности личности пенитенциарных преступников, умышленно причиняющих 
тяжкий вред здоровью.

RESUME
The article presents the results of the study with respect to certain circumstances, intentional 

infliction of convicts serving sentences in correctional colonies, grievous body injury. It is based 
on the analysis of criminal cases materials from 2010 till 2014. peculiarities of place, time, method, 
tools of the crime are revealed. The features of the personality of prison offenders, intentionally 
causing serious body injury are researched  in the artikllte.

К вопРоСу о пРобаЦИонном КонтРолЕ КаК РазновИдноСтИ КонтРольно-
обЕСпЕЧИтЕльноЙ дЕЯтЕльноСтИ по ИСполнЕнИЮ наКазанИЙ,  

нЕ СвЯзанных С ИзолЯЦИЕЙ от обЩЕСтва

Алибекова А.Б.,
докторант института послевузовского образования Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова, 

магистр права, капитан полиции

В рамках реализации приоритетных направлений дальнейшего развития уголовной 
политики Президентом Республики Казахстан был подписан Закон «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам службы 
пробации», которым, по сути, была создана служба пробации уголовно-исполнительной 
инспекции (далее – служба пробации), и включающий в себя введение понятий «пробация» 
и «пробационный контроль» [1].

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 и соответствующего пробационного 
контроля должна учитывать следующие универсальные особенности, иллюстрирующие 
пробацию, существующую в современной мировой практике:

1. Реализация в процессе пробации не только условного осуждения, но и других уголовно-
правовых мер, альтернативных наказанию в виде лишения свободы.

2. Наличие специализированного органа, осуществляющего контроль в отношении
правонарушителей и занимающегося решением проблем их ресоциализации. Этим 
специализированным органом является служба пробации.

3. Широкое участие гражданского общества в системе пробации, формами которого
выступают «добровольчество» (деятельность общественных помощников службы пробации) и 
привлечение различных негосударственных социальных институтов (НПО, благотворительных 
фондов, религиозных организаций, учреждений образования и других структур гражданского 
общества).

4. Разработка и применение разнообразных программ ресоциализации правонарушителей,
благодаря которым метод ресоциализации стал основным в теории и практике функционирования 
пробации. С ним непосредственно связано положение п. «в» Преамбулы Европейских правил 
по применению общественных санкций и мер, в соответствии с которым с осужденным 
следует «обращаться как с человеком, сознающим свою ответственность».

5. Осуществление службой пробации социально-правового (социально-психологического)
исследования личности правонарушителя, в результате которого составляется социальный 
доклад для суда с комплексной характеристикой индивидуально-психологических и других 
личностных особенностей с предложением конкретных методов социального, предупредительного 
воздействия на правонарушителя, с применением к нему соответствующей программы 
ресоциализации.
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нанес ему не менее десяти ударов кулаками и ногами по различным частям тела, после чего,
облив его легковоспламеняющейся жидкостью, поджег его, причинив тем самым телесные
повреждения в виде термических ожогов головы, шеи, туловища, конечностей, с развитием
ожогового шока третьей степени и ожоговой болезни [5].

Криминалистическая характеристика преступления немыслима без учета данных о свойствах
личности субъекта преступления как элемента криминалистической характеристики.

Из 182 лиц, привлеченных к уголовной ответственности по статье 111 УК РФ за указанный
период, 181 являлись представителями мужского пола и 1 женщина.

Наиболее криминогенная категория осужденных – возрастная группа от 30 до 44 лет. На нее
приходится 54,4 % преступлений. На втором месте в возрастной структуре пенитенциарных
преступников, умышленно причиняющих тяжкий вред здоровью, находится молодежная
группа в возрасте от 18 до 29 лет – 32,3%. Осужденными в возрасте 45-59 лет было совершено
12,7 % преступлений, а лицами старше 60 лет – 0,6 %.

На медицинском учете состояло только 7 % осужденных.
На основе полученных нами данных практически половина (47,2 %) осужденных, совершивших

анализируемые преступления, имели среднее образование, третья часть (33,4 %) – неполное
среднее, а каждый восьмой пенитенциарный преступник (11,9 %) – среднее специальное
образование. Лишь незначительная часть осужденных имели либо высшее образование (3,1
%), либо, наоборот, – начальное образование (1,9 %). При этом 2,5 % лиц, привлеченных к
уголовной ответственности по ст. 111 УК РФ, вовсе не имели никакого уровня образования,
т.е. были неграмотны.

58,2 % осужденных, умышленно причинивших тяжкий вред здоровью в период отбывания
наказания в исправительной колонии, не были трудоустроены и не занимались иным
общественно полезным делом. Трудились, соответственно 41,8 % осужденных.

В целом, для осужденных, совершивших исследуемую категорию преступлений характерно
наличие значительного преступного опыта. На момент совершения пенитенциарного преступления
уже имели: 1 судимость – 53,1 % осужденных; 2 – 18,2 %; 3 – 10,1 %; 4 – 6,5 %; 5 – 5,6 %;
6 – 2,7 %; 7 – 2,2 %; 8 – 1,6 %.

Следует отметить, что, практически, половина всех осужденных (48,6 %), умышленно
причинивших вред здоровью в период отбывания наказания в исправительной колонии,
ранее уже имели опыт совершения преступлений против жизни и здоровья.

Анализ отношения к режиму отбывания наказаний осужденных, умышленно причинивших
тяжкий вред здоровью, показал, что из общего их числа: имели только поощрения – 4,6
%; поощрения и взыскания – 33,1%; только взыскания – 44,6 %; не имели ни поощрений,
ни взысканий – 17,7%. При этом следует отметить, что от общего числа лиц, имевших
взыскания, абсолютное большинство составила группа осужденных, в отношении которых
в период отбывания наказания применялось от 1 до 5 взысканий – 82,1 %; от 6 до 10 – 10,9
%; от 11 до 20 % – 6,9%.
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6. Реализация пробационного контроля в отношении правонарушителя, выражающегося не
только в возложении на него определенных юридических обязанностей, но и в руководстве 
процессом его исправления посредством оказания «кураторской» социальной помощи [2, 
с. 95].

Пробация в данной связи представляет собой систему ресоциализации лиц, совершивших 
преступления и, вследствие своей невысокой общественной опасности, находящихся на 
свободе.

Критериями достижения целей пробации выступают:
1) позитивное изменение ценностных ориентаций лица, находящегося на учете в службе

пробации (поднадзорного);
2) трудоустройство поднадзорного или получение (завершение получения) им высшего

либо среднего профессионального образования, а равно приобретение новой профессии 
(специальности);

3) несовершение поднадзорным нового преступления в период пробационного контроля
и в течение одного года после его окончания; 

4) наличие иных обстоятельств, свидетельствующих об исправлении поднадзорного и о
его социально-приемлемом поведении, соответствующем требованиям права [3, с. 43].

Пробационный контроль в данной связи выступает как разновидность контрольно-
обеспечительной деятельности по исполнению наказаний, не связанных с изоляцией от 
общества.

Ресоциализация указанными органами контрольно-обеспечительной деятельности обеспечивается 
в условиях осуществления пробационного (государственного и общественного) контроля 
посредством деятельности специализированного государственного органа - национальной службы 
пробации и ее структурных подразделений с участием представителей гражданского общества 
- общественных объединений, фондов, религиозных организаций, учреждений образования 
и науки, а также физических лиц, привлекаемых на договорной и иной основе.

Продолжительность пробационного контроля соответствует продолжительности срока 
испытания при условном осуждении, отсрочке отбывания наказания, условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания, срока отбывания наказания в виде исправительных 
работ, привлечения к общественным работам, времени отсрочки отбывания наказания 
вследствие чрезвычайных обстоятельств.

Правовую основу пробационного контроля в Казахстане составляют:
- положения Конституции Республики Казахстан;
- международно-правовые акты ООН и Совета Европы в сфере прав и свобод человека, 

применения альтернативных уголовно-правовых санкций,  а также Уголовного и Уголовно-
исполнительного Кодексов Республики Казахстан;

- Указы Президента Республики Казахстан;
- иные правовые акты, регулирующие деятельность службы пробации, а равно административных 

договоров (соглашений), заключаемых национальной службой пробации с общественными 
формированиями в целях совершенствования процесса ресоциализации осужденных.

Пробационный контроль в форме надзора осуществляется службой пробации по месту 
жительства поднадзорного для предупреждения новых преступлений и других правонарушений 
со стороны поднадзорного и создания условий, способствующих его ресоциализации.

юридическим основанием пробационного контроля в Казахстане является обвинительный 
приговор суда с постановлением о назначении данного надзора или постановление суда 
о направлении лица, обвиняемого в совершении преступления, на социально-правовое 
исследование личности в службу пробации.

Пробационный контроль в Республике Казахстан устанавливается судом в отношении 
следующих граждан:

- осужденных условно, с применением ст. 63, 64 Уголовного Кодекса Республики 
Казахстан;

- осужденных с отсрочкой отбывания наказания на основании ст. 72 Уголовного Кодекса 
Республики Казахстан и условно-досрочно освобожденных от дальнейшего отбывания 
наказания;

- осужденных, в отношении которых была применена отсрочка отбывания наказания 
вследствие чрезвычайных обстоятельств;

- осужденных к наказанию в виде исправительных работ и привлечения к общественным 
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работам, наказанию в виде ограничения свободы;
- лиц, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести, а также тяжкие 

преступления - при наличии смягчающих обстоятельств - на период проведения в отношении 
данных лиц социально-правового исследования службой пробации;

- лиц, освобожденных от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим 
- на период исполнения ими своих обязательств перед потерпевшими, продолжительностью 
не более одного месяца.

Выделяют следующие этапы проведения социально-правового исследования личности 
при осуществлении пробационного контроля.

1. Собирание информации о личности правонарушителя, значимой в криминологическом
и социальном аспекте.

2. Анализ полученных сведений, касающихся образа жизни делинквента, его социальной
роли, существующих проблем, самооценки, уровня притязаний, духовного, эмоционального, 
интеллектуального развития, сложившейся шкалы ценностей и отношения к конкретной 
криминальной ситуации.

3. Оценка, которая зависит от результатов анализа и означает не только характеристику
свойств личности подучетного, но и выявление наиболее приемлемых мер его исправления и 
педагогической коррекции, установление «ресурсов» и перспектив в успешной воспитательной 
работе службы пробации в каждом индивидуальном случае.

4. Рекомендации. На данном этапе систематизируются итоги социального исследования,
обобщаются в виде специального доклада, предоставляемого в суд [4, с. 24].

В целях приближения существующей системы пробации в Республике Казахстан Европейским 
стандартам необходимо изменение образа мышления в обществе и сотрудников указанной 
сферы.

Следовательно, служба пробации выражает себя как новый объект научно-практического 
исследования в уголовно-исполнительном праве Республики Казахстан. Ее исследование 
может быть реализовано как с позиций общей теории социального контроля, социальной 
адаптации личности, так и в аспекте разработки концепций альтернатив наказанию.

Таким образом, служба пробации в Республике Казахстан является развивающимся 
институтом, которая, в свою очередь, ведет надзор, за лицами, освобожденными от отбывания 
наказания в виде лишения свободы, а также организует деятельность по оказанию им 
социально-правовой помощи с целью их реинтеграции в общество и предупреждения 
совершения ими новых преступлений.

Рассмотренные в данной статье вопросы применения системы пробации на практике 
являются лишь частью стоящих перед данным институтом проблем, которые требуют 
дальнейшего оптимизирования на законодательном уровне.
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ТүйіН
Мақалада Қазақстан Республикасындағы  пробациялық бақылау кейбір сұрақтары 

қарастырылады. Авторы  пробация қызметінің ерекшеліктерін әлемдік тәжірибеде ашып 
көрсетеді. Ғылыми мақалада қоғамнан оқшаулаумен байланысты емес жазаларды орындау 
бойынша қызметтегі пробациялық бақылау сұрақтары, оның құқықтық негізі мен заңды 
негіздемесі талданады. Срнымен қатар, пробация институты жүйесінің тәжірибелік қызметте 
қолданылу мәселелері және оны жүзеге асыру мен дамыту мүмкіндіктері қарастырылады.

РЕЗюМЕ
В статье рассматриваются некоторые вопросы пробационного контроля в Республике 

к	вопросу	о	пробационном	контроле	как	разновидности	контрольно-
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6. Реализация пробационного контроля в отношении правонарушителя, выражающегося не
только в возложении на него определенных юридических обязанностей, но и в руководстве
процессом его исправления посредством оказания «кураторской» социальной помощи [2,
с. 95].

Пробация в данной связи представляет собой систему ресоциализации лиц, совершивших
преступления и, вследствие своей невысокой общественной опасности, находящихся на
свободе.

Критериями достижения целей пробации выступают:
1) позитивное изменение ценностных ориентаций лица, находящегося на учете в службе

пробации (поднадзорного);
2) трудоустройство поднадзорного или получение (завершение получения) им высшего

либо среднего профессионального образования, а равно приобретение новой профессии
(специальности);

3) несовершение поднадзорным нового преступления в период пробационного контроля
и в течение одного года после его окончания;

4) наличие иных обстоятельств, свидетельствующих об исправлении поднадзорного и о
его социально-приемлемом поведении, соответствующем требованиям права [3, с. 43].

Пробационный контроль в данной связи выступает как разновидность контрольно-
обеспечительной деятельности по исполнению наказаний, не связанных с изоляцией от
общества.

Ресоциализация указанными органами контрольно-обеспечительной деятельности обеспечивается
в условиях осуществления пробационного (государственного и общественного) контроля
посредством деятельности специализированного государственного органа - национальной службы
пробации и ее структурных подразделений с участием представителей гражданского общества
- общественных объединений, фондов, религиозных организаций, учреждений образования
и науки, а также физических лиц, привлекаемых на договорной и иной основе.

Продолжительность пробационного контроля соответствует продолжительности срока
испытания при условном осуждении, отсрочке отбывания наказания, условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания, срока отбывания наказания в виде исправительных
работ, привлечения к общественным работам, времени отсрочки отбывания наказания
вследствие чрезвычайных обстоятельств.

Правовую основу пробационного контроля в Казахстане составляют:
- положения Конституции Республики Казахстан;
- международно-правовые акты ООН и Совета Европы в сфере прав и свобод человека,

применения альтернативных уголовно-правовых санкций, а также Уголовного и Уголовно-
исполнительного Кодексов Республики Казахстан;

- Указы Президента Республики Казахстан;
- иные правовые акты, регулирующие деятельность службы пробации, а равно административных

договоров (соглашений), заключаемых национальной службой пробации с общественными
формированиями в целях совершенствования процесса ресоциализации осужденных.

Пробационный контроль в форме надзора осуществляется службой пробации по месту
жительства поднадзорного для предупреждения новых преступлений и других правонарушений
со стороны поднадзорного и создания условий, способствующих его ресоциализации.

юридическим основанием пробационного контроля в Казахстане является обвинительный
приговор суда с постановлением о назначении данного надзора или постановление суда
о направлении лица, обвиняемого в совершении преступления, на социально-правовое
исследование личности в службу пробации.

Пробационный контроль в Республике Казахстан устанавливается судом в отношении
следующих граждан:

- осужденных условно, с применением ст. 63, 64 Уголовного Кодекса Республики
Казахстан;

- осужденных с отсрочкой отбывания наказания на основании ст. 72 Уголовного Кодекса
Республики Казахстан и условно-досрочно освобожденных от дальнейшего отбывания
наказания;

- осужденных, в отношении которых была применена отсрочка отбывания наказания
вследствие чрезвычайных обстоятельств;

- осужденных к наказанию в виде исправительных работ и привлечения к общественным

А.Б. Алибекова
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Казахстан. Автором раскрываются особенности службы пробации в мировой практике. 
В научной статье анализируются вопросы пробационного контроля в деятельности по 
исполнению наказаний, не связанных с изоляцией от общества, его правовая основа и 
юридическое основание. Также рассматриваются вопросы применения системы института 
пробации в практической деятельности и возможности её реализации и развития.

RESUME
This article discusses some of the issues of  the probationare supervision in the Republic of 

Kazakstan. The author reveals the peculiarities of probation service in the world. The article 
analyzes the scientific guestions  probationaru control  activities on execution of punishments  not 
connected with isolation from society, its legal framework and legalbasis. Issues of  application 
of the institute of  probation system is also dealt wilh in practice, and the possidility of its 
implementation and development.

пРоЦЕдуРа РЕабИлИтаЦИИ И возмЕЩЕнИЯ вРЕда лИЦу,  
поСтРадавшЕму от нЕзаКонных дЕЙСтвИЙ оРганов, вЕдуЩИх 

уголовныЙ пРоЦЕСС, в обновлЕнном заКонодатЕльСтвЕ  
(упК, КРКобап) РЕСпублИКИ КазахСтан

Бачурин С.Н.,
ученый секретарь Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, кандидат юридических наук, 

полковник полиции 

Рассматривая институты реабилитации и возмещения вреда в уголовном и административном 
судопроизводстве Республики Казахстан, следует констатировать, что указанные институты 
после принятия и вступления в законную силу обновленных кодифицированных законов 
(Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс Республики Казахстан об административных 
правонарушениях) не претерпели каких-либо значительных изменений. Главное изменение 
заключается в том, что, несмотря на единую по своей сути природу реабилитации и возмещения 
вреда, как самостоятельных институтов, в административном законодательстве законодатель 
практически отказался от понятия так называемой «частичной реабилитации» и не предусмотрел 
сам механизм как таковой при ее реализации [1]. Если ранее еще можно было по отдельным 
признакам определить, где имеет место полная, а где частичная реабилитация, в настоящее 
время это сделать практически невозможно. Следующее принципиальное отличие заключается 
в том, что ранее (ст. 47 УПК РК в редакции от 13 декабря 1997года) предусматривалось 
положение о том, что «если требование о реабилитации или возмещении вреда не удовлетворено, 
либо лицо не согласно с принятым решением, оно вправе обратиться в суд в порядке 
гражданского судопроизводства». В настоящее время, в соответствии со ст. 42 УПК РК лицо 
вправе обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства лишь в том случае, когда 
шестимесячный срок для подачи требования о возмещении вреда в уголовном процессе был 
пропущен по уважительным причинам (в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 39 УПК РК). 
Такой элемент, как «требование о реабилитации или возмещении вреда не удовлетворено, либо 
лицо не согласно с принятым решением», отсутствует. Насколько это рационально, покажет 
время и практика. Нерешенной как была, так и осталась, к большому сожалению, проблема 
наделения супруга (супруги) правом требования устранения морального вреда. Оно, как и 
ранее, закреплено лишь за родственниками реабилитированного гражданина. Устранения 
либо разъяснения, либо унификации со стороны законодателя требуют формулировки 
«постановление о прекращении уголовного дела» (ч. 1 ст. 37 УПК РК) и «постановление о 
прекращении досудебного расследования» (ч. 1 ст. 39 УПК РК), не позволяющие единообразно 
трактовать указанные понятия. Настоящая научная статья имеет своей целью дальнейшее 
развитие институтов реабилитации и возмещения вреда, обновить структуру и содержание 
образцов процессуальных документов по реабилитации и возмещению вреда [2], побудить 
законодателя к совершенствованию действующего нормативного постановления ВС РК № 7 от 
09 июля 1999г. «О практике применения законодательства по возмещению вреда, причиненного 
незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс», с четкой аргументацией 
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в нем по вопросу наступления полной и частичной реабилитации не только в уголовном, 
но и административном процессах, и, конечно же, к совершенствованию ведомственной 
деятельности органов внутренних дел, Национального бюро по противодействию коррупции 
Министерства по делам государственной службы Республики Казахстан и КНБ, прокуратуры 
и суда. Исходя из сказанного, целесообразно предложить следующую обновленную авторскую 
процедуру (алгоритм) реабилитации, которая подходит как для ОВД, Национального бюро по 
противодействию коррупции Министерства по делам государственной службы Республики 
Казахстан, КНБ, так и для прокуратуры и суда: 

Первоначальные (формальные) действия (требования) к процедуре реабилитации: 
а) при принятии решения о реабилитации необходимо вынести соответствующее правовое 

решение (оправдательный приговор или постановление о прекращении уголовного дела по 
реабилитирующим основаниям, постановление о прекращении досудебного расследования) 
(далее - составить сопроводительное письмо адресату);

б) в соответствии с ч. 1 ст. 41 УПК РК указанные органы обязаны принести официальные 
извинения за причинённый вред, вызванный незаконным привлечением к уголовной 
ответственности или незаконным осуждением (составить текст официального извинения 
на служебном бланке);

в) в соответствии с ч. 1 ст. 39 УПК РК, ст. 42 УПК РК и ст. 401 УПК РК указанные органы 
обязаны разъяснить право реабилитированного на возмещение вреда (составить извещение 
о порядке возмещения вреда);

г) в силу положения ч. 3 и ч. 4 ст. 41 УПК РК указанные органы обязаны произвести 
следующие действия по требованию реабилитированного гражданина: 

 - составить по требованию реабилитированного, а в случае его смерти - по требованию 
его родственников или органа, ведущего уголовный процесс, сообщение с текстом об 
опровержении порочащих сведений в средства массовой информации; 

 - составить по требованию реабилитированного в адрес места работы, учёбы и жительства 
по требованию реабилитированного сообщение с текстом, указывающим на незаконность 
принятых ранее действий) 

Последующие (фактические) действия (требования) к процедуре реабилитации: 
а) направить по почте или вручить лично копию постановления о прекращении уголовного 

дела (постановление о прекращении досудебного расследования, о прекращении уголовного 
преследования) или оправдательный приговор; направить реабилитированному по почте на 
служебном (если процедуру осуществляет ОВД, Национального бюро по противодействию 
коррупции Министерства по делам государственной службы Республики Казахстан, КНБ) 
или официальном бланке органов прокуратуры или суда текст официального извинения за 
причинённый вред; аналогично направить извещение о порядке возмещения вреда; 

б) после направления указанных официальных документов реабилитированному, при 
получении от последнего требования (заявления) , а в случае его смерти - по требованию 
его родственников или органа, ведущего уголовный процесс о совершении действий, 
предусмотренных ч.ч.3 и 4 ст. 41 УПК РК: 

 - направить сообщение с текстом об опровержении порочащих сведений в средства массовой 
информации. Срок исполнения – в течение 1 месяца, согласно ч.3 ст. 41 УПК РК. 

 - направить по требованию реабилитированного в адрес места работы, учёбы и жительства 
по требованию реабилитированного сообщение с текстом, указывающем на незаконность 
принятых ранее действий). Срок исполнения – в 14 дневный срок, согласно ч. 4 ст. 41 УПК 
РК;

в) в случае заявления реабилитированным требования (заявления) о возмещении имущественного 
вреда, данное заявление регистрируется в журнале входящей документациеий и берётся на 
контроль начальником ОВД, Национальное бюро по противодействию коррупции Министерства 
по делам государственной службы Республики Казахстан, КНБ (если требование обращено 
к ОВД, Национальному бюро по противодействию коррупции Министерства по делам 
государственной службы Республики Казахстан, КНБ), прокуратурой (если требование 
обращено к прокуратуре), судом (если требование обращено к суду). Срок исполнения, 
согласно ч. 4 ст. 40 УПК РК – 1 месяц с момента подачи требования (заявления);

г) требование (заявление) реабилитированного о возмещении имущественного вреда с 
визой на исполнение направляется в финансовые органы (ФИНО ДВД, Национальное бюро 
по противодействию коррупции Министерства по делам государственной службы Республики 
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Казахстан. Автором раскрываются особенности службы пробации в мировой практике. 
В научной статье анализируются вопросы пробационного контроля в деятельности по 
исполнению наказаний, не связанных с изоляцией от общества, его правовая основа и 
юридическое основание. Также рассматриваются вопросы применения системы института 
пробации в практической деятельности и возможности её реализации и развития.

RESUME
This article discusses some of the issues of  the probationare supervision in the Republic of 

Kazakstan. The author reveals the peculiarities of probation service in the world. The article 
analyzes the scientific guestions  probationaru control  activities on execution of punishments  not 
connected with isolation from society, its legal framework and legalbasis. Issues of  application 
of the institute of  probation system is also dealt wilh in practice, and the possidility of its 
implementation and development.

пРоЦЕдуРа РЕабИлИтаЦИИ И возмЕЩЕнИЯ вРЕда лИЦу,  
поСтРадавшЕму от нЕзаКонных дЕЙСтвИЙ оРганов, вЕдуЩИх 

уголовныЙ пРоЦЕСС, в обновлЕнном заКонодатЕльСтвЕ  
(упК, КРКобап) РЕСпублИКИ КазахСтан

Бачурин С.Н.,
ученый секретарь Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, кандидат юридических наук, 

полковник полиции 

Рассматривая институты реабилитации и возмещения вреда в уголовном и административном 
судопроизводстве Республики Казахстан, следует констатировать, что указанные институты 
после принятия и вступления в законную силу обновленных кодифицированных законов 
(Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс Республики Казахстан об административных 
правонарушениях) не претерпели каких-либо значительных изменений. Главное изменение 
заключается в том, что, несмотря на единую по своей сути природу реабилитации и возмещения 
вреда, как самостоятельных институтов, в административном законодательстве законодатель 
практически отказался от понятия так называемой «частичной реабилитации» и не предусмотрел 
сам механизм как таковой при ее реализации [1]. Если ранее еще можно было по отдельным 
признакам определить, где имеет место полная, а где частичная реабилитация, в настоящее 
время это сделать практически невозможно. Следующее принципиальное отличие заключается 
в том, что ранее (ст. 47 УПК РК в редакции от 13 декабря 1997года) предусматривалось 
положение о том, что «если требование о реабилитации или возмещении вреда не удовлетворено, 
либо лицо не согласно с принятым решением, оно вправе обратиться в суд в порядке 
гражданского судопроизводства». В настоящее время, в соответствии со ст. 42 УПК РК лицо 
вправе обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства лишь в том случае, когда 
шестимесячный срок для подачи требования о возмещении вреда в уголовном процессе был 
пропущен по уважительным причинам (в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 39 УПК РК). 
Такой элемент, как «требование о реабилитации или возмещении вреда не удовлетворено, либо 
лицо не согласно с принятым решением», отсутствует. Насколько это рационально, покажет 
время и практика. Нерешенной как была, так и осталась, к большому сожалению, проблема 
наделения супруга (супруги) правом требования устранения морального вреда. Оно, как и 
ранее, закреплено лишь за родственниками реабилитированного гражданина. Устранения 
либо разъяснения, либо унификации со стороны законодателя требуют формулировки 
«постановление о прекращении уголовного дела» (ч. 1 ст. 37 УПК РК) и «постановление о 
прекращении досудебного расследования» (ч. 1 ст. 39 УПК РК), не позволяющие единообразно 
трактовать указанные понятия. Настоящая научная статья имеет своей целью дальнейшее 
развитие институтов реабилитации и возмещения вреда, обновить структуру и содержание 
образцов процессуальных документов по реабилитации и возмещению вреда [2], побудить 
законодателя к совершенствованию действующего нормативного постановления ВС РК № 7 от 
09 июля 1999г. «О практике применения законодательства по возмещению вреда, причиненного 
незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс», с четкой аргументацией 
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Казахстан, КНБ, прокуратуры и суда);
д) после производства расчётов необходимые документы с заявлением направляются обратно 

начальнику ОВД, Национальному бюро по противодействию коррупции Министерства по 
делам государственной службы Республики Казахстан, КНБ, прокуратуре и суду;

е) после получения соответствующих расчётов начальник ОВД, Национального бюро по 
противодействию коррупции Министерства по делам государственной службы Республики 
Казахстан, КНБ, прокурор и судья выносят постановление о производстве денежных выплат в 
счёт возмещения имущественного (материального) вреда, причинённого реабилитированному 
гражданину в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности;

ж) постановление о производстве денежных выплат в счёт возмещения имущественного 
(материального) вреда, причинённого реабилитированному гражданину в результате незаконного 
привлечения к уголовной ответственности (оригинал) заверяется гербовой печатью органа, 
его вынесшего и может быть приобщено либо к финансовой отчётности правоохранительных 
органов либо к документации исполненных документов (номенклатурное дело), а его копия 
согласно ч. 6 ст. 40 УПК РК, также заверенная гербовой печатью, вручается или направляется 
лицу для предъявления в органы, обязанные произвести выплату. (постановление может быть 
предъявлено к оплате в течение трех лет со дня его вступления в законную силу). Порядок 
выплаты определяется Правительством;

з) в случае подачи реабилитированным требования (заявления) о производстве публичной 
процедуры реабилитации, начальник ОВД, Национальное бюро по противодействию коррупции 
Министерства по делам государственной службы Республики Казахстан, КНБ, прокурор 
и суд обязаны обсудить с реабилитированным порядок и место её проведения (по месту 
работы, учёбы и жительства либо в органах ОВД, Национального бюро по противодействию 
коррупции Министерства по делам государственной службы Республики Казахстан, КНБ, 
прокуратуры и суда).

Данная процедура обеспечивается разработанными образцами процессуальных документов, 
указанных ниже. Указанные образцы могут быть включены для совместной Инструкции 
силовых структур, Генпрокуратуры и Верховного суда РК, аналогично уже имеющимся 
инструкциям. 

пРИложЕнИЕ а. 
Официальный бланк

Исх. № 
Гражданину Ф.И.О., точная дата рождения, 
гражданство ______, уроженцу г.______, 
проживающему по адресу: Республика Казахстан, 
город, точный адрес проживания либо прописки. 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВИНЕНИЕ ЗА ПРИЧИНЁННый ВРЕД 

01.01.2016г в отношении Вас было возбуждено уголовное дело №_______, по факту 
причинения тяжкого вреда гражданину __________. 

Проведённым предварительным расследованием установлена Ваша невиновность и 
уголовное дело (досудебное расследование, уголовное преследование) прекращено (вынесен 
оправдательный приговор) _____________ дата вынесения решения на основании п.1 (2, 5, 
6, 7, 8 ) ч. 1 ст. 35 УПК РК. 

В связи с положениями действующего уголовно-процессуального законодательства (ч.2 
ст. 37 УПК РК, ч.1 ст. 41 УПК РК и Нормативного постановления Верховного суда РК № 9 от 
09.07.1999г «О практике применения законодательства по возмещению вреда, причинённого 
незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс» от имени государства 
приносим Вам официальные извинения за допущенные в отношении Вас незаконные действия, 
причинённый материальный и моральный вред. 

Одновременно в соответствии с требованиями ст. 39 УПК РК Вам направляется копия 
постановления о прекращении уголовного дела (копия постановления о прекращении 
досудебного расследования, уголовного преследования, копия оправдательного приговора) 
и извещение с разъяснением порядка возмещения вреда для возможного с Вашей стороны 
решения об обращении с требованием о возмещении имущественного вреда (ст. 40 УПК 
РК) и компенсации морального вреда (ст. 41 УПК РК). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Копия постановления о прекращении уголовного
дела (копия постановления о прекращении 
досудебного расследования, уголовного 
преследования, копия оправдательного приговора) 
2. Извещение с разъяснением порядка возмещения
имущественного вреда и компенсации морального 
вреда. 

Начальник ОВД (Национального бюро 
по противодействию коррупции Министерства 
по делам государственной службы Республики Казахстан, 
КНБ (прокурор, суд (судья) роспись

(дополнительно могут быть указаны нижестоящие инстанции, если дело прекращено, 
или вынесен приговор в вышестоящих инстанциях. В этом случае росписи должностных 
лиц заверяются печатями данных госорганов) 

Роспись заверяю (если решение принимается одним должностным лицом)

пРИложЕнИЕ б. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве денежных выплат в счёт возмещения имущественного (материального) 

вреда, причинённого реабилитированному гражданину в результате незаконного 
привлечения к уголовной ответственности

30 января 2016г.              г. Н-ск 

Начальник Н-ского ОВД ДВД Н-ской области РК рассмотрев требование (заявление) 
реабилитированного гражданина ________, представленные документы с обоснованием 
имущественных притязаний к Н-скому ОВД, а также расчёты ФИНО по начислению денежных 
выплат в счёт причинённого имущественного вреда

у С т а н о в И л: 
Фабула уголовного дела с последующим изложением фактов невиновности гражданина 

_______. «___» ________ 2016 г. уголовное дело №___________ в отношении гражданина 
____________ прекращено на основании п. 2 ч.1 ст. 35 УПК РК – за отсутствием состава 
преступления. 

«___» _____2016 г. от гражданина _______ поступило требование (заявление) о выплате 
имущественного вреда, причинённого в результате незаконного привлечения к уголовной 
ответственности, с необходимыми документами. 

«___» _______2016 г. все предоставленные реабилитированным __________ документы 
были направлены в ФИНО ДВД Н-ской области для начисления выплат в счёт возмещения 
имущественного вреда. 

«____» _____ 2016 г. по требованию (заявлению) реабилитированного и в соответствии с 
предоставленными им необходимыми документами, начальником ФИНО ДВД Н-ской области 
были произведены соответствующие расчёты в счёт возмещения имущественного вреда. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 40 УПК РК
п о С т а н о в И л:

1. Утвердить начисленные в соответствии с действующим законодательством начальником
ФИНО ДВД Н-ской ______________ суммы денежных выплат реабилитированному ____________ 
в счёт причинённого имущественного вреда, наступившего в результате незаконного 
привлечения к уголовной ответственности по уголовному делу №_____________ по факту 
________________ в сумме__________________. 

2. Оригинал настоящего постановления направить в ФИНО ДВД Н-ской области и в
номенклатурное дело для текущей отчётности. 

3. Копию настоящего постановления вручить реабилитированному ____________ для
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Казахстан, КНБ, прокуратуры и суда);
д) после производства расчётов необходимые документы с заявлением направляются обратно

начальнику ОВД, Национальному бюро по противодействию коррупции Министерства по
делам государственной службы Республики Казахстан, КНБ, прокуратуре и суду;

е) после получения соответствующих расчётов начальник ОВД, Национального бюро по
противодействию коррупции Министерства по делам государственной службы Республики
Казахстан, КНБ, прокурор и судья выносят постановление о производстве денежных выплат в
счёт возмещения имущественного (материального) вреда, причинённого реабилитированному
гражданину в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности;

ж) постановление о производстве денежных выплат в счёт возмещения имущественного
(материального) вреда, причинённого реабилитированному гражданину в результате незаконного
привлечения к уголовной ответственности (оригинал) заверяется гербовой печатью органа,
его вынесшего и может быть приобщено либо к финансовой отчётности правоохранительных
органов либо к документации исполненных документов (номенклатурное дело), а его копия
согласно ч. 6 ст. 40 УПК РК, также заверенная гербовой печатью, вручается или направляется
лицу для предъявления в органы, обязанные произвести выплату. (постановление может быть
предъявлено к оплате в течение трех лет со дня его вступления в законную силу). Порядок
выплаты определяется Правительством;

з) в случае подачи реабилитированным требования (заявления) о производстве публичной
процедуры реабилитации, начальник ОВД, Национальное бюро по противодействию коррупции
Министерства по делам государственной службы Республики Казахстан, КНБ, прокурор
и суд обязаны обсудить с реабилитированным порядок и место её проведения (по месту
работы, учёбы и жительства либо в органах ОВД, Национального бюро по противодействию
коррупции Министерства по делам государственной службы Республики Казахстан, КНБ,
прокуратуры и суда).

Данная процедура обеспечивается разработанными образцами процессуальных документов,
указанных ниже. Указанные образцы могут быть включены для совместной Инструкции
силовых структур, Генпрокуратуры и Верховного суда РК, аналогично уже имеющимся
инструкциям.

пРИложЕнИЕ а. 
Официальный бланк

Исх. №
Гражданину Ф.И.О., точная дата рождения,
гражданство ______, уроженцу г.______,
проживающему по адресу: Республика Казахстан,
город, точный адрес проживания либо прописки.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВИНЕНИЕ ЗА ПРИЧИНЁННый ВРЕД

01.01.2016г в отношении Вас было возбуждено уголовное дело №_______, по факту
причинения тяжкого вреда гражданину __________.

Проведённым предварительным расследованием установлена Ваша невиновность и
уголовное дело (досудебное расследование, уголовное преследование) прекращено (вынесен
оправдательный приговор) _____________ дата вынесения решения на основании п.1 (2, 5,
6, 7, 8 ) ч. 1 ст. 35 УПК РК.

В связи с положениями действующего уголовно-процессуального законодательства (ч.2
ст. 37 УПК РК, ч.1 ст. 41 УПК РК и Нормативного постановления Верховного суда РК № 9 от
09.07.1999г «О практике применения законодательства по возмещению вреда, причинённого
незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс» от имени государства
приносим Вам официальные извинения за допущенные в отношении Вас незаконные действия,
причинённый материальный и моральный вред.

Одновременно в соответствии с требованиями ст. 39 УПК РК Вам направляется копия
постановления о прекращении уголовного дела (копия постановления о прекращении
досудебного расследования, уголовного преследования, копия оправдательного приговора)
и извещение с разъяснением порядка возмещения вреда для возможного с Вашей стороны
решения об обращении с требованием о возмещении имущественного вреда (ст. 40 УПК
РК) и компенсации морального вреда (ст. 41 УПК РК).
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обращения в соответствующие органы, правомочные в соответствии с законом РК «О бюджете» 
осуществить назначенные в настоящем постановлении денежные выплаты. (например, 
Генпрокуратура, Верховный суд и т.д.) 

4. Копию настоящего постановления направить прокурору для сведения.

Начальник Н-ского ОВД Ф.И.О. (роспись) 

Гербовая печать 

Копия настоящего постановления мне вручена 
«___» _________ 2016г Ф.И.О. (роспись) 

пРИложЕнИЕ в.

ИСХ. № 
Начальнику Н-ского ОВД ДВД Н-ской области полковнику полиции _________________________ 

(судье, суду) от реабилитированного ____________ , проживающего по адресу: _______, 
остальные анкетные данные 

ТРЕБОВАНИЕ (ЗАЯВЛЕНИЕ) 

Прошу Вас в соответствии с действующим законодательством и в установленный ч. 4 
ст. 40 УПК РК месячный срок определить сумму имущественного вреда, причинённого 
мне в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности (осуждения) для 
последующего обращения в компетентные органы для выплаты мне начисленных денежных 
средств. 

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Оригинал (копия) постановления о прекращении уголовного дела (копия постановления

о прекращении досудебного расследования, уголовного преследования, копия оправдательного 
приговора) 

2. Оригинал (копия) извещения с разъяснением порядка возмещения имущественного
вреда 

3. Иные документы (в настоящем требовании (заявлении) прилагается точный перечень
всех документов) 

«____» ________ 2016г 
Ф.И.О. реабилитированного (роспись)

пРИложЕнИЕ г.

(Примечание: если реабилитированный заявил требование. Для  радио – как  устное 
сообщение, для печатного издания как письменное сообщение (текст), для телевидения – 
как слайд)

СООБЩЕНИЕ 
01.01.2016 г.в отношении гр. _________________ было начато досудебное производство 

по факту причинения тяжкого вреда гражданину __________ (либо был задержан, арестован, 
временно отстранён от должности, принудительно помещён в медицинское учреждение, 
осужден, других предпринятых в отношении него действиях, впоследствии признанных 
незаконными) 

Проведённым предварительным расследованием установлена невиновность 
гр. __________________(или установлены факты незаконности принятых решений) 
Однако в результате деятельности органов уголовного преследования _______________ 

(желательно указать конкретно какого либо суда) допущены факты распространения 
недостоверной информации (диффамации) в отношении 

гр. __________________ о причастности к совершённому преступлению (осуждению 
и т.д.) в газете (радио, телевидении) от (дата выхода газеты, дата и время выхода в эфир 
радиосообщения, выпуска телепередачи)
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На основании ч. 3 ст. 41 УПК РК ранее сделанное сообщение в _____________(газете, 
радио, телевидении) считать не соответствующим действительности (либо) в настоящее 
время признанные в установленном порядке незаконными и отменены (задержание, арест 
и т.д.) 

Руководство ДВД Н-ской области (горУВД, ОВД) 
пРИложЕнИЕ д.

(Примечание: если реабилитированный заявил подобное требование) 
(срок исполнения 14 дневный срок с момента заявления требования)

Исх. №_________
Директору СШ №___ г. __________
Копия: директору фирмы _________ 
(юридический или фактический адрес) 
Председателю КСК «Диаманд» (адрес) 

СООБЩЕНИЕ
об отмене незаконных решений

01.01.2016 г. в отношении гр. _________________ было начато досудебное производство, 
по факту причинения тяжкого вреда гражданину __________. (либо был задержан, арестован, 
временно отстранён от должности, принудительно помещён в медицинское учреждение, 
осужден, другие предпринятых в отношении него действиях, впоследствии признанных 
незаконными) 

Проведённым предварительным расследованием установлена невиновность гр. 
__________________(или установлены факты незаконности принятых решений).

Однако в результате деятельности органов уголовного преследования _______________ 
(желательно указать конкретно какого-либо суда) допущены факты распространения 
недостоверной информации (диффамации) в отношении гр. __________________ о причастности 
к совершённому преступлению (осуждению и т.д.) (в газете радио, телевидении) от (дата 
выхода газеты, дата и время выхода в эфир радиосообщения, выпуска телепередачи)

На основании ч. 3 ст. 41 УПК РК ранее сделанное сообщение в _____________(газете, 
радио, телевидении) считать не соответствующим действительности (либо) в настоящее 
время признанные в установленном порядке незаконными и отменены (задержание, арест 
и т.д.) 

Руководство ДВД Н-ской области (горУВД, ОВД) 
пРИложЕнИЕ Е. 

ИСХ. № 
Начальнику Н-ского ОВД ДВД Н-ской области 
полковнику полиции _________________________ 
(прокурору, судье, суду) от реабилитированного 
____________ , проживающего по адресу: _______, 
остальные анкетные данные 

ТРЕБОВАНИЕ (ЗАЯВЛЕНИЕ) 

Прошу Вас в соответствии с ч. 3 ст. 41 УПК РК, в установленный уголовно-процессуальным 
законодательством месячный срок направить необходимое сообщение в средствах массовой 
информации _______________ указать, где именно (газетах, радио, телевидении) где были ______ 
указать дату и время выхода в эфир, дату выхода печатного издания и т.д. распространены 
порочащие меня сведения в результате моего _____________ (незаконного уголовного 
преследования, распространения сведений о возбуждении уголовного дела, задержания, 
заключения под стражу, временного отстранения от должности, принудительного помещения в 
медицинское учреждение, осуждения и других предпринятых в отношении реабилитированного 
действиях, впоследствии признанных незаконными) с целью опровержения причастности 
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обращения в соответствующие органы, правомочные в соответствии с законом РК «О бюджете»
осуществить назначенные в настоящем постановлении денежные выплаты. (например,
Генпрокуратура, Верховный суд и т.д.)

4. Копию настоящего постановления направить прокурору для сведения.

Начальник Н-ского ОВД Ф.И.О. (роспись)

Гербовая печать

Копия настоящего постановления мне вручена
«___» _________ 2016г Ф.И.О. (роспись)

пРИложЕнИЕ в.

ИСХ. №
Начальнику Н-ского ОВД ДВД Н-ской области полковнику полиции _________________________

(судье, суду) от реабилитированного ____________ , проживающего по адресу: _______,
остальные анкетные данные

ТРЕБОВАНИЕ (ЗАЯВЛЕНИЕ)

Прошу Вас в соответствии с действующим законодательством и в установленный ч. 4
ст. 40 УПК РК месячный срок определить сумму имущественного вреда, причинённого
мне в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности (осуждения) для
последующего обращения в компетентные органы для выплаты мне начисленных денежных
средств.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Оригинал (копия) постановления о прекращении уголовного дела (копия постановления

о прекращении досудебного расследования, уголовного преследования, копия оправдательного
приговора)

2. Оригинал (копия) извещения с разъяснением порядка возмещения имущественного
вреда

3. Иные документы (в настоящем требовании (заявлении) прилагается точный перечень
всех документов)

«____» ________ 2016г
Ф.И.О. реабилитированного (роспись)

пРИложЕнИЕ г.

(Примечание: если реабилитированный заявил требование. Для радио – как устное
сообщение, для печатного издания как письменное сообщение (текст), для телевидения –
как слайд)

СООБЩЕНИЕ
01.01.2016 г.в отношении гр. _________________ было начато досудебное производство

по факту причинения тяжкого вреда гражданину __________ (либо был задержан, арестован,
временно отстранён от должности, принудительно помещён в медицинское учреждение,
осужден, других предпринятых в отношении него действиях, впоследствии признанных
незаконными)

Проведённым предварительным расследованием установлена невиновность
гр. __________________(или установлены факты незаконности принятых решений)
Однако в результате деятельности органов уголовного преследования _______________

(желательно указать конкретно какого либо суда) допущены факты распространения
недостоверной информации (диффамации) в отношении

гр. __________________ о причастности к совершённому преступлению (осуждению
и т.д.) в газете (радио, телевидении) от (дата выхода газеты, дата и время выхода в эфир
радиосообщения, выпуска телепередачи)
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меня к расследуемому преступлению и установлению справедливости. 

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Соответствующие документы, 
видеокопии записи программ ТВ, копии записи  на радио и т.д.
«____» ________ 2016 г. 
Ф.И.О. реабилитированного (роспись)

пРИложЕнИЕ ж. 
ИСХ. № 

Начальнику Н-ского ОВД ДВД Н-ской области 
полковнику полиции _________________________ 
(прокурору, судье, суду) от реабилитированного 
____________ , проживающего по адресу: _______ , 
остальные анкетные данные 

ТРЕБОВАНИЕ (ЗАЯВЛЕНИЕ) 

Прошу Вас в соответствии с ч. 4 ст. 41 УПК РК, в установленный уголовно-процессуальным 
законодательством 14 дневный срок сделать необходимое сообщение об отмене своих 
незаконных решений по месту их работы, учебы, жительства. В частности, по месту 
работы ________________, по месту учёбы __________________, по месту жительства 
_______________.

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
Соответствующие документы, 
подтверждающие факты увольнения с места работы, 
копии приказов об отчислении из учебного заведения, 
копии домовой книги с записью о прописке. 

«____» ________ 2016 г. 
Ф.И.О. реабилитированного (роспись)
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ТүйіН
Мақалада Қазақстан Республикасының қылмыстық және әкімшілік сот ісін жүргізуіндегі 

оңалту және зиянды өтеу институттарының құқықтық реттеу бойынша өзгерістер тезис түрінде 
қарастырылған. Оңалту кезінде, сот пен құқық қорғау органдарында осыған байланысты 
туындайтын, қызметке қосымшалар мен жобалау түрінде іс-жүргізу құжаттарының үлгілерін 
жаңартумен, лауазымды тұлғалардың іс-әрекет рәсімі (алгоритмі) келтіріледі.

РЕЗюМЕ
В статье тезисно рассмотрены изменения по правовой регламентации институтов 

реабилитации и возмещения вреда в уголовном и административном судопроизводстве 
Республики Казахстан. Приводится процедура (алгоритм) действий должностных лиц при 
реабилитации, с обновлением образцов процессуальных документов в виде приложений 
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и проецированием на деятельность, возникающую в связи с этим в правоохранительных 
органах и в суде. 

RESUME
The article considers the changes on a legal regulation of institutes of rehabilitation and 

indemnification in criminal and administrative legal proceedings of the Republic of Kazakhstan. 
Procedure (algorithm) of actions of officials at rehabilitation, with updating of samples of 
procedural documents in the form of appendices and projection on the activity arising in this 
regard in law enforcement agencies and in court is given in the article.

уголовно-пРавовыЕ аСпЕКты боРьбы С тЕРРоРИСтИЧЕСКИмИ И 
эКСтРЕмИСтСКИмИ пРЕСтуплЕнИЯмИ в РЕСпублИКЕ КазахСтан

Бейсеналиев Б.Н.,
научный сотрудник Центра НИИ КА МВД РК им. Б.Бейсенова, магистр права, капитан полиции 

На современном этапе развития проблемы борьбы с терроризмом и религиозным 
экстремизмом приобрели не только внутригосударственный, но и международный характер, 
в целях противодействия этим явлениям было принято огромное количество международных 
актов.

В Республике Казахстан борьба с террористическими и экстремистскими преступлениями 
всегда являлась одной из первостепенных задач обеспечения безопасности на государственном 
уровне. Терроризм и экстремизм, представляют собой самую опасную форму проявления 
преступности, вследствие которой наступают тяжкие последствия, которые создают опасность 
гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления иных 
тяжких последствий[1].

Анализ законодательства Республики Казахстан, направлен на противодействие данным 
проблемам, даёт все основания полагать, что существующая система, в целом, обладает 
достаточно полным набором правовых норм для эффективного осуществления борьбы с 
проблемой. Вместе с тем, единственным нормативным актом, устанавливающим уголовную 
ответственность за террористические и экстремистские преступления, является Уголовный 
кодекс Республики Казахстан (далее - УК), нормы которого, как свидетельствует проведенный 
анализ, в недостаточной степени способны обеспечить должным образом эффективную 
борьбу с различными формами проявлений преступлений террористической и экстремистской 
направленности в Республики Казахстан.

На наш взгляд, проведенное нами исследование действующего уголовного законодательства 
позволило выявить ряд пробелов в УК Республики Казахстан в вопросах борьбы с террористическими 
и экстремистскими преступлениями и обозначить пути их устранения.

Так, анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что в последнее время 
для распространения информации преступного характера довольно часто применяются 
массовая рассылка материалов по электронным сетям, электронной почте, с использованием 
различных компьютерных программ, использованием SMS и MMS сообщений по сетям 
сотовой связи, которые не могут быть отнесены к средствам массовой информации. 

Использование информационных-коммуникационных сетей, к которым относятся данные 
Интернет сетей, во всех сферах жизни современного общества приводит к расширению 
источников социальной опасности, в том числе, связанных с явлениями криминального 
плана. В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению количества преступлений 
совершенных с использованием Интернета. Преступления, совершенные с использованием 
Интернета, свидетельствует об изменении мотивации соответствующей противоправной 
деятельности, активно осваиваются ее новые формы, расширяется география распространения 
информации, соответственно, преступления приобретают транснациональный характер.  Все 
перечисленные основания в полной мере дают полагать, что использование при совершении 
преступлений, информационно-коммуникационных сетей обеспечивают доведение информации 
до широких кругов населения и, соответственно, повышают степень общественной опасности 
преступлений, совершаемых подобным способом.

В этой связи, предлагаем дополнить ч. 3 ст. 181 УК Республики Казахстан «Вооруженный мятеж», 
относящейся к преступлениям, содержащим признаки экстремизма, особо квалифицированным 
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меня к расследуемому преступлению и установлению справедливости.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Соответствующие документы,
видеокопии записи программ ТВ, копии записи  на радио и т.д.
«____» ________ 2016 г.
Ф.И.О. реабилитированного (роспись)

пРИложЕнИЕ ж. 
ИСХ. №

Начальнику Н-ского ОВД ДВД Н-ской области
полковнику полиции _________________________
(прокурору, судье, суду) от реабилитированного
____________ , проживающего по адресу: _______ ,
остальные анкетные данные

ТРЕБОВАНИЕ (ЗАЯВЛЕНИЕ)

Прошу Вас в соответствии с ч. 4 ст. 41 УПК РК, в установленный уголовно-процессуальным
законодательством 14 дневный срок сделать необходимое сообщение об отмене своих
незаконных решений по месту их работы, учебы, жительства. В частности, по месту
работы ________________, по месту учёбы __________________, по месту жительства
_______________.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
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подтверждающие факты увольнения с места работы,
копии приказов об отчислении из учебного заведения,
копии домовой книги с записью о прописке.
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Ф.И.О. реабилитированного (роспись)
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ТүйіН
Мақалада Қазақстан Республикасының қылмыстық және әкімшілік сот ісін жүргізуіндегі

оңалту және зиянды өтеу институттарының құқықтық реттеу бойынша өзгерістер тезис түрінде
қарастырылған. Оңалту кезінде, сот пен құқық қорғау органдарында осыған байланысты
туындайтын, қызметке қосымшалар мен жобалау түрінде іс-жүргізу құжаттарының үлгілерін
жаңартумен, лауазымды тұлғалардың іс-әрекет рәсімі (алгоритмі) келтіріледі.

РЕЗюМЕ
В статье тезисно рассмотрены изменения по правовой регламентации институтов

реабилитации и возмещения вреда в уголовном и административном судопроизводстве
Республики Казахстан. Приводится процедура (алгоритм) действий должностных лиц при
реабилитации, с обновлением образцов процессуальных документов в виде приложений

с.Н. Бачурин



256

составом преступления «с использованием информационно-коммуникационных сетей».
На основании указанного, предлагаем ч. 3 ст. 181 УК Республики Казахстан изложить в 

следующей редакции:
«Призыв к участию в вооруженном мятеже с использованием информационно-коммуникационных 

сетей….». 
Кроме того, в совершенствовании нуждается и норма, регламентирующая уголовную 

ответственность за создание, руководство экстремисткой группой или участие в ее деятельности. 
В частности, следует внести изменения в ч. 3 ст. 182 УК Республики Казахстан и закрепить 
такой конструктивный признак «с использованием информационно-коммуникационных 
сетей».

На основании изложенного, предлагаем ч. 3 ст. 182 УК Республики Казахстан изложить 
в следующей редакции: 

«Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом 
с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения 
либо с использованием информационно-коммуникационных сетей».

В рамках совершенствования уголовного законодательства, считаем необходимым ужесточить 
уголовную ответственность за совершение террористических актов на территориях других 
стран в целях провокации международных осложнений или разжигания войны, а равно против 
представителя иностранного государства, а также (международный терроризм); создание 
лагерей подготовки наемников, предусмотрев в УК Республики Казахстан соответствующие 
уголовно-правовые нормы.

На наш взгляд, было бы целесообразным ужесточить ответственность за совершение 
преступления, предусмотренного ст. 258 УК Республики Казахстан «Финансирование 
террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму 
либо экстремизму», повысив как минимальный срок лишения свободы от трех до пяти лет, 
так и максимальный срок лишения свободы за данное преступление с пяти лет до десяти 
лет лишения свободы. Внесение соответствующих изменений, в свою очередь, предоставит 
возможность привлекать к уголовной ответственности за заранее не обещанное укрывательство 
(ст. 432 УК Республики Казахстан) и за приготовление к данному преступлению (ст. 24 
ч.2 УК Республики Казахстан), поскольку деяние, предусмотренное ст.258 УК Республики 
Казахстан из категории преступлений средней тяжести перейдет в категорию тяжких 
преступлений[2].

Предложенные уголовно-правовые меры борьбы с терроризмом, в рамках совершенствования 
УК Республики Казахстан, на наш взгляд, позволят существенным образом ограничить 
террористическую и экстремистскую деятельность и обеспечат достаточно высокую 
результативность уголовно-правового обеспечения борьбы с любыми проявлениями терроризма 
и экстремизма в Республике Казахстан.
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экстремистскими преступлениями в Республике Казахстан и внесены предложения по 
совершенствованию действующего уголовного законодательства в части рассматриваемой 
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This article describes the criminal law aspects of combating terrorist and extremist crimes in 

the Republic of Kazakhstan and made proposals for the improvement of criminal legislation in 
force in the part of the problem.

Б.Н. Бейсеналиев



257

пРЕдСтавИтЕль потЕРпЕвшЕго в уголовном пРоЦЕССЕ РоССИИ 
И РЕСпублИКИ КазахСтан 

Владимирова О.А.,
преподаватель Самарского юридического института ФСИН России, 

кандидат юридических наук, подполковник внутренней службы

К кругу лиц, которые могут являться потерпевшими, в уголовно-процессуальном законодательстве 
как России, так и Республики Казахстан отнесены как физические, так и юридические лица. 
Уголовным законом охраняется жизнь, здоровье, наиболее важные интересы и права любого 
человека, принадлежащие ему с момента рождения до наступления смерти. Поэтому на 
признание лица потерпевшим не влияют ни возрастные ограничения, ни его вменяемость, 
ни его физические данные. Для того, чтобы быть потерпевшим от преступления, важна 
только правоспособность физического лица, коей обладают все индивиды, находящиеся на 
территории Российской Федерации. Безусловно, не все потерпевшие могут самостоятельно 
реализовать свои права в процессе уголовного судопроизводства в силу названных выше 
причин (возраст, психическое и физическое состояние), поэтому в таких случаях обязательно 
участие законных представителей и представителей потерпевшего с целью защиты их 
прав и законных интересов (ч. 2 ст. 45 УПК РФ, ст. 76 УПК РК). Представитель при этом 
обладает всеми процессуальными правами потерпевшего. Важно подчеркнуть, что именно 
процессуальными правами, закрепленными в ст. 42 УПК РФ и ст. 71 УК РК. 

Обращает на себя внимание ситуация, когда потерпевший скончался. УПК РФ предусматривает, 
что по уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть лица, 
права потерпевшего, переходят к одному из его близких родственников (ч. 8 ст. 42 УПК 
РФ). Близкие родственники в соответствие с п. 4 ст. 5 УПК РФ – супруг, супруга, родители, 
дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, 
внуки. Если наступила смерть потерпевшего, с учетом редакции п. 8 ст. 42 УПК РФ, на 
практике возникают проблемы с установлением потерпевшего по делу, и таких проблем 
как минимум три. 

Во-первых, законом не устанавливается, какой статус должен иметь этот близкий родственник? 
Следователи и дознаватели по-разному решают данную проблему – признают близкого 
родственника потерпевшего либо непосредственно потерпевшим, либо представителем 
потерпевшего, что формально дает им право даже прекращать дело в связи с примирением 
с потерпевшим. Такая практика имеет место и в Казахстане. Думается, что прекращение 
уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим в случае смерти последнего противоречит 
духу закона и нормам морали и этики. 

Некоторые авторы излагают противоположную точку зрения, считая, что никаких препятствий 
для прекращения дела закон не устанавливает [2, с. 99]. Получается, что в данном случае к 
родственникам переходят не только права потерпевшего, но и его воля, а это просто абсурдно. 
По нашему мнению, если потерпевшего нет, то никто не может за него изъявить его волю. 
Реализация условия по заглаживанию причиненного вреда в случае смерти потерпевшего 
также выходит за рамки понимания. Каким образом возможно загладить смерть родственника? 
В следственной практике довольно часто применяется примирение с потерпевшим в случаях 
смерти потерпевшего, а заглаживание причиненного вреда в этом случае сводится к денежному 
возмещению материального (затраты на похороны) и морального ущерба родственнику 
умершего. Сколько же стоит жизнь человека? Именно столько, сколько назначит за него 
родственник. Но родственники, даже близкие – это лишь члены семьи, отношения между 
которыми порой складываются не лучшим образом. 

УК РФ предусматривает достаточно большое количество составов преступлений, при 
которых возможно причинение смерти по неосторожности, а зачастую и не одному лицу, 
а двум и более, а также составы с умышленным причинением смерти, когда преступления 
относятся к категории средней тяжести (ст. 106 Убийство матерью новорожденного ребенка, 
ст. 107 Убийство, совершенное в состоянии аффекта, ст. 108 Убийство, совершенное при 
превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для 
задержания лица, совершившего преступление). Учитывая эти масштабы, возникает вопрос: 
обеспечивает ли государство защиту интересов каждого своего гражданина, позволяя оставить 
безнаказанным преступника, который просто откупился за свое деяние? Мы считаем, что 
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составом преступления «с использованием информационно-коммуникационных сетей».
На основании указанного, предлагаем ч. 3 ст. 181 УК Республики Казахстан изложить в

следующей редакции:
«Призыв к участию в вооруженном мятеже с использованием информационно-коммуникационных

сетей….».
Кроме того, в совершенствовании нуждается и норма, регламентирующая уголовную

ответственность за создание, руководство экстремисткой группой или участие в ее деятельности.
В частности, следует внести изменения в ч. 3 ст. 182 УК Республики Казахстан и закрепить
такой конструктивный признак «с использованием информационно-коммуникационных
сетей».

На основании изложенного, предлагаем ч. 3 ст. 182 УК Республики Казахстан изложить
в следующей редакции:

«Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом
с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения
либо с использованием информационно-коммуникационных сетей».

В рамках совершенствования уголовного законодательства, считаем необходимым ужесточить
уголовную ответственность за совершение террористических актов на территориях других
стран в целях провокации международных осложнений или разжигания войны, а равно против
представителя иностранного государства, а также (международный терроризм); создание
лагерей подготовки наемников, предусмотрев в УК Республики Казахстан соответствующие
уголовно-правовые нормы.

На наш взгляд, было бы целесообразным ужесточить ответственность за совершение
преступления, предусмотренного ст. 258 УК Республики Казахстан «Финансирование
террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму
либо экстремизму», повысив как минимальный срок лишения свободы от трех до пяти лет,
так и максимальный срок лишения свободы за данное преступление с пяти лет до десяти
лет лишения свободы. Внесение соответствующих изменений, в свою очередь, предоставит
возможность привлекать к уголовной ответственности за заранее не обещанное укрывательство
(ст. 432 УК Республики Казахстан) и за приготовление к данному преступлению (ст. 24
ч.2 УК Республики Казахстан), поскольку деяние, предусмотренное ст.258 УК Республики
Казахстан из категории преступлений средней тяжести перейдет в категорию тяжких
преступлений[2].

Предложенные уголовно-правовые меры борьбы с терроризмом, в рамках совершенствования
УК Республики Казахстан, на наш взгляд, позволят существенным образом ограничить
террористическую и экстремистскую деятельность и обеспечат достаточно высокую
результативность уголовно-правового обеспечения борьбы с любыми проявлениями терроризма
и экстремизма в Республике Казахстан.
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при таком положении вещей государство не выполняет своих функций. В ст. 42 УПК РФ, на 
наш взгляд, должен быть установлен четкий статус лиц, представляющих интересы умершего 
потерпевшего допустим «представитель потерпевшего».

Проблема вторая заключается в том, что близких родственников у потерпевшего может быть 
много, как выбрать из них одного? Несмотря на то, что Конституционный Суд РФ определил, 
что положение ч. 8 ст. 42 УПК РФ не исключает возможность наделения процессуальными 
правами более одного близкого родственника [1], т.е. фактически интересы погибшего 
могут представлять все близкие родственники, сама норма УПК изменена не была. В 
отличие от соответствующей нормы УПК РК – ч. 11 ст. 71 «..если на представление прав 
потерпевшего, претендуют несколько лиц, которым уголовным правонарушением причинен 
моральный вред, все они могут быть признаны потерпевшими либо, по соглашению между 
ними, один из них». Еще раз напомним, в ч. 8 ст. 42 УПК РФ говорится дословно «одного из 
близких родственников». На практике же, руководствуясь данной процессуальной нормой, 
права потерпевшего, как правило, по-прежнему передаются только одному из близких 
родственников: совместно проживающего с потерпевшим, либо того, кто сам проявил себя 
активно в сложившейся ситуации по каким-либо причинам, зачастую «предоставляют 
право» родственникам самим решить между собой, кто будет участвовать в деле. Около 80 
% опрошенных в ходе исследования работников правоохранительных органов заявили, что 
для представления интересов потерпевшего достаточно участия в деле одного из близких 
родственников, иное – противоречит закону. Все это не всегда может привести к положительным 
результатам в вопросе защиты прав и интересов потерпевшего от преступления лица. Кроме 
того, нередки случаи отсутствия у потерпевшего близких родственников вообще. Думается, 
в данной ситуации нужно установить возможность участия в деле от имени потерпевшего 
других родственников или близких людей (например, «гражданского» супруга). Полагаем, 
что уточнения необходимо сделать в уголовно-процессуальном законодательстве. 

Наконец, третья проблема состоит в том, что права потерпевшего в соответствии с ч. 8 ст. 
42 УПК РФ и ч.11 ст. 71 УПК РК переходят к одному из близких родственников умершего, 
только если смерть явилась последствием совершенного преступления. А если смерть 
наступила после совершения преступления и не связана с ним? 

Относительно новым для российского процессуального и материального права является 
включение в круг потерпевших юридических лиц. Это представляется правильным. Действительно, 
юридические лица являются объединениями, создаваемыми гражданами для совместной 
реализации таких конституционных прав, как право свободно использовать свои способности 
и имущество для предпринимательской и иной, не запрещенной законом экономической 
деятельности и право иметь в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться 
имуществом как единолично, так и совместно с другими лицами [3]. То есть юридические 
лица – полноправные участники общественных отношений, и восстановление их прав, 
нарушенных преступлением, должно осуществляться полноценно. УК России в некоторых 
случаях прямо указывает на нарушение общественно опасным деянием прав и интересов 
юридических лиц (например, в статьях 169, 176, 183, 180 и др.). Понятие юридического 
лица дается в гражданском законодательстве. юридическим лицом признается организация, 
которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может 
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (ч. 1 ст. 48 ГК РФ). юридическое 
лицо должно обладать право- и дееспособностью, которые оно приобретает с момента 
создания, т.е. со дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр 
юридических лиц. С точки зрения правоприменительной деятельности, по нашему мнению, 
примирение с юридическим лицом может быть реализовано через представителя. Для этого 
необходимо внести в УПК РФ уточнения о том, кто именно имеет право представлять интересы 
юридического лица, потерпевшего от преступления. Действующая редакция п. 8 ч. 2 ст. 42 
УПК РФ предусматривает лишь общее право для потерпевших физических и юридических 
лиц иметь представителя. В УПК РК подход к этому вопросу аналогичен. В ч. 1 ст.45 УПК 
РФ также предусмотрена лишь общая возможность для всех потерпевших иметь в качестве 
представителей адвокатов, а для гражданского истца, являющегося юридическим лицом, его 
законными представителями могут быть иные лица, правомочные в соответствии с ГК РФ 
представлять его интересы. Парадокс заключается в том, что в ГК РФ, на который ссылается 
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УПК РФ, нет четкого и однозначного ответа о том, кто может являться представителем 
юридического лица. К сожалению, этот вопрос не решен ни в юридической литературе, 
ни в судебной практике. В ч. 3 ст. 53 ГК РФ говорится только об обязанности лица, 
выступающего от имени юридического лица, действовать в интересах представляемого им 
юридического лица добросовестно и разумно. Кто же может участвовать в примирении с 
лицом, совершившим преступление, в качестве представителя юридического лица? Подобная 
проблема решена в КоАП РФ. В ч. 2 ст. 25.4 закреплено: «Законными представителями 
юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а 
также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами 
органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица 
подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение». Полагаем, 
что аналогичную норму целесообразно внести и в УПК РФ.

В заключение следует заметить, что уголовно-процессуальное законодательство Республики 
Казахстан является более прогрессивным в рассматриваемом вопросе. Вместе с тем, все 
изложенное говорит в пользу необходимости пересмотра и совершенствования законодательства 
обоих государств, как процессуальных, так и материальных его норм, в вопросе защиты 
прав потерпевших от преступлений.
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ТүйіН
Мақала қылмыстық процесте жәбірленушінің мүдделерін көрсету, оны анықтау және 

құқықтық мәртебесі сұрақтарына арналады. Автор қылмыс құрбаны қайтыс болған жағдайдағы 
және қылмыс құрбаны болып заңды тұлға танылған жағдайдағы заңнамадағы кемшіліктерге 
назар аударады және ол жағдайларды өзгерту бойынша ұсыныстар береді. Мақалада Ресей 
Федерациясы мен Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік кодекстерінің тиісті 
нормалары талданады.

РЕЗюМЕ
Статья посвящена вопросам представления интересов потерпевшего в уголовном процессе, 

его установлению и правовому статусу. Автором обращается внимание на пробелы в 
законодательстве в ситуациях, когда потерпевший скончался и когда потерпевшим признается 
юридическое лицо, сформулированы предложения по изменению. В статье проанализированы 
соответствующие нормы уголовно-процессуальных кодексов Российской Федерации и 
Республики Казахстан.

RESUME
The article is devoted to the questions of representation of interests of the victim in the criminal 

process, its establishment and legal status. The author paysattention to the gaps in the legislation 
in situations, where the victim hasdied and when the victim has been a legal person, suggested 
proposals for change. The article analyzes the relevant norms of the criminal and procedural 
Codes of the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan.
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при таком положении вещей государство не выполняет своих функций. В ст. 42 УПК РФ, на
наш взгляд, должен быть установлен четкий статус лиц, представляющих интересы умершего
потерпевшего допустим «представитель потерпевшего».

Проблема вторая заключается в том, что близких родственников у потерпевшего может быть
много, как выбрать из них одного? Несмотря на то, что Конституционный Суд РФ определил,
что положение ч. 8 ст. 42 УПК РФ не исключает возможность наделения процессуальными
правами более одного близкого родственника [1], т.е. фактически интересы погибшего
могут представлять все близкие родственники, сама норма УПК изменена не была. В
отличие от соответствующей нормы УПК РК – ч. 11 ст. 71 «..если на представление прав
потерпевшего, претендуют несколько лиц, которым уголовным правонарушением причинен
моральный вред, все они могут быть признаны потерпевшими либо, по соглашению между
ними, один из них». Еще раз напомним, в ч. 8 ст. 42 УПК РФ говорится дословно «одного из
близких родственников». На практике же, руководствуясь данной процессуальной нормой,
права потерпевшего, как правило, по-прежнему передаются только одному из близких
родственников: совместно проживающего с потерпевшим, либо того, кто сам проявил себя
активно в сложившейся ситуации по каким-либо причинам, зачастую «предоставляют
право» родственникам самим решить между собой, кто будет участвовать в деле. Около 80
% опрошенных в ходе исследования работников правоохранительных органов заявили, что
для представления интересов потерпевшего достаточно участия в деле одного из близких
родственников, иное – противоречит закону. Все это не всегда может привести к положительным
результатам в вопросе защиты прав и интересов потерпевшего от преступления лица. Кроме
того, нередки случаи отсутствия у потерпевшего близких родственников вообще. Думается,
в данной ситуации нужно установить возможность участия в деле от имени потерпевшего
других родственников или близких людей (например, «гражданского» супруга). Полагаем,
что уточнения необходимо сделать в уголовно-процессуальном законодательстве.

Наконец, третья проблема состоит в том, что права потерпевшего в соответствии с ч. 8 ст.
42 УПК РФ и ч.11 ст. 71 УПК РК переходят к одному из близких родственников умершего,
только если смерть явилась последствием совершенного преступления. А если смерть
наступила после совершения преступления и не связана с ним?

Относительно новым для российского процессуального и материального права является
включение в круг потерпевших юридических лиц. Это представляется правильным. Действительно,
юридические лица являются объединениями, создаваемыми гражданами для совместной
реализации таких конституционных прав, как право свободно использовать свои способности
и имущество для предпринимательской и иной, не запрещенной законом экономической
деятельности и право иметь в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться
имуществом как единолично, так и совместно с другими лицами [3]. То есть юридические
лица – полноправные участники общественных отношений, и восстановление их прав,
нарушенных преступлением, должно осуществляться полноценно. УК России в некоторых
случаях прямо указывает на нарушение общественно опасным деянием прав и интересов
юридических лиц (например, в статьях 169, 176, 183, 180 и др.). Понятие юридического
лица дается в гражданском законодательстве. юридическим лицом признается организация,
которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (ч. 1 ст. 48 ГК РФ). юридическое
лицо должно обладать право- и дееспособностью, которые оно приобретает с момента
создания, т.е. со дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр
юридических лиц. С точки зрения правоприменительной деятельности, по нашему мнению,
примирение с юридическим лицом может быть реализовано через представителя. Для этого
необходимо внести в УПК РФ уточнения о том, кто именно имеет право представлять интересы
юридического лица, потерпевшего от преступления. Действующая редакция п. 8 ч. 2 ст. 42
УПК РФ предусматривает лишь общее право для потерпевших физических и юридических
лиц иметь представителя. В УПК РК подход к этому вопросу аналогичен. В ч. 1 ст.45 УПК
РФ также предусмотрена лишь общая возможность для всех потерпевших иметь в качестве
представителей адвокатов, а для гражданского истца, являющегося юридическим лицом, его
законными представителями могут быть иные лица, правомочные в соответствии с ГК РФ
представлять его интересы. Парадокс заключается в том, что в ГК РФ, на который ссылается
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г. (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. 
№ 1772-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 23 сентября 2015 г. № 1877-р)) [1] для 
обеспечения прав и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 
предусматривает совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере 
соблюдения прав, законных интересов и человеческого достоинства лиц, содержащихся в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы, с учетом международных стандартов, в 
том числе стандартов Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения или наказания, решений Европейского суда по 
правам человека, а также требований Европейских пенитенциарных правил.

Поэтому исследование европейских пенитенциарных стандартов и практики Европейского суда 
по правам человека является актуальным направлением научных изысканий. Мы в настоящей 
статье проанализируем положения Европейских пенитенциарных правил (далее - ЕПП) [2] 
с целью определения направлений развития уголовно-исполнительного законодательства 
России. Для выявления и наиболее наглядного изложения существующих разногласий 
выборочно проведем сравнительный анализ норм, взяв за основу последовательность 
изложения, принятую в ЕПП.

Правовое регулирование места отбывания наказания и размещения. ЕПП предписывают 
размещать осужденных на ночь, как правило, в одноместных камерах (правило 18.5). 
Российская пенитенциарная система построена на отрядном содержании осужденных, которое 
предполагает их совместное проживание. Первоначальная редакция Конвенции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г. предусматривала 
программу реформирования системы учреждений, исполняющих наказания в виде лишения 
свободы, с целью разработки основанных на стандартах Европейских пенитенциарных 
правил моделей тюрьмы и колонии-поселения с учетом требований безопасности общества 
и персонала уголовно-исполнительной системы, а также необходимости реализации целей 
исправления осужденных.

В рамках реализации Концепции планировалась замена существующей системы исправительных 
учреждений на два основных вида: тюрьмы (общего, усиленного и особого режимов) 
и колонии-поселения (с обычным и усиленным наблюдением), а также преобразование 
воспитательных колоний для несовершеннолетних в воспитательные центры для лиц, 
совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте.

В соответствии с решением руководства ФСИН России были определены исправительные 
учреждения, в которых проводился эксперимент по апробации моделей исправительных 
учреждений нового типа на базе действующих исправительных учреждений. К ним относились: 
ФКУ ИК-7 УФСИН России по Владимирской области перепрофилировалась в тюрьму усиленного 
режима, ФКУ ИК-17 ГУФСИН России по Красноярскому краю перепрофилировалась в тюрьму 
общего режима, ФКУ КП-12 УФСИН России по Оренбургской области перепрофилировалась в 
тюрьму общего режима для содержания осужденных женщин, ФКУ КП-11 УФСИН России по 
Оренбургской области перепрофилировалась в колонию-поселение с усиленным наблюдением, 
ФКУ КП-27 ГУФСИН России по Самарской области перепрофилировалась в колонию-
поселение с обычным наблюдением. Эксперимент по преобразованию воспитательных 
колоний для несовершеннолетних в воспитательные центры проводился в пяти учреждениях: 
Алексинская ВК (УФСИН России по Тульской области), Белореченская ВК (УФСИН России 
по Краснодарскому краю), Брянская ВК (УФСИН России по Брянской области), Канской ВК 
(ГУФСИН России по Красноярскому краю), Можайская ВК (УФСИН России по Московской 
области). В настоящее время Правительство РФ отказалось от подобных моделей. Концепция 
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г. предусматривает 
осуществление мероприятий по созданию условий для постепенного снижения количества 
осужденных, содержащихся в одном жилом помещении в исправительных учреждениях, в 
том числе в приоритетном порядке в воспитательных колониях.

Аналогично ЕПП определяют размещение заключенных, дела которых еще не рассмотрены в 
суде. Согласно правилу 96: «По возможности, заключенным, дела которых еще не рассмотрены 
в суде, должна предлагаться возможность размещения в одиночных камерах, если только они 
отдают предпочтение совместному размещению с другими заключенными, дела которых еще 
не рассмотрены в суде, или если суд не вынес специального постановления относительно 
характера размещения конкретного заключенного, дело которого еще не рассмотрено в 
суде».
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Согласно ст. 32 ФЗ от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых» [3] подозреваемые и обвиняемые содержатся в общих или одиночных камерах 
в соответствии с требованиями раздельного размещения. Размещение подозреваемых и 
обвиняемых в одиночных камерах на срок более одних суток допускается по мотивированному 
постановлению начальника места содержания под стражей, санкционированному прокурором. 
Не требуется санкции прокурора на размещение подозреваемых и обвиняемых в одиночных 
камерах в следующих случаях: при отсутствии иной возможности обеспечить соблюдение 
требований раздельного размещения; в интересах обеспечения безопасности жизни и здоровья 
подозреваемого или обвиняемого либо других подозреваемых или обвиняемых; при наличии 
письменного заявления подозреваемого или обвиняемого об одиночном содержании; при 
размещении подозреваемых и обвиняемых в одиночных камерах в ночное время, если днем 
они содержатся в общих камерах.

Таким образом, уголовно-исполнительное законодательство России предусматривает в 
большинстве случаев совместное содержание лиц определенной категории в исправительных 
учреждениях. Изменение рассматриваемого правила предполагает коренное преобразование системы 
исправительных учреждений, которое в настоящее время проводить не планируется.

Правовая помощь. Согласно ст. 91 УИК РФ «3. Переписка осужденного с защитником 
или иным лицом, оказывающим юридическую помощь на законных основаниях, цензуре 
не подлежит, за исключением случаев, если администрация исправительного учреждения 
располагает достоверными данными о том, что содержащиеся в переписке сведения направлены 
на инициирование, планирование или организацию преступления либо вовлечение в его 
совершение других лиц. В этих случаях контроль писем, почтовых карточек, телеграфных и иных 
сообщений осуществляется по мотивированному постановлению начальника исправительного 
учреждения или его заместителя». Европейские пенитенциарные правила (правило 23.5) 
указывают, что цензура корреспонденции с лицами, оказывающими юридическую помощь, 
возможна только по судебному решению, поэтому уголовно-исполнительное законодательство 
России надлежит привести в соответствие с ЕПП.

Контакты с внешним миром. ЕПП намного больше внимания уделяют общению осужденного с 
внешним миром по сравнению с национальным законодательством, прежде всего, с микросредой, 
поскольку предусматривают возможность максимально часто общаться по почте, по телефону 
или с помощью иных средств общения со своими семьями, иными лицами, немедленно 
информировать родственников осужденного о приеме осужденного, переводе осужденного, 
травмах и тяжелых болезнях. Посещения должны быть организованы таким образом, чтобы 
дать заключенным возможность максимально естественно поддерживать и укреплять семейные 
отношения. «Общение и посещения могут быть ограничены или поставлены под контроль, 
если это необходимо для продолжения уголовного расследования, поддержания порядка и 
безопасности, предотвращения уголовных преступлений и защиты жертв преступлений, 
однако такие ограничения, включая специальные огра-ничения, устанавливаемые судебным 
органом, должны допускать приемлемый минимальный уровень общения» (правило 24.2). 

Согласно УИК РФ осужденным к лишению свободы разрешается получать и отправлять 
за счет собственных средств письма, почтовые карточки и телеграммы без ограничения 
их количества. Осужденным к лишению свободы предоставляется право на телефонные 
разговоры. При отсутствии технических возможностей администрацией исправительного 
учреждения количество телефонных разговоров может быть ограничено до шести в год. 
Продолжительность каждого разговора не должна превышать 15 минут. По прибытии в 
исправительное учреждение, а также при наличии исключительных личных обстоятельств 
администрация исправительного учреждения предоставляет осужденному возможность 
телефонного разговора по его просьбе. Осужденным к лишению свободы предоставляются 
краткосрочные свидания продолжительностью четыре часа и длительные свидания 
продолжительностью трое суток на территории исправительного учреждения, их количество 
зависит от вида исправительного учреждения и условий отбывания наказания в нем. В 
России Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений оп-ределяют, что 
«не позднее 10 дней со дня прибытия осужденного в ИУ по его письменному заявлению 
одному из родственников осужденного по его выбору направляется уведомление с указанием 
почтового адреса учреждения, перечня вещей и предметов, продуктов питания, которые 
осужденным запрещается получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать, 
основных требований порядка переписки, получения и отправления денежных переводов, 
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г. (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г.
№ 1772-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 23 сентября 2015 г. № 1877-р)) [1] для
обеспечения прав и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей,
предусматривает совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере
соблюдения прав, законных интересов и человеческого достоинства лиц, содержащихся в
учреждениях уголовно-исполнительной системы, с учетом международных стандартов, в
том числе стандартов Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного
или унижающего достоинство обращения или наказания, решений Европейского суда по
правам человека, а также требований Европейских пенитенциарных правил.

Поэтому исследование европейских пенитенциарных стандартов и практики Европейского суда
по правам человека является актуальным направлением научных изысканий. Мы в настоящей
статье проанализируем положения Европейских пенитенциарных правил (далее - ЕПП) [2]
с целью определения направлений развития уголовно-исполнительного законодательства
России. Для выявления и наиболее наглядного изложения существующих разногласий
выборочно проведем сравнительный анализ норм, взяв за основу последовательность
изложения, принятую в ЕПП.

Правовое регулирование места отбывания наказания и размещения. ЕПП предписывают
размещать осужденных на ночь, как правило, в одноместных камерах (правило 18.5).
Российская пенитенциарная система построена на отрядном содержании осужденных, которое
предполагает их совместное проживание. Первоначальная редакция Конвенции развития
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г. предусматривала
программу реформирования системы учреждений, исполняющих наказания в виде лишения
свободы, с целью разработки основанных на стандартах Европейских пенитенциарных
правил моделей тюрьмы и колонии-поселения с учетом требований безопасности общества
и персонала уголовно-исполнительной системы, а также необходимости реализации целей
исправления осужденных.

В рамках реализации Концепции планировалась замена существующей системы исправительных
учреждений на два основных вида: тюрьмы (общего, усиленного и особого режимов)
и колонии-поселения (с обычным и усиленным наблюдением), а также преобразование
воспитательных колоний для несовершеннолетних в воспитательные центры для лиц,
совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте.

В соответствии с решением руководства ФСИН России были определены исправительные
учреждения, в которых проводился эксперимент по апробации моделей исправительных
учреждений нового типа на базе действующих исправительных учреждений. К ним относились:
ФКУ ИК-7 УФСИН России по Владимирской области перепрофилировалась в тюрьму усиленного
режима, ФКУ ИК-17 ГУФСИН России по Красноярскому краю перепрофилировалась в тюрьму
общего режима, ФКУ КП-12 УФСИН России по Оренбургской области перепрофилировалась в
тюрьму общего режима для содержания осужденных женщин, ФКУ КП-11 УФСИН России по
Оренбургской области перепрофилировалась в колонию-поселение с усиленным наблюдением,
ФКУ КП-27 ГУФСИН России по Самарской области перепрофилировалась в колонию-
поселение с обычным наблюдением. Эксперимент по преобразованию воспитательных
колоний для несовершеннолетних в воспитательные центры проводился в пяти учреждениях:
Алексинская ВК (УФСИН России по Тульской области), Белореченская ВК (УФСИН России
по Краснодарскому краю), Брянская ВК (УФСИН России по Брянской области), Канской ВК
(ГУФСИН России по Красноярскому краю), Можайская ВК (УФСИН России по Московской
области). В настоящее время Правительство РФ отказалось от подобных моделей. Концепция
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г. предусматривает
осуществление мероприятий по созданию условий для постепенного снижения количества
осужденных, содержащихся в одном жилом помещении в исправительных учреждениях, в
том числе в приоритетном порядке в воспитательных колониях.

Аналогично ЕПП определяют размещение заключенных, дела которых еще не рассмотрены в
суде. Согласно правилу 96: «По возможности, заключенным, дела которых еще не рассмотрены
в суде, должна предлагаться возможность размещения в одиночных камерах, если только они
отдают предпочтение совместному размещению с другими заключенными, дела которых еще
не рассмотрены в суде, или если суд не вынес специального постановления относительно
характера размещения конкретного заключенного, дело которого еще не рассмотрено в
суде».
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предоставления осужденным выездов за пределы ИУ, свиданий, телефонных разговоров».
Трудовая деятельность. В современных ЕПП труду посвящено три правила. Трудовой 

деятельности заключенных в разделе общих вопросов данных правил посвящено правило 
26. Вопрос о привлечении к работам заключенных, в отношении которых приговор еще не
вынесен, оговаривается в правиле 100, а в отношении уже осужденных – в правиле 105. Труд 
в местах заключения следует рассматривать как позитивный элемент внутреннего режима и 
никогда не применять в качестве наказания. Согласно Правилам, предлагаемая заключенным 
работа должна отвечать современным требованиям, а ее организация - соответствовать 
нормам, предъявляемым к определенному виду работ на свободе. Работа должна служить 
целям общего развития всех заключенных. Заключенные должны получать за свой труд 
справедливое вознаграждение. Администрация пенитенциарного учреждения должна стремиться 
предоставить достаточно полезной работы. 

В России осужденные к лишению свободы обязаны трудиться. К сожалению, администрация 
в полной мере, как правило, не может обеспечить всех осужденных работой. Для повышения 
занятости в Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2020 г. определяется 
необходимость создания, в том числе модели индивидуально-трудовой деятельности 
осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы. К сожалению, в настоящее 
время привлечение к труду лиц, содержащихся в следственных изоляторах, предусматривается 
только при наличии соответствующих условий. Данное положение нуждается в приведении 
в соответствие с ЕПП.

Обучение. ЕПП предусматривают, что заключенные должны получать вознаграждение за 
участие в обучении, если оно осуществляется в течение рабочего дня и входит в индивидуальную 
программу исправления, они не должны быть ущемлены финансово по сравнению с теми, 
кто работает. В российском законодательстве подобное положение отсутствует.

 Особые категории осужденных. В ЕПП выделяются некоторые категории осужденных, 
для которых устанавливаются особые требования к содержанию. К их числу, прежде всего, 
относятся женщины с детьми. Закрепляется право осужденных женщин рожать в гражданских 
больницах вне тюрем (правило 34.3). Действующее национальное уголовно-исполнительное 
законодательство в реализации данного права не предоставляет таких гарантий осужденным 
женщинам. УИК РФ в ч. 4 ст. 100 гарантирует лишь оказание специализированной медицинской 
помощи осужденным женщинам во время родов. В целях приведения уголовно-исполнительного 
законодательства России в соответствие с ЕПП необходимо дополнить ч. 4 ст. 100 УИК РФ 
положением, указав, что осужденным женщинам по их просьбе и за их счет предоставляется 
возможность рожать за пределами исправительного учреждения.

Медицинское обслуживание. Среди обязанностей врача, ЕПП указывают на то, что 
необходимо уделять внимание тому, чтобы ВИЧ-инфицированные заключенные не были 
изолированы исключительно по этой причине (правило 42.3 g). В уголовно-исполнительном 
законодательстве России обоснованно предусмотрено раздельное и отдельное от здоровых 
осужденных содержание больных разными инфекционными заболеваниями (ст. 80 УИК 
РФ). Но в УИК РФ, на наш взгляд, содержатся ограничения для ВИЧ–инфицированных, 
запрещающие передвижение без конвоя или сопровождения (ч. 2 ст. 96 УИК РФ) и выезд 
за пределы учреждений (ч. 3 ст. 97 УИК РФ), которые нуждаются в пересмотре. 

Дисциплина и наказание. Как указывают ЕПП, наказание, налагаемое за дисциплинарный 
проступок, не должно предусматривать полное запрещение контактов с семьей (правило 60.4). 
Одиночное заключение должно использоваться в качестве наказания только в исключительных 
случаях и на конкретно установленный срок, который должен быть как можно короче 
(правило 60.5).

По нашему мнению, уголовно-исполнительное законодательство России существенным образом 
ужесточает условия отбывания дисциплинарных взысканий по сравнению с рекомендациями 
европейских норм. Так, согласно ч. 1 ст. 115 УИК РФ за нарушение режима отбывания 
наказания к осужденным к лишению свободы могут применяться, в том числе следующие 
меры взыскания: 

водворение осужденных, содержащихся в исправительных колониях или тюрьмах, в 
штрафной изолятор на срок до 15 суток; 

перевод осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями уста-новленного 
порядка отбывания наказания,- содержащихся в исправительных колониях общего и строгого 
режимов, в помещения камерного типа, а в исправительных колониях особого режима - в 
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одиночные камеры на срок до шести месяцев; 
перевод осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями установленного 

порядка отбывания наказания, в единые помещения камерного типа на срок до одного 
года; 

перевод осужденных женщин, являющихся злостными нарушителями установленного 
порядка отбывания наказания, в помещения камерного типа на срок до трех месяцев.

Осужденным к лишению свободы, водворенным в штрафной изолятор, запрещаются любые 
свидания, телефонные разговоры, кроме контактов с лицами, имеющими право на оказание 
юридической помощи. Осужденные, переведенные в помещения камерного типа, единые 
помещения камерного типа или одиночные камеры в порядке взыскания, имеют право с 
разрешения администрации исправительного учреждения иметь в течение шести месяцев 
одно краткосрочное свидание. Осужденным, находящимся в строгих условиях отбывания 
наказания, а также отбывающим меру взыскания в штрафных изоляторах, дисциплинарных 
изоляторах, помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа и одиночных 
камерах, телефонный разговор может быть разрешен лишь при исключительных личных 
обстоятельствах. Таким образом, контакты осужденного с близкими существенным образом 
ограничиваются.

Заявления и жалобы. Весьма интересным представляется возможность обращения к 
процедурам медиации при разрешении вопросов, излагаемых в просьбах и обращениях 
(правило 70.2). В уголовно-исполнительном законодательстве России медиация не применяется, 
данные процессы находятся только в начальной стадии обсуждения и требуют детального 
обсуждения [4].
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ТүйіН
Мақала Ресейдің қылмыстық-атқару заңнамасын жетілдірудегі Еуропалық пенитенциарлық 

ережелерінің ролін қарастыруға арналады. Бас бостандығынан айыру, жазаны өтеуді бас 
бостандығынан айыру түрінде жазаларды орындау режимі мен қылмыс жасағаны үшін сезіктілер 
мен айыпталушыларды қамауда ұстау түріндегі жазаларды орындау мекемелері түрлерінің 
өзгеруіне байланысты қылмыстық-атқару жүйесін реформалау мәселелері ашылады.

РЕЗюМЕ
Статья посвящена рассмотрению роли Европейских пенитенциарных правил в совершенствовании 

уголовно-исполнительного законодательства России. Раскрываются проблемы реформирования 
уголовно-исполнительной системы, связанные с изменением видов учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, режима отбывания наказания в виде лишения свободы и 
содержания под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

RESUME
The article is devoted to consideration of a role of the European penitentiary rules in improvement 

of the criminal-executive legislation of Russia. It reveals the problems of criminal-executive 
system reforming connected with change of types of the establishments executing punishment in 
the form of imprisonment, the serving sentence mode in the form of imprisonment and detention 
of persons, suspected and accused in the commission of crimes.
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предоставления осужденным выездов за пределы ИУ, свиданий, телефонных разговоров».
Трудовая деятельность. В современных ЕПП труду посвящено три правила. Трудовой 

деятельности заключенных в разделе общих вопросов данных правил посвящено правило 
26. Вопрос о привлечении к работам заключенных, в отношении которых приговор еще не 
вынесен, оговаривается в правиле 100, а в отношении уже осужденных – в правиле 105. Труд 
в местах заключения следует рассматривать как позитивный элемент внутреннего режима и 
никогда не применять в качестве наказания. Согласно Правилам, предлагаемая заключенным 
работа должна отвечать современным требованиям, а ее организация - соответствовать 
нормам, предъявляемым к определенному виду работ на свободе. Работа должна служить 
целям общего развития всех заключенных. Заключенные должны получать за свой труд 
справедливое вознаграждение. Администрация пенитенциарного учреждения должна стремиться 
предоставить достаточно полезной работы. 

В России осужденные к лишению свободы обязаны трудиться. К сожалению, администрация 
в полной мере, как правило, не может обеспечить всех осужденных работой. Для повышения 
занятости в Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2020 г. определяется 
необходимость создания, в том числе модели индивидуально-трудовой деятельности 
осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы. К сожалению, в настоящее 
время привлечение к труду лиц, содержащихся в следственных изоляторах, предусматривается 
только при наличии соответствующих условий. Данное положение нуждается в приведении 
в соответствие с ЕПП.

Обучение. ЕПП предусматривают, что заключенные должны получать вознаграждение за 
участие в обучении, если оно осуществляется в течение рабочего дня и входит в индивидуальную 
программу исправления, они не должны быть ущемлены финансово по сравнению с теми, 
кто работает. В российском законодательстве подобное положение отсутствует.

 Особые категории осужденных. В ЕПП выделяются некоторые категории осужденных, 
для которых устанавливаются особые требования к содержанию. К их числу, прежде всего, 
относятся женщины с детьми. Закрепляется право осужденных женщин рожать в гражданских 
больницах вне тюрем (правило 34.3). Действующее национальное уголовно-исполнительное 
законодательство в реализации данного права не предоставляет таких гарантий осужденным 
женщинам. УИК РФ в ч. 4 ст. 100 гарантирует лишь оказание специализированной медицинской 
помощи осужденным женщинам во время родов. В целях приведения уголовно-исполнительного 
законодательства России в соответствие с ЕПП необходимо дополнить ч. 4 ст. 100 УИК РФ 
положением, указав, что осужденным женщинам по их просьбе и за их счет предоставляется 
возможность рожать за пределами исправительного учреждения.

Медицинское обслуживание. Среди обязанностей врача, ЕПП указывают на то, что 
необходимо уделять внимание тому, чтобы ВИЧ-инфицированные заключенные не были 
изолированы исключительно по этой причине (правило 42.3 g). В уголовно-исполнительном 
законодательстве России обоснованно предусмотрено раздельное и отдельное от здоровых 
осужденных содержание больных разными инфекционными заболеваниями (ст. 80 УИК 
РФ). Но в УИК РФ, на наш взгляд, содержатся ограничения для ВИЧ–инфицированных, 
запрещающие передвижение без конвоя или сопровождения (ч. 2 ст. 96 УИК РФ) и выезд 
за пределы учреждений (ч. 3 ст. 97 УИК РФ), которые нуждаются в пересмотре. 

Дисциплина и наказание. Как указывают ЕПП, наказание, налагаемое за дисциплинарный 
проступок, не должно предусматривать полное запрещение контактов с семьей (правило 60.4). 
Одиночное заключение должно использоваться в качестве наказания только в исключительных 
случаях и на конкретно установленный срок, который должен быть как можно короче 
(правило 60.5).

По нашему мнению, уголовно-исполнительное законодательство России существенным образом 
ужесточает условия отбывания дисциплинарных взысканий по сравнению с рекомендациями 
европейских норм. Так, согласно ч. 1 ст. 115 УИК РФ за нарушение режима отбывания 
наказания к осужденным к лишению свободы могут применяться, в том числе следующие 
меры взыскания: 

водворение осужденных, содержащихся в исправительных колониях или тюрьмах, в 
штрафной изолятор на срок до 15 суток; 

перевод осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями уста-новленного 
порядка отбывания наказания,- содержащихся в исправительных колониях общего и строгого 
режимов, в помещения камерного типа, а в исправительных колониях особого режима - в 
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В современных условиях особую остроту обретает проблема социальной безнадзорности 
и неразрывно связанной с ней преступности несовершеннолетних. Противоправные деяния, 
совершаемые несовершеннолетними, остаются одним из существенных факторов, определяющих 
криминогенную ситуацию в стране. В связи с этим, вопросы профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних требуют особого внимания, поскольку динамика роста или 
снижения количества совершаемых ими правонарушений напрямую зависит от того, насколько 
эффективны принимаемые сегодня воспитательно-правовые меры в отношении подростков и 
молодежи. Наряду с другими причинами, недостаточное и несвоевременное реагирование на 
совершение подростками административных правонарушений приводит к формированию у 
них ощущения безнаказанности и вседозволенности, следствием чего является последующее 
совершение несовершеннолетними уголовно-наказуемых деяний. 

Значительный объем функций по предупреждению правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними, среди специализированных структур возложен на подразделения по 
делам несовершеннолетних органов внутренних дел. Данные подразделения являются элементом 
механизма государственной системы профилактики, включающей также деятельность комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов образования, здравоохранения, 
социальной защиты населения, занятости, а также иных служб органов внутренних дел. 
Правовое положение подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних 
дел, их права и обязанности, основные направления деятельности, полномочия отражены в 
широком перечне нормативных правовых актов. Так, в соответствии с Законом Республики 
Казахстан «Об органах внутренних дел Республики Казахстан», одной из задач органов 
внутренних дел является выявление и пресечение безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

Документом, регламентирующим вопросы организации и деятельности подразделений 
по делам несовершеннолетних, является приказ Министра внутренних дел Республики 
Казахстан от 29 декабря 2015 года № 1098 «Об утверждении Правил организации деятельности 
участковых инспекторов полиции по делам несовершеннолетних органов внутренних дел». 
Данный приказ определяет цели, основные направления организации работы, а также задачи 
и обязанности участковых инспекторов полиции по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел.

Главная задача ОВД в борьбе с преступностью несовершеннолетних – профилактика 
безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков, исправление и перевоспитание 
несовершеннолетних, а также защита прав, интересов и свобод последних. Будущее нашей 
страны во многом определяется тем, какую молодежь мы воспитываем сегодня. Выполнение 
этой задачи- дело не только ОВД, а всего народа.

В этой связи каждый сотрудник ОВД, независимо от занимаемой должности, обязан 
осознать, что профилактика правонарушений среди несовершеннолетних является важнейшим 
направлением деятельности ОВД.

Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних – неотъемлемая 
часть процесса воспитания, представляющих собой комплекс мер, направленных на 
исправление и перевоспитание правонарушителей, выявление и устранение конкретных 
причин и условий, способствующих совершению противоправных действий. Повышение 
эффективности профилактики преступлений и правонарушений в значительной степени 
зависит от совершенствования работы по выявлению подростков и неблагополучных семей, 
образ жизни и поведение которых свидетельствует об антиобщественных проявлениях. 

В Костанайской области за 4 месяца 2016 года несовершеннолетними совершенны 
преступления и правонарушения по следующим статьям. Сведения предоставлены отделением 
ювенальной полиции Местной полицейской службы ДВД Костанайской области. Статистика 
выглядит следующим образом:

- статья 435 Ко АП РК « Хулиганство, совершенное несовершеннолетним» - 22;
- статья 442 ч.1 Ко АП РК « Нарушение запрета потребления табачных изделий в отдельных 
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общественных местах» - 23; ч.2-847;
- статья 440 Ко АП РК «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных 

местах в состоянии опьянения» - 47;
- статья 106УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» - 1;
- статья 122 УК РК « Половое сношение или иные действия сексуального характера с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» - 3;
- статья 188 УК РК « Кража» - 30;
- статья 191 УК РК «Грабеж» - 10;
- статья 192 УК РК « Разбой» - 2;
- статья 194 УК РК «Вымогательство» - 4 ;
- статья 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения» - 5;
- статья 287УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» - 1;
- статья 293 УК РК «Хулиганство» - 1.
Учитывая, что предупреждение преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних 

является комплексной социальной проблемой, ее успешное решение зависит от скоординированности 
совместных усилий правоохранительных, государственных органов и общественных 
организаций.

Непосредственную работу с несовершеннолетними, попавшими в сферу внимания ОВД 
организуют и проводят отделы (отделения), группы по делам несовершеннолетних. 

Сотрудник полиции должен появляться в местах встреч подростков и молодежи, где 
иногда наряду с первыми попытками приема алкоголя, наркотиков и.т.д., договариваются 
об «испытаниях на смелость» с получением преступных доходов (повреждение имущества, 
кража велосипедов, кражи из магазинов, киосков, квартир и.т.д.). При этом полицейский 
проводит беседы с подростками, обращая внимание на опасность их поведения, на жалобы 
в отношении них со стороны окружающих, показывает понимание их проблем, а в случае 
необходимости подключает другие компетентные организации и лица. Таким образом, можно 
предотвратить или уменьшить «скатывание» социально неустойчивых молодых людей в 
криминальное окружение. При задержании несовершеннолетних правонарушителей следует 
интересоваться, не являются ли дети исполнителями воли взрослых правонарушителей, 
используя для этого опрос как несовершеннолетнего так и других лиц, а также личное 
наблюдение за поведением задержанного подростка и окружающих (подача различных 
сигналов подростку, поспешное оставление места совершения правонарушения взрослым 
и т.д.).

Вопросы обеспечения нравственного воспитания и здоровья молодежи, предупреждения 
и устранения личностных деформаций в ее сфере сейчас существенно актуализировались. 
В работе по делам несовершеннолетних все большее место занимают профилактика 
правонарушений.

Большое значение в административно-правовой деятельности полиции отводится профилактике 
правонарушений несовершеннолетних и детской безнадзорности. Государство, признавая 
важность и актуальность этого направления работы, в качестве приоритетных целей и 
задач своей деятельности по обеспечению защиты и развития детей, их конституционных 
прав и свобод разрабатывает программы, направленные на оказание социальной помощи 
детям. Значимость этой проблемы объясняется тем, что в настоящее время в Казахстане 
особую тревогу вызывает рост безнадзорности среди детей и подростков и повышение числа 
совершенных ими правонарушений.

Применяя тот или иной метод убеждения, участковый инспектор по делам несовершеннолетних 
должен помнить, что универсальных мер воздействия на профилактируемое лицо не существует, 
их нужно применять комплексно и избирательно. Нельзя ждать немедленного результата от 
применения мер профилактического воздействия, так как это процесс длительный и зависит 
от многих факторов, в частности, от личности профилактируемого, от продолжительности 
неприязненных отношений, от окружающей социальной микросреды и др.

В конечном итоге успех профилактического воздействия зависит от умения инспектора 
прогнозировать поведение профилактируемого в зависимости от применения к нему тех или 
иных мер воздействия. С этой целью участковый инспектор по делам несовершеннолетних 
должен постоянно изучать вопросы педагогики и психологии.

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
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и неразрывно связанной с ней преступности несовершеннолетних. Противоправные деяния, 
совершаемые несовершеннолетними, остаются одним из существенных факторов, определяющих 
криминогенную ситуацию в стране. В связи с этим, вопросы профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних требуют особого внимания, поскольку динамика роста или 
снижения количества совершаемых ими правонарушений напрямую зависит от того, насколько 
эффективны принимаемые сегодня воспитательно-правовые меры в отношении подростков и 
молодежи. Наряду с другими причинами, недостаточное и несвоевременное реагирование на 
совершение подростками административных правонарушений приводит к формированию у 
них ощущения безнаказанности и вседозволенности, следствием чего является последующее 
совершение несовершеннолетними уголовно-наказуемых деяний. 

Значительный объем функций по предупреждению правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними, среди специализированных структур возложен на подразделения по 
делам несовершеннолетних органов внутренних дел. Данные подразделения являются элементом 
механизма государственной системы профилактики, включающей также деятельность комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов образования, здравоохранения, 
социальной защиты населения, занятости, а также иных служб органов внутренних дел. 
Правовое положение подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних 
дел, их права и обязанности, основные направления деятельности, полномочия отражены в 
широком перечне нормативных правовых актов. Так, в соответствии с Законом Республики 
Казахстан «Об органах внутренних дел Республики Казахстан», одной из задач органов 
внутренних дел является выявление и пресечение безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

Документом, регламентирующим вопросы организации и деятельности подразделений 
по делам несовершеннолетних, является приказ Министра внутренних дел Республики 
Казахстан от 29 декабря 2015 года № 1098 «Об утверждении Правил организации деятельности 
участковых инспекторов полиции по делам несовершеннолетних органов внутренних дел». 
Данный приказ определяет цели, основные направления организации работы, а также задачи 
и обязанности участковых инспекторов полиции по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел.

Главная задача ОВД в борьбе с преступностью несовершеннолетних – профилактика 
безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков, исправление и перевоспитание 
несовершеннолетних, а также защита прав, интересов и свобод последних. Будущее нашей 
страны во многом определяется тем, какую молодежь мы воспитываем сегодня. Выполнение 
этой задачи- дело не только ОВД, а всего народа.

В этой связи каждый сотрудник ОВД, независимо от занимаемой должности, обязан 
осознать, что профилактика правонарушений среди несовершеннолетних является важнейшим 
направлением деятельности ОВД.

Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних – неотъемлемая 
часть процесса воспитания, представляющих собой комплекс мер, направленных на 
исправление и перевоспитание правонарушителей, выявление и устранение конкретных 
причин и условий, способствующих совершению противоправных действий. Повышение 
эффективности профилактики преступлений и правонарушений в значительной степени 
зависит от совершенствования работы по выявлению подростков и неблагополучных семей, 
образ жизни и поведение которых свидетельствует об антиобщественных проявлениях. 

В Костанайской области за 4 месяца 2016 года несовершеннолетними совершенны 
преступления и правонарушения по следующим статьям. Сведения предоставлены отделением 
ювенальной полиции Местной полицейской службы ДВД Костанайской области. Статистика 
выглядит следующим образом:

- статья 435 Ко АП РК « Хулиганство, совершенное несовершеннолетним» - 22;
- статья 442 ч.1 Ко АП РК « Нарушение запрета потребления табачных изделий в отдельных 
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ТүйіН
Мақалада кешенді шаралар болып табылатын тәрбие үдерісінің ажырамас бөлігі ретінде 

кәмелетке толмағандар арасында құқық бұзушылықтың және қылмыстың алдын алу сұрақтары 
қарастырылады.

РЕЗюМЕ
В статье рассматриваются вопросы профилактики преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних как неотъемлемой части процесса воспитания, представляющих собой 
комплекс мер.

RESUME
The article considers the questions of preventive measures of crimes and offences among 

minors as inseparable part of educational process of the measures complex.
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пРавонаРушЕнИЕм
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В Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 по 2020 года, 
утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 г. сказано, 
что «от эффективности деятельности ОВД зависят безопасность и спокойствие граждан, 
состояние преступности и уровень криминогенной обстановки в стране, в связи с чем процесс 
совершенствования органов внутренних дел должен быть сосредоточен на обеспечении 
быстрого и адекватного их реагирования на преступные проявления и профилактике 
правонарушений»[1].

В последние годы уголовное судопроизводство Республики Казахстан было подвергнуто 
серьезному реформированию. Одним из главных приоритетов реформы стало отношение к 
человеку, личности.

Важность и актуальность проблемы возмещения вреда, причиненного преступным 
посягательством, подтверждена многочисленными работами отечественных и зарубежных 
ученых.

Однако, не утихают споры по поводу совершенствования уже существующих норм, 
закрепляющих право потерпевшего на возмещение вреда, причиненного преступлением, а 
также правоприменительной практики.

Тема возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, объемна, и 
рассмотреть ее комплексно в одной статье не представляется возможным, поэтому остановимся 
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на некоторых проблемах возмещения имущественного вреда потерпевшему.
Согласно ч. 1 ст. 71 УПК РК потерпевшим признается лицо, в отношении которого есть 

основание полагать, что ему непосредственно уголовным правонарушением причинен 
моральный, физический или имущественный вред. 

При этом юридическим основанием для признания лица потерпевшим является оформление 
должностным лицом соответствующего постановления, в котором помимо прочего указываются 
вид и размер причиненного вреда. Фактическим основанием для признания физического лица 
потерпевшим является факт причинения ему непосредственно преступлением физического, 
имущественного, морального вреда. Для юридического лица фактическим основанием 
для признания потерпевшим является факт причинения вреда его имуществу и деловой 
репутации.

В юридической литературе высказываются различные точки зрения, касающиеся проблемы 
возмещения вреда потерпевшему. О праве потерпевшего на полное возмещение вреда писали 
А. Г. Мазалов и В. М. Савицкий. Полное возмещение причиненного преступлением вреда 
потерпевшему предлагает возвести в ранг уголовно-правового принципа Н. И. Коржанский. 
В целях надлежащего обеспечения прав и законных интересов потерпевшего, по мнению 
В. Е. Батюковой, «должен главенствовать принцип restitutioinintecrum, выражающийся в 
полном восстановлении в первоначальном виде прав и законных интересов потерпевшего, 
ущемленных в результате совершения преступного деяния»[2].

В свою очередь, Т. ю. Погосян наделяет потерпевшего правом «требовать от преступника 
и государства восстановления его законных прав и интересов»[3].

Согласно гражданскому законодательству имущественный вред — это расходы, которые 
необходимо произвести для восстановления нарушенного права, а также утрата или повреждение 
имущества (реальный ущерб); неполученные доходы, которые лицо получило бы при 
обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная 
выгода).

Под обеспечением возмещения причиненного преступлением имущественного вреда 
необходимо понимать всю совокупность предпринимаемых действий и возникающих при их 
производстве отношений, призванных гарантировать выполнение соответствующей задачи 
уголовного судопроизводства.

Возмещение вреда, причиненного в результате совершения преступления, осуществляется 
на стадиях: начала досудебного расследования, предварительного расследования, судебного 
разбирательства, исполнения приговора.

Независимо от формы ходатайства, а также от того, поступило ли оно от потерпевшего 
вообще, следователь при наличии достаточных данных о причинении преступлением 
имущественного вреда обязан предпринять процессуальные действия, направленные на 
возможно полное возмещение причиненного ущерба. К таким мерам относятся действия 
следователя, направленные:

- на установление лиц, несущих материальную ответственность за причиненный вред; 
-  розыск имущества, подлежащего взысканию; 
-  наложение ареста на это имущество;
-  принятие мер по его сохранности, с тем, чтобы судебный исполнитель мог реально 

задействовать это имущество для возмещения материального вреда при соответствующем 
приговоре суда.

Потерпевший имеет право на возмещение ему вреда, причиненного в результате правонарушения, 
то есть это его неотъемлемое право.

В настоящее время основным источником возмещения вреда потерпевшему от преступления 
является возмещение вреда виновным в порядке гражданского иска, который потерпевший заявляет 
при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства.

Универсальным и единственным способом возмещения вреда потерпевшему является 
гражданский иск. Однако, несмотря на это, при реализации данного правового института 
в настоящее время возникают проблемы, которые препятствуют восстановлению прав 
потерпевшего от преступления.

В необходимости компенсации причиненного потерпевшему ущерба государством убеждены 
многие исследователи, в частности В. В. Батуев не без основания утверждает: «Поскольку 
при совершении преступления и причинения вреда потерпевшему есть вина не только 
преступника, но и самого государства, не обеспечившего для граждан безопасность, следует 

Право потерпевшего на возмещение вреда, причиненного правонарушением
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признать, что потерпевший вправе рассчитывать на возмещение вреда в полном объеме, в 
том числе за счет средств государства. Если преступление не было предотвращено, должен 
действовать принцип государственной ответственности за его совершение. Государство 
является гарантом соблюдения прав общества в целом и каждой личности в отдельности. 
Потерпевший вправе требовать от государства восстановления своих прав, в том числе и 
имущественных» [4].

Приходим к выводу, что необходимо модернизировать механизм обеспечения прав потерпевшего 
от преступления, включая и сам процесс возмещения вреда, как материального, так и 
морального. В частности, посредством осуществления следующих действенных мер:

- должно быть возмещение вреда со стороны виновного лица, которое обеспечено 
принудительной силой государства, стать частью уголовной ответственности. Необходимо в 
систему видов наказаний включить такой вид наказания, как возмещение вреда, причиненного 
преступлением, карательное содержание которого заключается в возмещении вреда путем 
его устранения; предоставления тождественного имущества или денежного эквивалента; в 
возвращении утраченного имущества; в компенсации за лечение; в публичном извинении 
перед потерпевшим; в ином заглаживании вреда;

- необходимо расширить права гражданского истца в рамках уголовного судопроизводства 
(например, представляется целесообразным закрепить право истца на изменение размера 
исковых требований).

На основании вышеизложенного, делаем вывод о том, что каждодневная и усидчивая 
работа законодательных, исполнительных и судебных органов власти, а также общественной 
заинтересованностью и активностью возможно достижение лучшей правовой среды, в 
которой могут быть соблюдены интересы каждого из нас.
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Согласно Указу Президента Республики Казахстан «О Концепции правовой политики 
Республики Казахстан» на период с 2010 до 2020 года уголовная политика государства 
должна быть направлена на совершенствование институтов освобождения от уголовной 
ответственности, отбывания наказания, условно-досрочного освобождения (далее - УДО) 
от отбывания наказания [1].

В настоящее время в связи с принятием 3 июля 2014 года нового Уголовного Кодекса 
Республики Казахстан (далее – УК РК) все больше внимания уделяется вопросам, связанным с 
условно-досрочным освобождением. Об этом говорят правозащитники, депутаты, государственные 
деятели и простые граждане. Возмущение общества вызывает существование таких фактов, 
когда лица, досрочно освобожденные из мест лишения свободы, где они характеризовались 
только лишь с положительной стороны, вскоре совершают новые уголовные правонарушения, 
а особенно, если это тяжкие и особо тяжкие преступления. Порядком предоставления условно-
досрочного освобождения недовольны и сами осужденные, которые сетуют на формальный 
подход при рассмотрении дел, и на явное навязывание своего мнения администрацией 
учреждений уголовно-исполнительной системы при принятии решения судом. 

Впервые УДО стали использовать в 1885 году во Франции [2]. К настоящему моменту 
многие правовые системы включают в себя порядок, по которому допускается прекращение 
санкций досрочно. Условно-досрочное освобождение считается проявлением гуманизма. Оно 
направлено на стимулирование желания у осужденных к перевоспитанию и исправлению. 
Кроме этого, условно-досрочное освобождение способствует поддержанию правопорядка 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

П. 2 ст. 60 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными гласит, что 
желательно перед завершением срока наказания к осужденным принимались бы меры к 
постепенному возвращению к жизни в обществе. Этой цели можно добиться с учетом 
особенностей каждого правонарушителя, вводя особый режим для освобождаемых либо в 
самом учреждении, либо в каком-нибудь другом учреждении или же освобождая осужденных 
на испытательный срок, в течение которого они все же остаются под надзором, при условии, 
что такой надзор не возлагается на полицейские власти и сочетается с эффективной социальной 
помощью [3].

Стоит отметить, что Уголовный Кодекс Республики Казахстан 1997 года предусматривал 
условно-досрочное освобождение от таких видов наказаний, как исправительные работы, 
ограничение по воинской службе, ограничение свободы или лишение свободы. Действующее 
уголовное законодательство отменило право на условнодосрочное освобождение от исправительных 
работ и полностью исключило вид наказания-ограничение по воинской службе.

Если ранее суд мог освободить осужденного от дальнейшего отбывания наказания условно-
досрочно за правопослушное поведение, добросовестное отношение к труду (обучению), 
активное участие в работе самодеятельных организаций и в воспитательных мероприятиях, 
принятии мер по возмещению ущерба, причиненного преступлением, то на данный момент 
лицо подлежит освобождению условно-досрочно  в случае полного возмещения им ущерба, 
причиненного преступлением, и отсутствия у него злостных нарушений установленного 
порядка отбывания наказания. Вполне разумно, что в большинстве случаев, потерпевшие, 
которым преступлением был причинен ущерб, преследуют цель возместить этот ущерб. Но на 
наш взгляд, осужденные не смогут в полной мере возместить ущерб, т.к. на данный момент 
прослеживается недостаточное количество рабочих мест в учреждениях УИС, следовательно, 
и отсутствие доходов у осужденных в период отбывания наказания.

Часть 3 статьи 72 УК РК предусматривает условно-досрочное освобождение только после 
фактического отбытия осужденным:
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признать, что потерпевший вправе рассчитывать на возмещение вреда в полном объеме, в 
том числе за счет средств государства. Если преступление не было предотвращено, должен 
действовать принцип государственной ответственности за его совершение. Государство 
является гарантом соблюдения прав общества в целом и каждой личности в отдельности. 
Потерпевший вправе требовать от государства восстановления своих прав, в том числе и 
имущественных» [4].

Приходим к выводу, что необходимо модернизировать механизм обеспечения прав потерпевшего 
от преступления, включая и сам процесс возмещения вреда, как материального, так и 
морального. В частности, посредством осуществления следующих действенных мер:

- должно быть возмещение вреда со стороны виновного лица, которое обеспечено 
принудительной силой государства, стать частью уголовной ответственности. Необходимо в 
систему видов наказаний включить такой вид наказания, как возмещение вреда, причиненного 
преступлением, карательное содержание которого заключается в возмещении вреда путем 
его устранения; предоставления тождественного имущества или денежного эквивалента; в 
возвращении утраченного имущества; в компенсации за лечение; в публичном извинении 
перед потерпевшим; в ином заглаживании вреда;

- необходимо расширить права гражданского истца в рамках уголовного судопроизводства 
(например, представляется целесообразным закрепить право истца на изменение размера 
исковых требований).

На основании вышеизложенного, делаем вывод о том, что каждодневная и усидчивая 
работа законодательных, исполнительных и судебных органов власти, а также общественной 
заинтересованностью и активностью возможно достижение лучшей правовой среды, в 
которой могут быть соблюдены интересы каждого из нас.
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1) не менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление небольшой или 
средней тяжести;

2) не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое преступление;
3) не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление, 

а также, если примененное ранее условно-досрочное освобождение было отменено по 
основаниям, предусмотренным пунктами 1) и 2) части седьмой настоящей статьи;

4) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за преступления, предусмотренные 
пунктами 3) и 5) части третьей статьи 120 и пунктами 3) и 5) части третьей статьи 121 
настоящего Кодекса, а также если примененное ранее условно-досрочное освобождение было 
отменено по основанию, предусмотренному пунктом 3) части седьмой настоящей статьи;

5) не менее одной трети срока наказания, назначенного за тяжкое преступление, либо 
не менее половины срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление, в случае 
выполнения осужденным всех условий процессуального соглашения [4].

П. 5 ст. 72 УК РК является новеллой в действующем Уголовном кодексе РК, т.к. в связи 
с принятием нового Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – 
УПК РК) введено понятие процессуального соглашения, которое нашло свое отражение 
применительно к условно-досрочному освобождению.

В статье 612 УПК РК разъясняется, что расследование уголовных дел в рамках заключенного 
процессуального соглашения производится:

1) в форме сделки о признании вины – по преступлениям небольшой, средней тяжести 
либо тяжким преступлениям – в случае согласия подозреваемого, обвиняемого с подозрением, 
обвинением;

2) в форме соглашения о сотрудничестве – по всем категориям преступлений при 
способствовании раскрытию и расследованию преступлений, совершенных преступной 
группой, особо тяжких преступлений, совершенных иными лицами, а также экстремистских 
и террористических преступлений [5].

П. 6 ст. 72 устанавливает, что лицо, отбывающее назначенное судом пожизненное лишение 
свободы, может быть освобождено условно-досрочно, если судом будет признано, что оно 
не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и фактически отбыло не менее 
двадцати пяти лет лишения свободы. В случае, если лицо, отбывающее назначенное судом 
пожизненное лишение свободы, выполнило все условия процессуального соглашения, оно 
может быть освобождено условно-досрочно после фактического отбытия не менее пятнадцати 
лет лишения свободы.

Из вышеизложенного следует, что заключение процессуального соглашения играет 
весьма позитивную роль при рассмотрении судом возможности об условно-досрочном 
освобождении, т.к. значительно сокращаются сроки лишения или ограничении прав и свобод 
лица, отбывающего наказание в виде ограничения или лишения свободы.

Вопрос условно-досрочного освобождения от наказания является одним из важнейших 
условий в уголовном, уголовно-исполнительном праве и материальной предпосылкой 
и основанием освобождения от наказания. По своему содержанию оно является видом 
наказания на стадии его отбывания. Таким образом, не отбытая часть наказания является 
специфическим испытательным сроком для условно-досрочно освобождаемого и важным 
стимулом к его исправлению.
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күшіне енуіне байланысты шешімі ғылыми қамтамасыз етуді қажет ететін, оның ішінде 
жаза өтеуден шартты түрде мерзімінен бұрын босату сұрағы бойынша бірнеше аспектілер 
бар. Шартты түрде мерзімінен бұрын босату институты жазадан толық өтеу қажеттілігі 
болмайтын өтеп болған мерзімінде сотталғанның тәртібі сотталғанның түзелуінің сәтті даму 
үрдісі туралы куәландыратын болса, жазасын өтеуді жалғастыруды тоқтатуға мүмкіндік 
береді. Сотталғанға қатысты жазадан шартты түрде мерзімінен бұрын босату қылмыстық-
атқару жүйесі мекемелерінің әкімшілігі үшін басым құқық болса, жаңа заңнама бойынша 
шартты түрде мерзімінен бұрын босату туралы өтінішхат беруге сотталғанның өзінің де 
құқығы бар.

РЕЗюМЕ
В связи с вступлением в силу 1 января 2015 года новых Уголовного и Уголовно-процессуального 

кодексов существует ряд аспектов, решение которых требуют научного обеспечения, в частности, 
и по вопросу условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Институт условно-
досрочного освобождения позволяет суду прекратить дальнейшее отбывание наказания, 
если поведение осуждённого в период уже отбытого срока свидетельствует об успешном 
развитии процесса исправления, так что необходимости в полном отбывании наказания нет. 
Если ранее вопрос в отношении осуждённого для его условно-досрочного освобождения 
от наказания был преимущественным правом только администрации учреждений уголовно-
исполнительной системы, то по новому законодательству право на заявление ходатайства 
об условно-досрочном освобождении имеет также сам осуждённый. 

RESUME
There are a number of aspects which require a decision of scientific support, in particular, on 

parole from serving a sentence in connection with the enter into the force on January 1, 2015 the 
new Criminal Code and Criminal Procedure Code. The institute of parole allows to court to stop 
the further serving a sentence, if the convict’s behavior, in already,  has served sentence, confirms 
about successful development of correctional process, so that is not necessity in full serving a 
sentence. If early the question about the convict’s parole from serving a sentence was the right 
of administrative institution of penal system, that by new legislation the right on application 
about parole has also the convict itself.

о нЕКотоРых вопРоСах пРоИзводСтва СлЕдСтвЕнных дЕЙСтвИЙ 
по дЕлам об уголовных пРоСтупКах
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докторант института послевузовского образования Карагандинской академии МВД РК  им. Б. Бейсенова, 

магистр юридических наук, капитан полиции

4 июля 2014 года в Республике Казахстан был принят новый Уголовно-процессуальный 
кодекс (далее – УПК), введенный в действие 1 января 2015 года. Принятие нового уголовно-
процессуального закона было обусловлено не только веянием времени, но и отдельными 
положениями Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 
года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан № 858 от 24 августа 2009 
года, в которой изложено, что эффективная уголовная политика государства невозможна 
без оптимальной модели уголовного судопроизводства [1]. Кроме этого, разработка нового 
УПК Республики Казахстан была для законодателя вынужденной мерой ввиду значительного 
реформирования действующего уголовного законодательства Казахстана.

Принятие такого значимого для уголовного судопроизводства нормативно-правового акта, 
как УПК, значительно изменило ранее действующий на протяжении длительного времени 
постсоветский порядок предварительного расследования преступлений и судебного рассмотрения 
уголовных дел. Указанная правовая реформа, безусловно, имеет множество положительных 
моментов, так как, главным образом, направлена на существенное обновление устаревшего 
на тот момент уголовно-процессуального законодательства, избавление уголовного процесса 
от излишних процедур, ужесточение контроля за соблюдением прав и свобод участников 
уголовного процесса, а также совершенствование уголовно-процессуального закона с 
учетом зарубежного опыта. К числу основных положительных моментов действующего 
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1) не менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление небольшой или
средней тяжести;

2) не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое преступление;
3) не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление,

а также, если примененное ранее условно-досрочное освобождение было отменено по
основаниям, предусмотренным пунктами 1) и 2) части седьмой настоящей статьи;

4) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за преступления, предусмотренные
пунктами 3) и 5) части третьей статьи 120 и пунктами 3) и 5) части третьей статьи 121
настоящего Кодекса, а также если примененное ранее условно-досрочное освобождение было
отменено по основанию, предусмотренному пунктом 3) части седьмой настоящей статьи;

5) не менее одной трети срока наказания, назначенного за тяжкое преступление, либо
не менее половины срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление, в случае
выполнения осужденным всех условий процессуального соглашения [4].

П. 5 ст. 72 УК РК является новеллой в действующем Уголовном кодексе РК, т.к. в связи
с принятием нового Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее –
УПК РК) введено понятие процессуального соглашения, которое нашло свое отражение
применительно к условно-досрочному освобождению.

В статье 612 УПК РК разъясняется, что расследование уголовных дел в рамках заключенного
процессуального соглашения производится:

1) в форме сделки о признании вины – по преступлениям небольшой, средней тяжести
либо тяжким преступлениям – в случае согласия подозреваемого, обвиняемого с подозрением,
обвинением;

2) в форме соглашения о сотрудничестве – по всем категориям преступлений при
способствовании раскрытию и расследованию преступлений, совершенных преступной
группой, особо тяжких преступлений, совершенных иными лицами, а также экстремистских
и террористических преступлений [5].

П. 6 ст. 72 устанавливает, что лицо, отбывающее назначенное судом пожизненное лишение
свободы, может быть освобождено условно-досрочно, если судом будет признано, что оно
не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и фактически отбыло не менее
двадцати пяти лет лишения свободы. В случае, если лицо, отбывающее назначенное судом
пожизненное лишение свободы, выполнило все условия процессуального соглашения, оно
может быть освобождено условно-досрочно после фактического отбытия не менее пятнадцати
лет лишения свободы.

Из вышеизложенного следует, что заключение процессуального соглашения играет
весьма позитивную роль при рассмотрении судом возможности об условно-досрочном
освобождении, т.к. значительно сокращаются сроки лишения или ограничении прав и свобод
лица, отбывающего наказание в виде ограничения или лишения свободы.

Вопрос условно-досрочного освобождения от наказания является одним из важнейших
условий в уголовном, уголовно-исполнительном праве и материальной предпосылкой
и основанием освобождения от наказания. По своему содержанию оно является видом
наказания на стадии его отбывания. Таким образом, не отбытая часть наказания является
специфическим испытательным сроком для условно-досрочно освобождаемого и важным
стимулом к его исправлению.
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УПК Республики Казахстан 2014 года можно отнести такие: как сокращение досудебных 
стадий уголовного процесса, исключение доследственной проверки и стадии возбуждения 
уголовного дела, увеличение количества форм досудебного расследования, исключение 
процедуры предъявления обвинения подозреваемому, введение в уголовный процесс института 
процессуального соглашения, правовая регламентация участия следственного судьи в 
досудебном расследовании, как гаранта судебного контроля за законностью предварительного 
следствия и дознания, правовое регулирование существования в уголовном процессе фонда 
компенсации вреда потерпевшим, расширение перечня мер процессуального принуждения, 
и детализация процессуального порядка наложения денежного взыскания на участников 
уголовного процесса, введение института негласных следственных действий, уменьшение 
количества стадий пересмотра судебных решений, расширение перечня лиц, обладающих 
привилегиями и иммунитетом от уголовного преследования, введение в уголовный процесс 
согласительного судопроизводства по уголовным делам, а также института конфискации 
имущества до постановления судом приговора [2]. Приведенный перечень указывает на 
множество положительных результатов, которые были достигнуты законодателем в результате 
подготовки нового УПК Республики Казахстан, и на первый взгляд, наталкивает на мысль о 
том, что все ранее существующие проблемы уголовного судопроизводства были разрешены и 
остались в прошлом. Однако принятие уголовно-процессуального закона не только урегулировало 
ранее существующие проблемы, но и породило ряд новых, ранее несуществующих проблем. 
Другими словами, ныне действующий УПК Республики Казахстан наряду с положительными 
моментами содержит в себе также ряд недостатков, негативно влияющих на деятельность 
органов уголовного преследования и требующих незамедлительного решения. Остановимся 
на некоторых из них.

Как мы указывали ранее, с принятием нового УПК казахстанский уголовный процесс 
пополнился новой формой досудебного расследования, которая ранее не предусматривалась 
уголовно-процессуальным законом Республики Казахстан 1997 года [3]. В данном случае 
речь идет о протокольной форме досудебного расследования. В соответствии с частью 16 
статьи 191 УПК Республики Казахстан, досудебное расследование в протокольной форме 
производится исключительно по уголовным проступкам, составы которых предусмотрены 
нормами Уголовного кодекса (далее – УК) Республики Казахстан [2]. В качестве примера можно 
привести такие уголовно наказуемые деяния, как причинение вреда здоровью в состоянии 
аффекта, угроза, заражение венерической болезнью, оставление в опасности, разглашение 
тайны усыновления (удочерения), нарушение равноправия человека и гражданина и так далее. 
Как правило, уголовные проступки характеризуются небольшой степенью общественной 
опасности, в связи с чем, нормами уголовного закона предусмотрены незначительные 
санкции за их совершение. Введение в уголовный закон составов уголовных проступков 
повлекло необходимость внесения изменений и в УПК, в части упрощения процессуального 
порядка расследования указанных уголовно наказуемых деяний и установления новой формы 
досудебного расследования, которой в настоящее время является протокольная форма. 
Введение в УПК Республики Казахстан главы 55 «Особенности производства по делам 
об уголовных проступках», несомненно, имеет ряд положительных моментов: досудебное 
расследование по уголовным проступкам может быть произведено в кратчайшие сроки по 
сравнению с предварительным следствием и дознанием, по данным уголовно наказуемым 
деяниям не требуется производство большого количества следственных действий, особенно, 
если правонарушитель признает свою вину в содеянном, окончание производства по делу 
об уголовном проступке предусматривает составление протокола об уголовном проступке, 
а не обвинительного акта, который по своему содержанию и объему является наиболее 
сложным процессуальным документом в отличие от протокола об уголовном проступке. 
Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что появление в казахстанском уголовном 
процессе протокольной формы досудебного расследования поспособствовало упрощению 
производства по делам об уголовных проступках, тем самым облегчив процессуальную 
деятельность следователя, дознавателя и органов дознания по расследованию данного вида 
уголовных правонарушений. Однако суждение допустимо лишь теоретически: законодатель 
досконально продумал существование протокольной формы лишь теоретически, и в теории 
уголовно-процессуального права данное нововведение не содержит каких-либо недостатков 
и противоречий, и, соответственно, не вызывает каких бы то ни было возражений. Но, 
наряду с этим, стоит отметить, что законодатель не учел возможных проблем, связанных с 
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расследованием уголовных проступков в протокольной форме, которые возникли в настоящее 
время в практической деятельности органов уголовного преследования. Итак, рассмотрим 
указанные проблемы более подробно.

В ноябре 2015 года руководство Министерства внутренних дел Республики Казахстан было 
обеспокоено ненадлежащим расследованием уголовных проступков в протокольной форме 
подразделениями органов внутренних дел. В течение 11 месяцев 2015 года протокольная форма 
досудебного расследования зарекомендовала себя в следственной практике не с положительной 
стороны, так как досудебное расследование уголовных проступков столкнулось с такими 
проблемами, как нарушение порядка производства следственных действий, проведение 
недостаточного количества следственных действий, нарушение хронологии производства 
процессуальных действий, множество возникающих следственных ошибок, и, как следствие 
этого, возвращение уголовных дел прокурорами в органы внутренних дел для производства 
дополнительного расследования, и направление в суды незначительного количества дел 
об уголовных проступках для рассмотрения в главном судебном разбирательстве. Все 
перечисленные проблемы были вызваны следующими обстоятельствами.

Во-первых, из-за исключения доследственной проверки, резко возросла нагрузка следственных 
подразделений по расследованию уголовных правонарушений, так как практически все 
заявления и сообщения об уголовных правонарушениях теперь подлежат регистрации в 
Едином реестре досудебных расследований без предварительной их проверки, и по ним 
необходимо проводить все необходимые следственные действия, даже если в дальнейшем 
будет принято решение о прекращении уголовного дела. 

Во-вторых, вследствие увеличения нагрузки на следственные органы, в практике органов 
внутренних дел сложилось так, что обязанность по расследованию уголовных проступков 
была возложена исключительно на органы дознания, такие как отделы криминальной и 
административной полиции, хотя в соответствии с нормами УПК, данный вид уголовных 
правонарушений вправе расследовать и следователи, и дознаватели. Однако, учитывая сложность 
расследования уголовных дел в форме предварительного следствия и дознания, а также немалого 
количества таких уголовных дел в производстве следователей и дознавателей, досудебное 
производство по уголовным проступкам все же было поручено именно вышеперечисленным 
органам дознания. А ввиду отсутствия у сотрудников данных органов надлежащей следственной 
практики, расследование ими уголовных проступков как раз и столкнулось с такими проблемами, 
как нарушение процессуального порядка производства по уголовным делам и возвращение 
прокурором уголовных дел для производства дополнительного расследования. 

В-третьих, несмотря на небольшую степень общественной опасности уголовных проступков, 
прокуратура по-прежнему требует от органов дознания соблюдения в полной мере такого принципа 
уголовного процесса, как всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств 
дела (ст.24 УПК РК), что выражается в необходимости производства сотрудниками указанных 
органов всех возможных следственных действий, даже в тех случаях, когда подозреваемый 
полностью признает свою вину, и производство большого количества следственных действий 
не вызвано острой необходимостью, а, кроме этого, влечет затягивание сроков расследования 
уголовных проступков.   

Все перечисленные проблемы как раз и привлекли внимание руководства Генеральной 
Прокуратуры и Министерства внутренних дел Республики Казахстан, и, конечно же, 
требуют скорейшего решения и обеспечения надлежащего расследования дел об уголовных 
проступках. 

Вышеуказанные нами проблемы досудебного расследования уголовных проступков, в 
частности, вывод об отсутствии необходимости производства максимально возможного 
перечня следственных действий в ходе расследования уголовных проступков. Для устранения 
данной проблемы, на наш взгляд, правоприменитель в лице органов прокуратуры должен 
с пониманием отнестись к возможности ограничения количества следственных действий, 
производимых в ходе расследования уголовных проступков. Конечно, такое утверждение, на 
первый взгляд, противоречит одному из принципов уголовного процесса, предусмотренному 
статьей 24 УПК РК. Однако, данное умозаключение не совсем верно, так как сделанный 
нами вывод не направлен на нарушение указанного принципа уголовного процесса, а лишь 
в какой-то части ограничивает его ввиду обоснованной необходимости: упрощения порядка 
расследования, соблюдения процессуальных сроков расследования уголовных проступков, 
а также снижения нагрузки по расследованию дел об уголовных проступках на органы 
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УПК Республики Казахстан 2014 года можно отнести такие: как сокращение досудебных 
стадий уголовного процесса, исключение доследственной проверки и стадии возбуждения 
уголовного дела, увеличение количества форм досудебного расследования, исключение 
процедуры предъявления обвинения подозреваемому, введение в уголовный процесс института 
процессуального соглашения, правовая регламентация участия следственного судьи в 
досудебном расследовании, как гаранта судебного контроля за законностью предварительного 
следствия и дознания, правовое регулирование существования в уголовном процессе фонда 
компенсации вреда потерпевшим, расширение перечня мер процессуального принуждения, 
и детализация процессуального порядка наложения денежного взыскания на участников 
уголовного процесса, введение института негласных следственных действий, уменьшение 
количества стадий пересмотра судебных решений, расширение перечня лиц, обладающих 
привилегиями и иммунитетом от уголовного преследования, введение в уголовный процесс 
согласительного судопроизводства по уголовным делам, а также института конфискации 
имущества до постановления судом приговора [2]. Приведенный перечень указывает на 
множество положительных результатов, которые были достигнуты законодателем в результате 
подготовки нового УПК Республики Казахстан, и на первый взгляд, наталкивает на мысль о 
том, что все ранее существующие проблемы уголовного судопроизводства были разрешены и 
остались в прошлом. Однако принятие уголовно-процессуального закона не только урегулировало 
ранее существующие проблемы, но и породило ряд новых, ранее несуществующих проблем. 
Другими словами, ныне действующий УПК Республики Казахстан наряду с положительными 
моментами содержит в себе также ряд недостатков, негативно влияющих на деятельность 
органов уголовного преследования и требующих незамедлительного решения. Остановимся 
на некоторых из них.

Как мы указывали ранее, с принятием нового УПК казахстанский уголовный процесс 
пополнился новой формой досудебного расследования, которая ранее не предусматривалась 
уголовно-процессуальным законом Республики Казахстан 1997 года [3]. В данном случае 
речь идет о протокольной форме досудебного расследования. В соответствии с частью 16 
статьи 191 УПК Республики Казахстан, досудебное расследование в протокольной форме 
производится исключительно по уголовным проступкам, составы которых предусмотрены 
нормами Уголовного кодекса (далее – УК) Республики Казахстан [2]. В качестве примера можно 
привести такие уголовно наказуемые деяния, как причинение вреда здоровью в состоянии 
аффекта, угроза, заражение венерической болезнью, оставление в опасности, разглашение 
тайны усыновления (удочерения), нарушение равноправия человека и гражданина и так далее. 
Как правило, уголовные проступки характеризуются небольшой степенью общественной 
опасности, в связи с чем, нормами уголовного закона предусмотрены незначительные 
санкции за их совершение. Введение в уголовный закон составов уголовных проступков 
повлекло необходимость внесения изменений и в УПК, в части упрощения процессуального 
порядка расследования указанных уголовно наказуемых деяний и установления новой формы 
досудебного расследования, которой в настоящее время является протокольная форма. 
Введение в УПК Республики Казахстан главы 55 «Особенности производства по делам 
об уголовных проступках», несомненно, имеет ряд положительных моментов: досудебное 
расследование по уголовным проступкам может быть произведено в кратчайшие сроки по 
сравнению с предварительным следствием и дознанием, по данным уголовно наказуемым 
деяниям не требуется производство большого количества следственных действий, особенно, 
если правонарушитель признает свою вину в содеянном, окончание производства по делу 
об уголовном проступке предусматривает составление протокола об уголовном проступке, 
а не обвинительного акта, который по своему содержанию и объему является наиболее 
сложным процессуальным документом в отличие от протокола об уголовном проступке. 
Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что появление в казахстанском уголовном 
процессе протокольной формы досудебного расследования поспособствовало упрощению 
производства по делам об уголовных проступках, тем самым облегчив процессуальную 
деятельность следователя, дознавателя и органов дознания по расследованию данного вида 
уголовных правонарушений. Однако суждение допустимо лишь теоретически: законодатель 
досконально продумал существование протокольной формы лишь теоретически, и в теории 
уголовно-процессуального права данное нововведение не содержит каких-либо недостатков 
и противоречий, и, соответственно, не вызывает каких бы то ни было возражений. Но, 
наряду с этим, стоит отметить, что законодатель не учел возможных проблем, связанных с 
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дознания. А для устранения межведомственных противоречий Министерству внутренних 
дел и Генеральной Прокуратуре необходимо обоюдно установить перечень следственных 
действий, производство которых необходимо при расследовании уголовных проступков, 
и в дальнейшем ходатайствовать перед законодательной властью Казахстана о включении 
соответствующих поправок в главу 55 УПК Республики Казахстан. Предложенный способ 
устранения вышеуказанной проблемы позволит оптимизировать процессуальный порядок 
досудебного расследования дел об уголовных проступках, исключить возникающие в 
следственной практике процессуальные нарушения, исключить случаи возвращения прокурорами 
уголовных дел для производства дополнительного расследования, а также обеспечить 
передачу максимального количества оконченных уголовных дел в суд для их дальнейшего 
рассмотрения и надлежащей реализации уголовной политики государства.
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РЕЗюМЕ
В данной статье автор  рассматривает  некоторые вопросы следственных действий. 

По итогам научной статьи автором предлагается минимизация- количества следственных 
действии, пересмотр нагрузки на сотрудников, пересмотр процессуальных сроков. Устранение 
законодательных проблем и неточности.

RESUME
In this article the author examines some of the issues of investigative actions; As a result 

of the scientific article, the authors proposed minimizatsiya- number of investigative action, 
the revision burden on employees, review of procedural deadlines. Solving legal problems and 
inaccuracies.

обЕСпЕЧЕнИЕ заКонных ИнтЕРЕСов лИЧноСтИ 
в уголовном СудопРоИзводСтвЕ 

Коомбаев А.А., 
представитель (постоянный наблюдатель) НКС при Совете Министров МВД государств-участников СНГ, 
УПОМС при ГШ МВД КР, доктор юридических наук, полковник милиции МВД Кыргызской Республики

Под правовым положением личности в уголовном процессе понимают закрепленные 
законом за субъектом права и обязанности. Поэтому при определении правового положения 
личности акцентируется внимание на субъективные права и обязанности [1]. Однако такая 
лаконичная дефиниция не отражает содержание и структуру столь сложного феномена, 
каким является положение личности в уголовном судопроизводстве. 

Известно, что наличие уголовно-процессуальных прав и обязанностей у субъекта составляет 
основу его уголовно-процессуального статуса. Но эта основа не исключает наличие других 
компонентов, взаимодействие которых образует такое явление (систему), каким является 
уголовно-процессуальное положение участников уголовного судопроизводства в целом. 

Наделение субъектов уголовного судопроизводства правами и возложение на них 
обязанностей, возможность их приобретения и осуществления обусловлены рядом требований, 
предъявляемых к их субъекту, а также зависит от обеспеченности (гарантированности) 
соответствующей деятельности. Поэтому действительное положение субъекта в уголовном 
судопроизводстве обусловлено совокупностью правовых факторов, куда кроме субъективных 
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прав и обязанностей, входят все те элементы, которые присутствуют в общем правовом 
статусе личности: гражданство, право- и дееспособность, законные интересы, обязанности, 
ответственность и гарантии их осуществления.

Относительно структурного содержания уголовно-процессуального статуса личности 
наша точка зрения в своей основе совпадает с мнением других ученых, так или иначе 
исследовавших этот вопрос (Л.Д. Кокорев, Е.Г. Мартынчик, В.М. Корнуков, В.С. Шадрин). 
Вместе с тем оно несколько отличается от них. Так, Л.Д. Кокорев и Е.Г. Мартынчик не 
выделяют в уголовно-процессуальном статусе участников процесса гарантии, обеспечивающие 
исполнение обязанностей и уголовно-процессуальную ответственность как их разновидность. 
Профессор В.М. Корнуков, рассматривая статус личности в правовом аспекте, не обращал 
должного внимания на нравственный аспект исследования проблем положения субъектов 
в уголовном судопроизводстве. В.С. Шадрин вообще исключает некоторые элементы из 
структурного компонента положения участников уголовного судопроизводства, в частности, 
законные интересы, отождествляя их с правами [2, c. 27].

Представляется, что в условиях усиления требований к нормативной правовой регламентации 
вопроса о сочетании прав и обязанностей участников процесса, укреплению законности 
и дисциплины в сфере уголовного судопроизводства нет необходимости доказывать, что 
обеспечение исполнения обязанностей субъектами уголовного процесса имеет не меньшее 
значение, чем обеспечение их субъективных прав. Поэтому гарантии исполнения обязанностей 
надо не «растворять» в других правовых средствах, а выделять в самостоятельный элемент 
процессуального положения участников уголовного процесса, куда должна войти и юридическая 
ответственность лиц, в первую очередь, осуществляющих производство по уголовному 
делу. 

Субъективные процессуальные права и обязанности участников уголовного судопроизводства 
могут быть реализованы и исполнены только в рамках процессуальных правоотношений. 
В уголовно-процессуальных правоотношениях доминирующую роль играет уголовно-
процессуальная деятельность властных субъектов процесса, т.е. следователя, прокурора и суда. 
Отличительной чертой этих правоотношений является корреспондирующий характер прав и 
обязанностей. В уголовном процессе, как и в любой другой сфере правового регулирования 
один субъект может реализовать свои права лишь в случае, если другой субъект наделяется 
соответствующими обязанностями [3, c. 79]. При этом действия как обязанного лица, так 
и действия лица, обладающего субъективными правами в правоотношении, направлены 
прежде всего на удовлетворение интересов субъекта [4, c. 251]. 

Субъективное право обязанности субъекта – специфические формы реализации интересов 
субъекта правоотношений. В связи с этим в литературе часто говорят об охране и защите 
субъективных прав лиц, подразумевая под этим охрану и защиту ее субъективных прав и 
обязанностей. Но это не снимает проблемы охраняемых законом интересов субъекта, не 
опосредованных ее субъективными правами и обязанностями. Законные интересы необходимо 
рассматривать в широком и узком смысле. В широком смысле понятие «охраняемые законом 
интересы» охватывает интересы как опосредованные в субъективных правах (и юридических 
обязанностях), так и не имеющие такого опосредования.

Содержание законного интереса личности вытекает из совокупности правовых норм, 
действующих правовых принципов, правовых дефиниций [5, c. 109]. Так, одним из принципов 
уголовного процесса является принцип равенства всех перед законом и судом (ст. 16 УПК 
Кыргызской Республики). Это означает, что в силу указанного принципа всякое лицо имеет 
определенные и своеобразные правовые возможности, осуществление которых обеспечивается 
государством. По нашему мнению, принцип равноправия создает для субъектов уголовно-
процессуальных правоотношений возможности иного, более широкого порядка, для реализации 
своих благ и потребностей (интересы), чем те, которые выражены в их субъективных 
правах. 

Законные интересы личности связаны также с охраной и защитой ее неотъемлемых благ. 
Законодательство Кыргызстана всесторонне охраняет личные блага человека – жизнь, 
здоровье, честь, достоинство, личную жизнь и его неприкосновенность, свободу и другие, 
которые неотчуждаемы и неотделимы от самой личности (гл. 2 УК КР). 

Не случайно в качестве самостоятельного элемента правового статуса личности выделяются 
социальные блага личности, обеспечиваемые всем обществом и государством [6, c. 123]. 
Представляется, однако, что не сами блага личности входят в ее правовой статус, а те законные 
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дознания. А для устранения межведомственных противоречий Министерству внутренних
дел и Генеральной Прокуратуре необходимо обоюдно установить перечень следственных
действий, производство которых необходимо при расследовании уголовных проступков,
и в дальнейшем ходатайствовать перед законодательной властью Казахстана о включении
соответствующих поправок в главу 55 УПК Республики Казахстан. Предложенный способ
устранения вышеуказанной проблемы позволит оптимизировать процессуальный порядок
досудебного расследования дел об уголовных проступках, исключить возникающие в
следственной практике процессуальные нарушения, исключить случаи возвращения прокурорами
уголовных дел для производства дополнительного расследования, а также обеспечить
передачу максимального количества оконченных уголовных дел в суд для их дальнейшего
рассмотрения и надлежащей реализации уголовной политики государства.
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УПОМС при ГШ МВД КР, доктор юридических наук, полковник милиции МВД Кыргызской Республики

Под правовым положением личности в уголовном процессе понимают закрепленные
законом за субъектом права и обязанности. Поэтому при определении правового положения
личности акцентируется внимание на субъективные права и обязанности [1]. Однако такая
лаконичная дефиниция не отражает содержание и структуру столь сложного феномена,
каким является положение личности в уголовном судопроизводстве.

Известно, что наличие уголовно-процессуальных прав и обязанностей у субъекта составляет
основу его уголовно-процессуального статуса. Но эта основа не исключает наличие других
компонентов, взаимодействие которых образует такое явление (систему), каким является
уголовно-процессуальное положение участников уголовного судопроизводства в целом.

Наделение субъектов уголовного судопроизводства правами и возложение на них
обязанностей, возможность их приобретения и осуществления обусловлены рядом требований,
предъявляемых к их субъекту, а также зависит от обеспеченности (гарантированности)
соответствующей деятельности. Поэтому действительное положение субъекта в уголовном
судопроизводстве обусловлено совокупностью правовых факторов, куда кроме субъективных
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интересы, которые вытекают для личности из факта охраны личных благ государством. Из 
четкого различия прав и законных интересов личности по поводу охраны личных благ исходят 
положения Конституция КР, содержащиеся в Главе первой «Основные права и свободы» и 
Главе второй «Права и свободы человека», где говорится о непосредственном гарантировании 
и охране со стороны государства личных благ – законных интересов личности.

Итак, существование законных интересов личности возможно, так как многообразные 
интересы личности не всегда могут быть опосредованы субъективными правами и обязанностями. 
Это связано с возможностями их материального обеспечения, а также с особенностями 
правового регулирования [7, c. 136].

Каждый субъект уголовно-процессуальной деятельности наделен субъективными правами, 
т.е. юридической возможностью действовать в целях защиты и осуществления тех или 
иных интересов. При этом его интересы, реализуемые через субъективные права и свободы 
действий, могут носить как частный, так и общественный (публичный) характер.

В уголовно-процессуальной теории существовало мнение о единстве личных и общественных 
интересов [8, c. 9], если субъективные права личности направлены на защиту общественного 
интереса. Действительно, интерес личности может совпадать с публичным интересом, но не 
всегда. В отдельных случаях субъективные права личности направлены на защиту частного 
интереса. Например, нежелание разглашать те или иные стороны частной жизни, или когда 
причиненный преступным деянием пострадавшему моральный вред компенсирован, и 
материальный ущерб восстановлен, что вызывает стремление пострадавшего от преступления 
не вступать в сферу уголовного судопроизводства.

Поэтому в уголовном процессе в ряде случаев охраняемый законом личный интерес 
оказывается дороже даже такой важной социальной ценности, как обнаружение истины. 
Основанием для подобного противоречия в законе является то обстоятельство, что нравственные 
ценности представляются выше установления истины в уголовном процессе. Например, 
предоставление права потерпевшему самому решать вопросы не только о возбуждении 
уголовного дела по делам частно- публичного обвинения (ч.1 ст.159 УПК КР), но и прекращении 
уголовного дела по делам частного обвинения (ч.2 ст.26 УПК КР); привлечение законных 
представителей или представителей к производству по делам о несовершеннолетних (ст.193 
УПК КР). Следует заметить, что все эти отношения важны не только для охраны интересов 
участников процесса при производстве по уголовному делу, но и в интересах правосудия, 
так как «…они питают и поддерживают общественную жизнь» [9, c. 48]. 

Поэтому в случаях, когда преступление нарушает права, законные интересы граждан и 
хотя бы в минимальной степени затрагивает общественные интересы, то у граждан должно 
остаться право самим решать вопрос о необходимости обращения в правоохранительные 
органы или в суд за защитой своих прав либо прекращения судопроизводства на любой 
стадии процесса. При этом не следует забывать о том, что частные интересы включают 
в себя те, которые формируются и проявляются в сфере частной жизни человека. Нельзя 
переоценивать значение ценностей, расставляя приоритет в пользу частного над общим, в 
том числе в противоречии частного и общего, человека и общества, как это, например, имеет 
место в УПК КР при определении категорий преступления, преследуемых, как правило, в 
порядке частного и частно-публичного обвинения1. 

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 329 УПК КР отсутствие в жалобе частного обвинителя 
некоторых сведений, в том числе данных о лице, совершившем преступное деяние, влечет 
отказ судьи в принятии жалобы. В УПК КР также не учитывается, что пострадавшими от 
преступления, осуществляющими уголовное преследование в порядке частного обвинения, 
также могут быть лица, которые в силу зависимого или беспомощного состояния либо по 
иным причинам не могут лично защищать свои права и законные интересы (ст. 158-160, 
ст.329 УПК КР). Вместе с тем необходимо иметь в виду, что положениями ч.1 ст.162 УПК 
КР исключается из судопроизводства по делам частного обвинения такая его стадия, как 
предварительное следствие. 

Анализ норм, регулирующих производство по делам о преступлениях, преследуемых, 

1 Так, к преступлениям, преследуемым в порядке частно-публичного обвинения по УПК КР, относятся 373 состава преступле-
ний, а порядке частного – 19. В то же время по УПК РТ их всего – 17 (5) составов, по УПК РФ – 9 (5), согласно ст.27 по УПК 
Украины – всего 1 и 3 состава преступлений соответственно. Наши соображения о соотношении частного и публичного начал 
в уголовном судопроизводстве нашли отражения в ранее опубликованных работах. См.: Коомбаев А.А. Соотношение частных 
и публичных начал уголовном судопроизводстве // Публичное и частное право. - 2009. - №1 (1Х). - С. 151-160.
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как правило, в порядке частного обвинения, дает основание утверждать, что представитель 
потерпевшего, как и сам пострадавший от преступления лишен возможности отстаивать 
свои права и интересы в силу имеющихся в УПК КР издержек. Суть этих издержек в том, 
по УПК КР на пострадавших от преступления лиц и (или) их представителей фактически 
возложены невыполнимые обязанности: устанавливать виновных, которые совершили 
преступления; собирать доказательства, изобличающие виновных, а также формировать 
обвинение в отношении последних. Содержание таких норм УПК КР, на наш взгляд, 
противоречит конституционным принципам уголовного судопроизводства (ст.16,21,24 УПК 
Кыргызской Республики)2.

Таким образом, задача государства по формированию современного уголовно-процессуального 
законодательства состоит не только в том, чтобы правильно определить статус субъектов 
уголовно-процессуальной деятельности, сочетая при этом общественные и личные интересы, 
но и в том, чтобы добиться надлежащего осуществления прав, свобод и обязанностей всеми 
участниками процессуальных правоотношений. 
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ТүйіН
Қылмыстық процестегі тұлғаның жағдайын автор оның субъектілерінің субъектілік 

құқықтарымен және міндеттерімен ғана емес, басқа да қажетті элементтерінің жиынтығымен 
анықтайды. Олар ең алдымен, заңмен ұсынылған құқықтардың орындалуына кепілдік беру, 
әділсот пен жеке тұлғаның мүдделерін үйлестіретін міндеттерді орындау

РЕЗюМЕ
Положение личности в уголовном процессе определяется автором не только перечнем 

субъективных прав и обязанностей ее субъектов, но и совокупностью других необходимых 
элементов, прежде всего, гарантиями осуществления предоставленных законов прав, исполнения 
обязанностей, сочетающих при этом интересы правосудия и отдельной личности. 

RESUME
The author considers the position of personality in the criminal process not only a list of 

subjective rights and duties of its subjects, but also a set of other necessary elements, above all, 
the guarantees of rights provided by law, the duties of combining the interests of justice and the 
individual.

2 Данными статьями УПК Кыргызской Республики предусмотрены: конституционный принцип равенство граждан перед 
законом и судом; конституционный принцип обеспечения прав пострадавших от преступлений, злоупотреблений властью и 
судебных ошибок; конституционный принцип обеспечения доступа к правосудию и т.д.
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интересы, которые вытекают для личности из факта охраны личных благ государством. Из
четкого различия прав и законных интересов личности по поводу охраны личных благ исходят
положения Конституция КР, содержащиеся в Главе первой «Основные права и свободы» и
Главе второй «Права и свободы человека», где говорится о непосредственном гарантировании
и охране со стороны государства личных благ – законных интересов личности.

Итак, существование законных интересов личности возможно, так как многообразные
интересы личности не всегда могут быть опосредованы субъективными правами и обязанностями.
Это связано с возможностями их материального обеспечения, а также с особенностями
правового регулирования [7, c. 136].

Каждый субъект уголовно-процессуальной деятельности наделен субъективными правами,
т.е. юридической возможностью действовать в целях защиты и осуществления тех или
иных интересов. При этом его интересы, реализуемые через субъективные права и свободы
действий, могут носить как частный, так и общественный (публичный) характер.

В уголовно-процессуальной теории существовало мнение о единстве личных и общественных
интересов [8, c. 9], если субъективные права личности направлены на защиту общественного
интереса. Действительно, интерес личности может совпадать с публичным интересом, но не
всегда. В отдельных случаях субъективные права личности направлены на защиту частного
интереса. Например, нежелание разглашать те или иные стороны частной жизни, или когда
причиненный преступным деянием пострадавшему моральный вред компенсирован, и
материальный ущерб восстановлен, что вызывает стремление пострадавшего от преступления
не вступать в сферу уголовного судопроизводства.

Поэтому в уголовном процессе в ряде случаев охраняемый законом личный интерес
оказывается дороже даже такой важной социальной ценности, как обнаружение истины.
Основанием для подобного противоречия в законе является то обстоятельство, что нравственные
ценности представляются выше установления истины в уголовном процессе. Например,
предоставление права потерпевшему самому решать вопросы не только о возбуждении
уголовного дела по делам частно- публичного обвинения (ч.1 ст.159 УПК КР), но и прекращении
уголовного дела по делам частного обвинения (ч.2 ст.26 УПК КР); привлечение законных
представителей или представителей к производству по делам о несовершеннолетних (ст.193
УПК КР). Следует заметить, что все эти отношения важны не только для охраны интересов
участников процесса при производстве по уголовному делу, но и в интересах правосудия,
так как «…они питают и поддерживают общественную жизнь» [9, c. 48].

Поэтому в случаях, когда преступление нарушает права, законные интересы граждан и
хотя бы в минимальной степени затрагивает общественные интересы, то у граждан должно
остаться право самим решать вопрос о необходимости обращения в правоохранительные
органы или в суд за защитой своих прав либо прекращения судопроизводства на любой
стадии процесса. При этом не следует забывать о том, что частные интересы включают
в себя те, которые формируются и проявляются в сфере частной жизни человека. Нельзя
переоценивать значение ценностей, расставляя приоритет в пользу частного над общим, в
том числе в противоречии частного и общего, человека и общества, как это, например, имеет
место в УПК КР при определении категорий преступления, преследуемых, как правило, в
порядке частного и частно-публичного обвинения1. 

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 329 УПК КР отсутствие в жалобе частного обвинителя
некоторых сведений, в том числе данных о лице, совершившем преступное деяние, влечет
отказ судьи в принятии жалобы. В УПК КР также не учитывается, что пострадавшими от
преступления, осуществляющими уголовное преследование в порядке частного обвинения,
также могут быть лица, которые в силу зависимого или беспомощного состояния либо по
иным причинам не могут лично защищать свои права и законные интересы (ст. 158-160,
ст.329 УПК КР). Вместе с тем необходимо иметь в виду, что положениями ч.1 ст.162 УПК
КР исключается из судопроизводства по делам частного обвинения такая его стадия, как
предварительное следствие.

Анализ норм, регулирующих производство по делам о преступлениях, преследуемых,

1 Так, к преступлениям, преследуемым в порядке частно-публичного обвинения по УПК КР, относятся 373 состава преступле-
ний, а порядке частного – 19. В то же время по УПК РТ их всего – 17 (5) составов, по УПК РФ – 9 (5), согласно ст.27 по УПК 
Украины – всего 1 и 3 состава преступлений соответственно. Наши соображения о соотношении частного и публичного начал 
в уголовном судопроизводстве нашли отражения в ранее опубликованных работах. См.: Коомбаев А.А. Соотношение частных 
и публичных начал уголовном судопроизводстве // Публичное и частное право. - 2009. - №1 (1Х). - С. 151-160.
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о мЕРах пРЕдупРЕждЕнИЯ ИСпользованИЯ СРЕдСтв СвЯзИ
оСуждЕннымИ К лИшЕнИЮ Свободы

Лепщиков А.Н.,
доцент кафедры уголовно-исполнительного права и организации воспитательной работы 

с осужденными Вологодского института права и экономики ФСИН России
Ширяевская Н.П.,

секретарь судебного заседания Вологодского городского суда

В условиях действующего законодательства и подзаконных нормативных актов Российской 
Федерации на территории исправительных учреждений определен перечень предметов, который 
осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях или 
приобретать. К одной из категорий запрещенных предметов относятся средства связи и 
комплектующие к ним. В большей степени, это касается средств сотовой связи и комплектующих 
к ним (далее – средства связи). Проблемы использования осужденными средств связи 
являются достаточно острыми. Так, в 2015 году из 38 тысяч преступлений мошеннического 
характера с использованием средств мобильной связи, осужденные совершили более 1200 
преступлений, продолжая заниматься преступной деятельностью в процессе отбывания 
наказания [1].

В данных условиях, очевидна необходимость повышения эффективности действующих 
мер предупреждения использования осужденными средств связи и выработка новых мер в 
этой области.

Существующая система мер предупреждения может быть представлена рядом направлений 
по ее реализации. Рассмотрим основные из них, и сформулируем отдельные предложения 
по их совершенствованию.

Во-первых, это организационные меры предупреждения, т.е. непосредственно связанные 
с деятельностью учреждения. К ним относятся: система обысков и досмотров осужденных, 
их вещей и помещений, где они проживают и работают, а также других лиц в случаях, 
предусмотренных законодательством, патрулирование режимной территории, межведомственное 
взаимодействие.

Во-вторых, это профилактические меры. Так, осужденные и их родственники, а также 
иные лица, посещающие исправительные учреждения, предупреждаются об уголовной и 
административной ответственности за пронос и передачу запрещенных предметов.

В-третьих, это технические меры. Так, это соответствующее оборудование периметра 
исправительных учреждений техническими и инженерными средствами, ограничивающими 
переброс запрещенных предметов, оборудование, прилегающее дорожной сети знаками, 
запрещающими остановку. Кроме того, получили распространение технические средства 
обнаружения средств связи у осужденных, использование для этих целей специально 
обученных собак, а также электронные способы ограничения сотовой связи в исправительном 
учреждении.

В четвертых, это правовые меры, включающие в себя институт ответственности за 
совершение действий, направленных на передачу осужденным средств связи, а также иные 
правовые меры, прежде всего, направленные на изменение правовой базы предоставления 
услуг связи в местах дислокации исправительных учреждений. 

Последние две группы являются наиболее перспективными по своему потенциалу 
ограничения использования осужденными к лишению свободы средств связи. Так, существуют 
предложения запретить операторам сотовой связи обслуживать абонентов на территории 
месторасположения исправительного учреждения. При этом следует изучить техническую 
возможность сотовых операторов не оказывать услуги связи внутри периметров учреждения 
уголовно-исполнительной системы. В данном случае необходимо внести изменения в 
Федеральный закон РФ «О связи», а также, в случае принятия изменений, определить 
размеры ответственности операторов, не исполняющих запреты на оказания услуг. Данная 
позиция не является бесспорной, но ее дискуссионный характер, на наш взгляд, позволит 
со всех сторон рассмотреть данное предложение и выработать оптимальную позицию по 
ее применению. 

Безусловно, блокировать сотовую связь на территории исправительных учреждений 
необходимо, но одними ресурсами ФСИН России это сделать фактически невозможно, как 
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с финансовой стороны, так и с технической. В текущей ситуации, предлагается комплексно 
разрешать данную проблему, т.е. осуществлять тесное взаимодействие с операторами 
сотовой связи, а также применять технические средства по блокировке мобильной связи. 
Передаваемый сигнал базовых станций, расположенных вблизи исправительных учреждений, 
необходимо регулировать таким образом, чтобы его мощность не заглушала технические 
средства, направленные на блокирование мобильной связи на территории ИУ. 

Существуют предложения, касающиеся наделения начальника ИУ правом приостановить 
услуги связи на территории подведомственных учреждений. В настоящее время идет разработка 
данного проекта, необходимо предусмотреть распространение полномочий начальника таких 
учреждений на приостановление услуг связи не только в случаях чрезвычайного положения, 
но и в целях обеспечения режима в ИУ. 

Следует обратить внимание и на изменение подходов к ответственности за пронос в ИУ 
запрещенных предметов. Предлагается ввести уголовную ответственность за повторное 
совершение данного правонарушения. В настоящее время законодательством предусмотрена 
только административная ответственность за рассматриваемые действия, что не позволяет 
эффективно противодействовать проникновению средств связи к осужденным. 

Таким образом, проблемы использования средств связи на территории ИУ являются 
достаточно острыми и нуждаются в решении. Рассматривая пути разрешения, следует подходить 
к решению данных вопросов комплексно, затрагивая не только финансовую часть вопроса, но 
и вопросы изменении законодательства. На наш взгляд, при установке технических средств 
блокировки сотовой связи на территории исправительного учреждения, следует регулировать 
мощность действия сигнала сотовой связи. Мы поддерживаем усиление ответственности за 
пронос запрещенных предметов на территорию ИУ, а также разрешение начальникам ИУ 
приостанавливать услуги связи на территории подведомственного учреждения. Комплексная 
реализация указанных мер должна способствовать решению проблемы использования средств 
связи на территории ИУ.
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ТүйіН
Мақалада бас бостандығынан айыруға сотталғандардың байланыс құралдарын пайдалануына 

қатысты мәселелер қарастырылады, түзеу мекемелерінде байланыс құралдарын пайдаланудың  
алдын алу шараларының қолданыстағы жүйесі талданады, оларды жіктеу ұсынылады, 
ұсынылатын шараларды жетілдіру бойынша ұсыныстар тұжырымдалады.

РЕЗюМЕ
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся проблем предупреждения использования 

осужденными к лишению свободы средств связи, анализируется существующая система мер 
предупреждения использования средств связи в исправительных учреждениях, предлагается их 
классификация, формулируются предложения по совершенствованию предлагаемых мер.

RESUME
The article considers the questions, concerning to the problems of preventive measures of use 

communications to prisoners sentenced to deprivation of liberty, it analyzez the existing system 
measures to prevent the using of means of communication in the correctional institutions, proposes 
their classification, and formulates proposals for improving the proposed measures.
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Уголовно-исполнительная система (далее – УИС), как отдельный и самостоятельный 
элемент законодательной и исполнительной власти, имеет продолжительную и уникальную 
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В условиях действующего законодательства и подзаконных нормативных актов Российской 
Федерации на территории исправительных учреждений определен перечень предметов, который 
осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях или 
приобретать. К одной из категорий запрещенных предметов относятся средства связи и 
комплектующие к ним. В большей степени, это касается средств сотовой связи и комплектующих 
к ним (далее – средства связи). Проблемы использования осужденными средств связи 
являются достаточно острыми. Так, в 2015 году из 38 тысяч преступлений мошеннического 
характера с использованием средств мобильной связи, осужденные совершили более 1200 
преступлений, продолжая заниматься преступной деятельностью в процессе отбывания 
наказания [1].

В данных условиях, очевидна необходимость повышения эффективности действующих 
мер предупреждения использования осужденными средств связи и выработка новых мер в 
этой области.

Существующая система мер предупреждения может быть представлена рядом направлений 
по ее реализации. Рассмотрим основные из них, и сформулируем отдельные предложения 
по их совершенствованию.

Во-первых, это организационные меры предупреждения, т.е. непосредственно связанные 
с деятельностью учреждения. К ним относятся: система обысков и досмотров осужденных, 
их вещей и помещений, где они проживают и работают, а также других лиц в случаях, 
предусмотренных законодательством, патрулирование режимной территории, межведомственное 
взаимодействие.

Во-вторых, это профилактические меры. Так, осужденные и их родственники, а также 
иные лица, посещающие исправительные учреждения, предупреждаются об уголовной и 
административной ответственности за пронос и передачу запрещенных предметов.

В-третьих, это технические меры. Так, это соответствующее оборудование периметра 
исправительных учреждений техническими и инженерными средствами, ограничивающими 
переброс запрещенных предметов, оборудование, прилегающее дорожной сети знаками, 
запрещающими остановку. Кроме того, получили распространение технические средства 
обнаружения средств связи у осужденных, использование для этих целей специально 
обученных собак, а также электронные способы ограничения сотовой связи в исправительном 
учреждении.

В четвертых, это правовые меры, включающие в себя институт ответственности за 
совершение действий, направленных на передачу осужденным средств связи, а также иные 
правовые меры, прежде всего, направленные на изменение правовой базы предоставления 
услуг связи в местах дислокации исправительных учреждений. 

Последние две группы являются наиболее перспективными по своему потенциалу 
ограничения использования осужденными к лишению свободы средств связи. Так, существуют 
предложения запретить операторам сотовой связи обслуживать абонентов на территории 
месторасположения исправительного учреждения. При этом следует изучить техническую 
возможность сотовых операторов не оказывать услуги связи внутри периметров учреждения 
уголовно-исполнительной системы. В данном случае необходимо внести изменения в 
Федеральный закон РФ «О связи», а также, в случае принятия изменений, определить 
размеры ответственности операторов, не исполняющих запреты на оказания услуг. Данная 
позиция не является бесспорной, но ее дискуссионный характер, на наш взгляд, позволит 
со всех сторон рассмотреть данное предложение и выработать оптимальную позицию по 
ее применению. 

Безусловно, блокировать сотовую связь на территории исправительных учреждений 
необходимо, но одними ресурсами ФСИН России это сделать фактически невозможно, как 
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историю, так или иначе связанную с трудотерапией, организацией производства.
Первые попытки упорядочить систему вынесения и исполнения наказаний были предприняты 

еще в XIII-XV веке и впервые вошли в сборники сводов древнерусского феодального права. 
Правовые нормах видоизменялись по мере укрепления княжеской власти, централизации 
государства, все более подчинялись защите интересов господствующих классов, но во все 
времена рассматривали производственные аспекты.

В XVI веке начала формироваться система исполнения уголовных наказаний, которая 
соединяет в себя правовые и организационные институты исполнения наказания. В этот 
период впервые было определено тюремное заключение, которое стало первым видом 
лишения свободы, как на определенный, так и на неопределенный срок, и применялось в 
основном как дополнительное наказание. Были введены работные дома для преступников, 
совершивших преступления против собственности.

Двадцать седьмого февраля 1879 г. (ст. стиля) император Александр II утвердил «Положение 
о Главном тюремном управлении министерства внутренних дел», согласно законодательства 
того времени все категории осужденных обязательно должны были заниматься работами, что 
являлось непременным условием осуществления преобразований тюремной части империи 
[5]. 

Особенностью начального этапа становления советской пенитенциарной системы после 
Октябрьской революции 1917 года стало существование таких специфических исправительных 
учреждений, как лагеря принудительных работ.

Таким образом, на различных этапах развития уголовно-исполнительной системы единственной 
возможностью улучшить содержание заключенных и обслуживающего персонала было 
развитие собственной производственной деятельности в местах заключения.

Производство в уголовно-исполнительной системе имело различные трактовки от отдельных 
принудительных работ, создания самостоятельных юридических лиц – государственных 
унитарных предприятий до центров трудовой адаптации в системе казенных учреждений.

Современный производственный сектор УИС включает в себя более 650 промышленных 
подразделений при исправительных учреждениях, которые расположены практически во 
всех субъектах Российской Федерации, в том числе наиболее отдаленные и находящиеся в 
непосредственной близости с промышленно развитыми районами, крупными населенными 
пунктами и находятся в транспортной доступности.

Основные производственные площадки организованы и функционируют с привлечением 
труда осужденных на базе федеральных казенных учреждений (далее – учреждения) и 
федеральных государственных унитарных предприятий федеральной службы исполнения 
наказаний Российской Федерации (далее – предприятия).

Производство в учреждениях и предприятиях УИС является многопрофильным, и охватывает 
практически все отрасли промышленного производства, с выпуском широкого спектра товарной 
продукции, выполнением работ и оказанием услуг производственного характера.

В целом в уголовно-исполнительной системе исправительные учреждения располагают значительными 
производственными мощностями, при достаточно низкой общей загруженности.

В настоящее время деятельность всех подразделений УИС находится не только под 
воздействием рыночных процессов, но и под влиянием реализации Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы до 2020 года (далее – Концепция УИС) [1], которая 
призвана обеспечить основу дальнейшего развития пенитенциарной системы Российской 
Федерации, приближения ее деятельности к международным стандартам и потребностям 
общественного развития, что также требует новых механизмов управленческого воздействия 
и влечет за собой необходимость совершенствования организации производства.

Одним из направлений, позволяющим загрузить имеющиеся производственные мощности 
и трудоустроить осужденных, стал выпуск продукции для государственных нужд, что 
позволило добиться увеличения объемов производства в УИС более 50%, но решило проблемы 
полностью. 

В связи с чем, в современном мире ставка сделана на развитие региональных целевых 
программ, в которые должны быть включены мероприятия, направленные на содействие 
трудовой занятости осужденных и использование имеющихся возможностей учреждений и 
предприятий УИС.

В результате, в рамках финансирования принятых на региональном уровне целевых 
программ на развитие и модернизацию производственной деятельности подразделений 
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УИС только в 2015 году из бюджетов субъектов Российской Федерации выделено свыше 
55,0 млн. рублей.

Таким образом, основная задача учреждений и предприятий уголовно-исполнительной 
системы в части развития производственного сектора – активизировать работу по получению 
дополнительных объемов производства и поставок продукции для региональных и муниципальных 
государственных нужд.

Существует множество способов взаимодействия с бизнес-структурами, но наиболее 
распространенными являются следующие формы привлечения сторонних организаций на 
производственные площадки исправительных учреждений:

- аренда исправительными учреждениями оборудования сторонних организаций для 
изготовления продукции;

- сдача в аренду сторонним организациям свободных производственных площадей 
исправительных учреждений для создания производственных участков (при условии 
трудоустройства осужденных на производстве);

- оказание услуг сторонним организациям по изготовлению продукции.
При этом существующая практика взаимодействия не позволяет в полной мере решать 

задачи обеспечения максимальной трудозанятости осужденных, в связи с чем, для расширения 
возможности привлечения гражданских предприятий к взаимовыгодному сотрудничеству 
Минюстом России и ФСИН России прорабатываются к внедрению новые модели взаимодействия 
бизнес-сообщества с исправительными учреждениями и предприятиями УИС.

Одной из моделей взаимодействия с бизнес-сообществом предлагается осуществлять в 
рамках Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях» [3]. Объектами данных соглашений будут являться неиспользуемая производственная 
инфраструктура подразделений уголовно-исполнительной системы.

Одним из примеров реализации такой модели можно привести привлечение инвестора 
финансово-промышленной группы для создания новых рабочих мест в колонии поселения с 
организацией объектов для производства сельскохозяйственной продукции и задействования 
земель сельхозназначения.

В рамках Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [2] одним 
из направлений взаимодействия является использование имущества федеральной службы 
исполнения наказаний на льготных условиях.

Реализация статьи 21 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» позволяет получить 
бизнес-структурам рабочий персонал из числа осужденных, предоставленный исправительными 
учреждениями УИС, как дешевую рабочую силу и возможность использования в связи с 
этим установленных действующим законодательством льгот [4].

Кроме того, учитывая наличие в каждом исправительном учреждении УИС профессиональных 
училищ, имеется возможность быстро реагировать на изменение рынка труда и организовывать 
подготовку осужденных по востребованным в настоящее время профессиям.

Следует отметить, что в настоящее время не в полной мере исчерпаны возможности 
взаимодействия территориальных органов ФСИН России с органами законодательной и 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по включению в региональные 
программы мероприятий по стимулированию субъектов предпринимательской деятельности, 
участвующих в производственном секторе уголовно-исполнительной системы.

Как показывает практика, в ходе регулярных проверок финансово-хозяйственной деятельности 
подразделений УИС выявляется достаточно большое количество неиспользуемых и неликвидных, 
с учетом специфики деятельности подразделений УИС, производственных и иных видов 
ресурсов, которые в случае реализации совместных бизнес-проектов с различными видами 
организаций могли бы эффективно использоваться, повышая мобильность и финансовую 
устойчивость производственной деятельности.

Таким образом, с учетом складывающейся непростой экономической ситуации в России 
у уголовно-исполнительной системы имеется потенциал для расширения взаимодействия с 
государственными структурами, являющимися заказчиками производимой учреждениями 
УИС продукции, а также использования практически незадействованных возможностей 
взаимовыгодного сотрудничества с бизнес-сообществом в части реализации основных институтов 
уголовно-исполнительного законодательства по вовлечению в трудовую (производственную) 
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историю, так или иначе связанную с трудотерапией, организацией производства.
Первые попытки упорядочить систему вынесения и исполнения наказаний были предприняты

еще в XIII-XV веке и впервые вошли в сборники сводов древнерусского феодального права.
Правовые нормах видоизменялись по мере укрепления княжеской власти, централизации
государства, все более подчинялись защите интересов господствующих классов, но во все
времена рассматривали производственные аспекты.

В XVI веке начала формироваться система исполнения уголовных наказаний, которая
соединяет в себя правовые и организационные институты исполнения наказания. В этот
период впервые было определено тюремное заключение, которое стало первым видом
лишения свободы, как на определенный, так и на неопределенный срок, и применялось в
основном как дополнительное наказание. Были введены работные дома для преступников,
совершивших преступления против собственности.

Двадцать седьмого февраля 1879 г. (ст. стиля) император Александр II утвердил «Положение
о Главном тюремном управлении министерства внутренних дел», согласно законодательства
того времени все категории осужденных обязательно должны были заниматься работами, что
являлось непременным условием осуществления преобразований тюремной части империи
[5].

Особенностью начального этапа становления советской пенитенциарной системы после
Октябрьской революции 1917 года стало существование таких специфических исправительных
учреждений, как лагеря принудительных работ.

Таким образом, на различных этапах развития уголовно-исполнительной системы единственной
возможностью улучшить содержание заключенных и обслуживающего персонала было
развитие собственной производственной деятельности в местах заключения.

Производство в уголовно-исполнительной системе имело различные трактовки от отдельных
принудительных работ, создания самостоятельных юридических лиц – государственных
унитарных предприятий до центров трудовой адаптации в системе казенных учреждений.

Современный производственный сектор УИС включает в себя более 650 промышленных
подразделений при исправительных учреждениях, которые расположены практически во
всех субъектах Российской Федерации, в том числе наиболее отдаленные и находящиеся в
непосредственной близости с промышленно развитыми районами, крупными населенными
пунктами и находятся в транспортной доступности.

Основные производственные площадки организованы и функционируют с привлечением
труда осужденных на базе федеральных казенных учреждений (далее – учреждения) и
федеральных государственных унитарных предприятий федеральной службы исполнения
наказаний Российской Федерации (далее – предприятия).

Производство в учреждениях и предприятиях УИС является многопрофильным, и охватывает
практически все отрасли промышленного производства, с выпуском широкого спектра товарной
продукции, выполнением работ и оказанием услуг производственного характера.

В целом в уголовно-исполнительной системе исправительные учреждения располагают значительными
производственными мощностями, при достаточно низкой общей загруженности.

В настоящее время деятельность всех подразделений УИС находится не только под
воздействием рыночных процессов, но и под влиянием реализации Концепции развития
уголовно-исполнительной системы до 2020 года (далее – Концепция УИС) [1], которая
призвана обеспечить основу дальнейшего развития пенитенциарной системы Российской
Федерации, приближения ее деятельности к международным стандартам и потребностям
общественного развития, что также требует новых механизмов управленческого воздействия
и влечет за собой необходимость совершенствования организации производства.

Одним из направлений, позволяющим загрузить имеющиеся производственные мощности
и трудоустроить осужденных, стал выпуск продукции для государственных нужд, что
позволило добиться увеличения объемов производства в УИС более 50%, но решило проблемы
полностью.

В связи с чем, в современном мире ставка сделана на развитие региональных целевых
программ, в которые должны быть включены мероприятия, направленные на содействие
трудовой занятости осужденных и использование имеющихся возможностей учреждений и
предприятий УИС.

В результате, в рамках финансирования принятых на региональном уровне целевых
программ на развитие и модернизацию производственной деятельности подразделений
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деятельность осужденных, приобретения ими профессиональных навыков и погашения ими 
расходов на содержание и исков потерпевших в целях возмещения вреда.

Рассмотрение практической возможности реализации совместных проектов развития 
производственного сектора уголовно-исполнительной системы при поддержке всех форм 
бизнес-структур будет способствовать укреплению государственной политики во всех сферах 
общественной деятельности государства.
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TүйіН
Мақалада Ресей Федерациясының пенитенциарлық жүйесіндегі өндірістік сектордың дамуына 

қысқаша шолу жасалған, қылмыстық-атқару жүйесі бөлімшелерінің бизнес-қауымдастығымен 
өзара тиімді ынтымақтастығын жетілдірудің негізгі бағыттары атап көрсетілген.

РЕЗюМЕ
В статье представлен краткий обзор развития производственного сектора в пенитенциарной 

системе Российской Федерации, отмечены основные направления совершенствования 
взаимовыгодного сотрудничества подразделений уголовно-исполнительной системы с бизнес-
сообществом.

RESUME
The article presents a brief overview of the development of the manufacturing sector in the 

penitentiary system of the Russian Federation, it marks the main directions of improvement of 
mutually advantageous cooperation of the departments of the penal system with the business 
community.

нЕКотоРыЕ вопРоСы пРоФИлаКтИКИ бытового наСИлИЯ, 
СовЕРшаЕмого лИЦамИ, К КотоРым пРИмЕнЕна отСРоЧКа 

ИСполнЕнИЯ наКазанИЯ

Мергенов М.К.,
преподаватель кафедры АПиАД Костанайской академии МВД РК

 им. Ш. Кабылбаева, подполковник полиции

Конституция Республики Казахстан (ст. 28) провозглашает, что брак и семья, материнство, 
отцовство и детство находятся под защитой государства, а забота о детях и их воспитание 
являются естественным правом и обязанностью родителей [1]. В ст. 60 Кодекса о браке и 
семье указывается, что каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, право 
знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за 
исключением случаев, когда это противоречит его интересам [2].

Казахстанское законодательство, предусматривая строгие меры борьбы с преступлениями, 
вместе с тем не может допустить причинения осужденному дополнительных страданий, 
если в силу обстоятельств немедленное исполнение приговора повлекло бы для него или 
его семьи тяжкие последствия или поставило бы их в крайне затруднительное положение. 
Чуткое отношение к человеку, которое должно быть присуще каждому цивилизованному 
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обществу, не должно терять своего значения и применительно к осужденному. В связи с 
этим, при наличии уважительных обстоятельств, закон допускает возможность отсрочить 
исполнение наказания.

Реализация указанной нормы закреплена в уголовном и в уголовно-исполнительном 
кодексах Республики Казахстан (ст. 74 УК РК и ст. 163 УИК РК) и применение на практике 
норм о предоставлении отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 
имеющим малолетних детей, и мужчинам, в одиночку воспитывающим малолетних детей 
или отсрочки отбывания оставшейся части наказания. 

В своем Послании «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося 
государства» Лидер Нации Н.А.Назарбаев прямо говорит: «Меня тревожит ситуация с 
ростом бытового насилия над женщинами и детьми в семьях. Неуважительного отношения к 
женщине не должно быть. И сразу скажу, что такое насилие должно пресекаться предельно 
жестко» [3].

Предусмотренная в уголовном законодательстве Республики Казахстан отсрочка отбывания 
наказания направлена, в первую очередь, на приоритет прав и законных интересов детей, 
родители которых совершили уголовные правонарушения. 

В соответствии со статьей 24 УИК РК лица, к которым применена отсрочка исполнения приговора 
суда, вступившего в законную силу, находятся под контролем службы пробации.

В данной научной статье мы постараемся описать порядок проведения профилактики 
бытового насилия сотрудниками служб пробации среди лиц, которым отсрочено исполнение 
наказания, расширить перечень административных правонарушений, за которые, в случае 
повторности, служба пробации выносит представление об отмене отсрочки наказания.

Условность отсрочки как от отбывания наказания, так и от отбывания неотбытой части 
наказания заключается в том, что в случаях, если осужденное лицо отказалось от ребенка 
или продолжает уклоняться от воспитания ребенка, или нарушает общественный порядок 
после двукратного письменного предупреждения, вынесенного органом, осуществляющим 
контроль за осужденным лицом, в отношении которого отбывание наказания, отсрочено, 
суд может по представлению этого органа отменить отсрочку отбывания наказания и 
направить осужденное лицо для отбывания наказания в место, назначенное в соответствии 
с приговором суда.

Законом определены следующие основания отмены отсрочки исполнения наказания (ст. 
164 УИК РК):

1) отказ от ребенка;
2) неоднократность уклонения от воспитания ребенка;
3) неоднократность уклонения от контроля;
4) неоднократность нарушения общественного порядка.
Рассмотрим только два первых основания, так как, по нашему мнению, в нормативных 

правовых актах, регламентирующих деятельность службы пробации, недостаточно изложены 
действия или бездействия осужденного лица, которому отсрочено наказание, указывающее 
на ненадлежащее воспитание ребенка и ухода за ним.

Итак, отказной ребенок (отказные дети) - ребенок, родители (родитель) которого отказались 
от его дальнейшего воспитания, обучения, материального обеспечения путем оформления 
соответствующих юридических документов (ст.1) [2]. Установление такого факта и будет 
являться основанием отмены отсрочки наказания.

Следующим основанием является установление факта уклонения от воспитания. При 
этом должна присутствовать неоднократность (два и более установления факта уклонения). 
Рассмотрим этот вопрос более подробно, так как, на наш взгляд, чтобы установить инспектору 
службы пробации сам факт уколнонения от воспитания, необходимо, в первую очередь, 
разобраться в следующем:

- что такое надлежащее воспитание ребенка;
- какие условия могут повлиять на воспитание;
- на что необходимо обращать внимание в период посещения по месту жительства, при 

проведении бесед;
- на состояние семейных взаимоотношений между супругами, родственниками и 

ребенком.
Воспитание несовершеннолетнего - непрерывный процесс воздействия на ребенка со 

стороны родителей или других законных представителей, а также работников государственных 
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деятельность осужденных, приобретения ими профессиональных навыков и погашения ими 
расходов на содержание и исков потерпевших в целях возмещения вреда.

Рассмотрение практической возможности реализации совместных проектов развития 
производственного сектора уголовно-исполнительной системы при поддержке всех форм 
бизнес-структур будет способствовать укреплению государственной политики во всех сферах 
общественной деятельности государства.
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TүйіН
Мақалада Ресей Федерациясының пенитенциарлық жүйесіндегі өндірістік сектордың дамуына 

қысқаша шолу жасалған, қылмыстық-атқару жүйесі бөлімшелерінің бизнес-қауымдастығымен 
өзара тиімді ынтымақтастығын жетілдірудің негізгі бағыттары атап көрсетілген.

РЕЗюМЕ
В статье представлен краткий обзор развития производственного сектора в пенитенциарной 

системе Российской Федерации, отмечены основные направления совершенствования 
взаимовыгодного сотрудничества подразделений уголовно-исполнительной системы с бизнес-
сообществом.

RESUME
The article presents a brief overview of the development of the manufacturing sector in the 

penitentiary system of the Russian Federation, it marks the main directions of improvement of 
mutually advantageous cooperation of the departments of the penal system with the business 
community.

нЕКотоРыЕ вопРоСы пРоФИлаКтИКИ бытового наСИлИЯ, 
СовЕРшаЕмого лИЦамИ, К КотоРым пРИмЕнЕна отСРоЧКа  

ИСполнЕнИЯ наКазанИЯ

Мергенов М.К.,
преподаватель афедры АПиАД Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 

подполковник полиции

Конституция Республики Казахстан (ст. 28) провозглашает, что брак и семья, материнство, 
отцовство и детство находятся под защитой государства, а забота о детях и их воспитание 
являются естественным правом и обязанностью родителей [1]. В ст. 60 Кодекса о браке и 
семье указывается, что каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, право 
знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за 
исключением случаев, когда это противоречит его интересам [2].

Казахстанское законодательство, предусматривая строгие меры борьбы с преступлениями, 
вместе с тем не может допустить причинения осужденному дополнительных страданий, 
если в силу обстоятельств немедленное исполнение приговора повлекло бы для него или 
его семьи тяжкие последствия или поставило бы их в крайне затруднительное положение. 
Чуткое отношение к человеку, которое должно быть присуще каждому цивилизованному 
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органов по привитию ему правил и норм поведения, принятых в обществе и направленных 
на его духовное, физическое, нравственное, психическое, культурное, интеллектуальное 
развитие и защиту от отрицательного влияния социальной среды (п.5 ст.1) [2]. 

Содержание несовершеннолетнего - создание родителями или другими законными 
представителями несовершеннолетнего в пределах своих финансовых возможностей и 
способностей условий для его полноценного развития, защиты его имущественных и 
неимущественных прав и интересов и государственных минимальных социальных стандартов 
(п.4ст.1) [2]. 

Для установления факта уклонения должны иметь место следующие квалифицирующие 
признаки поведения поднадзорного:

- официально не отказавшись от ребенка, отставил его в родительском доме или передал 
в детский дом;

- ведет антиобщественный образ жизни и не занимается воспитанием ребенка и уходом 
за ним;

- оставил ребенка родственникам или иным лицам;
- совершил иные действия, свидетельствующие об уклонении от воспитания ребенка.
Образ жизни – это философско-социологическое понятие, охватывающее совокупность 

типичных видов жизнедеятельности индивида, социальной группы, общества в целом в 
единстве с условиями жизни. Позволяет рассматривать во взаимосвязи основные сферы 
жизни людей, труд, быт, культуру, политическую жизнь [5].

Как мы знаем, семья – это ячейка общества. Семья – круг лиц, связанных имущественными и 
личными неимущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака (супружества), 
родства, свойства, усыновления (удочерения) или иной формы принятия детей на воспитание 
и призванными способствовать укреплению и развитию семейных отношений (п.29 ст.1) 
[2].

К основным задачам семьи относится создание условий для развития ребенка, личности. 
Поэтому в процессе жизнедеятельности ребенок воспринимает и усваивает все то, что 
происходит в семье, и поэтому каким станет ребенок в будущем, зависит от поведения 
самих родителей. 

Так, согласно статистических данных Комитета по правовой статистике и специальным 
учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан за 2015 год всего совершено 
уголовных правонарушений 386718, из них 65325-в отношении женщин, а в отношении 
несовершеннолетних – 3820. Из общего числа правонарушений совершено уголовных 
правонарушений против семьи и несовершеннолетних 1042, из них в отношении женщин 575, 
в отношении несовершеннолетних 417. Как видим, женщины, а особенно несовершеннолетние, 
подвергаются всяческому насилию. 

От бытового насилия в сфере семейно-бытовых отношений терпит значительный ущерб 
благополучие нашего общества. Оно приводит к разрушению семьи, оказывает негативное 
воздействие на несовершеннолетних, что имеет отрицательное воздействие на их позитивное 
развитие в будущем.

Согласно п. 3 ст. 2 Закона «О профилактике бытового насилия», профилактика бытового насилия 
- комплекс правовых, экономических, социальных и организационных мер, осуществляемых 
субъектами профилактики бытового насилия, направленных на защиту конституционных прав, 
свобод и законных интересов человека и гражданина в сфере семейно-бытовых отношений, 
предупреждение и пресечение бытового насилия, а также на выявление и устранение причин 
и условий, способствующих их совершению.

Бытовое насилие выражается в виде физического, психологического, сексуального и (или) 
экономического насилия (п.1 ст.4) [6].

Физическое насилие - умышленное причинение вреда здоровью путем применения 
физической силы и причинения физической боли (п. 2 ст. 4) [4].

При посещении по месту жительства инспектор службы пробации должен обращать 
внимание на физическое состояние ребенка, в случае обнаружения следов насилия следует 
принять меры по освидетельствованию ребенка у школьного врача. В случае отсутствия 
медицинского работника на месте, освидетельствование можно пройти в травмпункте или 
вызвать «скорую помощь».

Психологическое насилие - постоянное или периодическое словесное оскорбление 
ребенка, угрозы, унижение его человеческого достоинства, обвинение его в том, в чем он 
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не виноват, демонстрация нелюбви, неприязни к ребенку со стороны родителей или иных 
членов семьи [7].

К психологическому виду насилия относятся также постоянная ложь, обман ребенку (в 
результате чего он теряет доверие к взрослому), а также предъявляемые к ребенку требования, 
не соответствующие его возрастным возможностям.

В период осуществления контроля инспектору службы пробации необходимо обращать 
внимание на следующие факторы: какие у родителей взаимоотношения с ребенком, происходят 
ли конфликты в семье, с кем проживает ребенок (отцом, отчимом, сожителем), злоупотребляют 
ли взрослые спиртными напитками, наркотическими или одурманивающими веществами.

В случае установления факта наличия психологического насилия по отношению к ребенку 
необходимо сообщить в органы опеки и попечительства, участковому инспектору полиции 
по делам несовершеннолетних, при этом отобрать письменное объяснения от родителей, и 
вынести письменное предупреждение об отмене отсрочки наказания.

Надлежащее воспитание ребенка заключается и в том, что родители не должны допускать 
в отношении него кого-либо насилия, в том числе психологического.

Административная ответственность за совершение психологического насилия родителями 
прямо предусмотрена статьей 73 КРКоАП «Противоправные действия в сфере семейно-бытовых 
отношений», которые заключаются в нецензурной брани, оскорбительном приставании, 
унижении, повреждении предметов домашнего обихода и других действий, выражающих 
неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, 
нарушающие их спокойствие, совершенные в индивидуальном жилом доме, квартире или 
ином жилище.

Сексуальное насилие - это умышленное противоправное действие, посягающее на половую 
неприкосновенность или половую свободу человека, а также действия сексуального характера 
по отношению к несовершеннолетним [7].

В случае установления сексуального бытового насилия необходимо сообщить в ОВД.
Экономическое насилие - это умышленное лишение человека жилья, пищи, одежды, 

имущества, средств, на которые он имеет предусмотренное законом право (п.4 ст.4) [6].
В случае выявления признаков экономического насилия в отношении ребенка в сфере 

семейно-бытовых отношений иснспектор службы пробации отбирает объяснение от 
родителей, выносит письменное предупреждение об отмене отсрочки наказания, кроме 
того информирует орган опеки и попечительства, также участкового инспектора полиции 
по делам несовершеннолетних.

В главе 12 КРКоАП «Административные правонарушения, посягающие на права 
несовершеннолетних» имеются статьи, которые связаны с воспитанием ребенка и ухода за 
ним. Такими статьями являются:

- статья 73 КРКоАП «Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений».
- статья 127 «Невыполнение родителями или другими законными представителями 

обязанностей по воспитанию детей»;
- статья 128 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного 

правонарушения»;
- статья 131 «Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения».
Таким образом, предлагается расширить перечень несоблюдения условий отсрочки 

исполнения наказания вышеуказанными статьями КРКоАП. 
В практической деятельности сотрудниками службы пробации проведение профилактики 

бытового насилия в отношении женщин, а особенно в отношении несовершеннолетних, не 
находит широкого применения. По нашему мнению, для этого имеется несколько причин:

- во-первых, в Правилах по организации деятельности службы пробации, утвержденных 
приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 15.08.2014 года № 511, не 
прописана профилактика правонарушений, в том числе, бытового насилия, она не входит 
в перечень задач службы пробации, отсутствует алгоритм действий сотрудников службы 
пробации в случае установления какого-либо вида бытового насилия;

- во-вторых, согласно Законам о профилактике правонарушений, о профилактике бытового 
насилия органы внутренних дел ведут профилактический учет, и осуществляют профилактический 
контроль, которых в службе пробации нет.

Реализация профилактических мер в отношении лиц, которым наказание отсрочено, 
профилактика бытового насилия в отношении их детей, надлежащее воспитание и уход за 
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органов по привитию ему правил и норм поведения, принятых в обществе и направленных 
на его духовное, физическое, нравственное, психическое, культурное, интеллектуальное 
развитие и защиту от отрицательного влияния социальной среды (п.5 ст.1) [2]. 

Содержание несовершеннолетнего - создание родителями или другими законными 
представителями несовершеннолетнего в пределах своих финансовых возможностей и 
способностей условий для его полноценного развития, защиты его имущественных и 
неимущественных прав и интересов и государственных минимальных социальных стандартов 
(п.4ст.1) [2]. 

Для установления факта уклонения должны иметь место следующие квалифицирующие 
признаки поведения поднадзорного:

- официально не отказавшись от ребенка, отставил его в родительском доме или передал 
в детский дом;

- ведет антиобщественный образ жизни и не занимается воспитанием ребенка и уходом 
за ним;

- оставил ребенка родственникам или иным лицам;
- совершил иные действия, свидетельствующие об уклонении от воспитания ребенка.
Образ жизни – это философско-социологическое понятие, охватывающее совокупность 

типичных видов жизнедеятельности индивида, социальной группы, общества в целом в 
единстве с условиями жизни. Позволяет рассматривать во взаимосвязи основные сферы 
жизни людей, труд, быт, культуру, политическую жизнь [5].

Как мы знаем, семья – это ячейка общества. Семья – круг лиц, связанных имущественными и 
личными неимущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака (супружества), 
родства, свойства, усыновления (удочерения) или иной формы принятия детей на воспитание 
и призванными способствовать укреплению и развитию семейных отношений (п.29 ст.1) 
[2].

К основным задачам семьи относится создание условий для развития ребенка, личности. 
Поэтому в процессе жизнедеятельности ребенок воспринимает и усваивает все то, что 
происходит в семье, и поэтому каким станет ребенок в будущем, зависит от поведения 
самих родителей. 

Так, согласно статистических данных Комитета по правовой статистике и специальным 
учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан за 2015 год всего совершено 
уголовных правонарушений 386718, из них 65325-в отношении женщин, а в отношении 
несовершеннолетних – 3820. Из общего числа правонарушений совершено уголовных 
правонарушений против семьи и несовершеннолетних 1042, из них в отношении женщин 575, 
в отношении несовершеннолетних 417. Как видим, женщины, а особенно несовершеннолетние, 
подвергаются всяческому насилию. 

От бытового насилия в сфере семейно-бытовых отношений терпит значительный ущерб 
благополучие нашего общества. Оно приводит к разрушению семьи, оказывает негативное 
воздействие на несовершеннолетних, что имеет отрицательное воздействие на их позитивное 
развитие в будущем.

Согласно п. 3 ст. 2 Закона «О профилактике бытового насилия», профилактика бытового насилия 
- комплекс правовых, экономических, социальных и организационных мер, осуществляемых 
субъектами профилактики бытового насилия, направленных на защиту конституционных прав, 
свобод и законных интересов человека и гражданина в сфере семейно-бытовых отношений, 
предупреждение и пресечение бытового насилия, а также на выявление и устранение причин 
и условий, способствующих их совершению.

Бытовое насилие выражается в виде физического, психологического, сексуального и (или) 
экономического насилия (п.1 ст.4) [6].

Физическое насилие - умышленное причинение вреда здоровью путем применения 
физической силы и причинения физической боли (п. 2 ст. 4) [4].

При посещении по месту жительства инспектор службы пробации должен обращать 
внимание на физическое состояние ребенка, в случае обнаружения следов насилия следует 
принять меры по освидетельствованию ребенка у школьного врача. В случае отсутствия 
медицинского работника на месте, освидетельствование можно пройти в травмпункте или 
вызвать «скорую помощь».

Психологическое насилие - постоянное или периодическое словесное оскорбление 
ребенка, угрозы, унижение его человеческого достоинства, обвинение его в том, в чем он 
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ними позволят более эффективно осуществлять контроль, защищая при этом права и законные 
интересы детей. Кроме того реализация указанных мер будет способствовать недопущению 
рецидива правонарушений со стороны подучетных лиц службы пробации. 
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ТүйіН
Мақалада жазаны өтеу кейiнге қалдырылған сотталған адамдардың мiнез-құлқына бақылауды 

жүзеге асыруға, баланы тәрбиелеуден жалтару фактісі ретіндегі тұрмыстық зорлық-зомбылық 
жасауға қатысты мәселелер қарастырылады. Жазаны өтеу кейiнге қалдырылған сотталған 
адамдардың мiнез-құлқын бақылауды жүзеге асыру кезеңінде тұрмыстық зорлық-зомбылықтың 
профилактикасы бойынша ұсыныстар берілген. Баланы тәрбиелеуден немесе оны күтіп-
бағудан жалтару бойынша бұзушылықтар тізіміне кейбір әкімшілік құқық бұзушылықтарды 
енгізу бойынша ұсыныстар енгізілген.

РЕЗюМЕ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением контроля за поведением 

лиц, к которым применена отсрочка наказания, совершением бытового насилия, как факта 
уклонения от надлежащего воспитания ребенка. Даны рекомендации по профилактике 
бытового насилия в период контроля за поведением лиц, к которым применена отсрочка 
наказания. Внесены предложения о включении некоторых административных правонарушений 
в перечень нарушений по уклонению от воспитания ребенка и ухода за ним. 

RESUME
The article considers the questions related to monitor the behavior of individuals who used 

the delay penalties, committing domestic violence as a fact of evasion of the proper upbringing 
of the child. It gives recommendations for the prevention of domestic violence in the period 
of control over the behavior of persons, who have used the delay penalties. Proposals for the 
inclusion of some administrative offenses as violations evasion of child rearing and care for it 
are sumitted in the article.
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явилась следствием появления на российском рынке аудиторских компаний, оказывающих 
услуги в сфере экономической безопасности. 

Однако понятие «финансовые расследования» выходит за рамки общей схемы финансового 
контроля, которую можно вывести из приведенного определения: «проверка на соблюдение/
несоблюдение нормы - выявление отклонения - фиксация нарушения». Данное отличие связано 
с тем, что перед финансовыми расследованиями не ставятся задачи охватить всю совокупность 
финансовых потоков на предмет соблюдения установленных норм. Перед финансовыми 
расследованиями стоит значительно более узкая и сложная задача - выявить финансовый поток, 
связанный с преступлением, зафиксировать путем проведения экономического исследования 
его необходимые финансовые характеристики, которые отличаются от отклонений, входящих 
в предмет контроля, особой сложностью, умыслом на совершение и сокрытием следов 
противоправной деятельности.

Появление «финансовых расследований» в российской практике вызвано интеграцией 
нашей страны в мировое хозяйство и появлением инструментов, присущих инфраструктуре 
развитых стран. Это словосочетание принесли с собой международные консалтинговые и 
аудиторские компании, пришедшие в Россию вслед за крупным иностранным бизнесом.

Уже достаточно давно в спектр услуг крупнейших на российском рынке консалтинговых 
компаний («КПМГ», «Делойт и Туш», «Эрнст и Янг» и др.) в том или ином виде входят: 
независимые финансовые расследования и поиск активов, расследования финансовых махинаций 
и мошенничества, услуги по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным 
путем, и т.д. Как правило, все эти виды услуг объединяются под заголовком «финансовые 
расследования», и их выполнение осуществляет специально выделенное подразделение - 
группа финансовых расследований.

С 1994 года в нашей стране аудиторы оказывали помощь в выявлении экономических 
преступлений, их услугами пользовались отделы борьбы с экономическими преступлениями, 
т.к. эта услуга была регламентирована действующим на тот период указом Президента № 
2263 от 22.12.1993 [1], заменённым впоследствии федеральным законом от «Об аудиторской 
деятельности» [2].

В действующем в настоящее время федеральном законе «Об аудиторской деятельности» 
от № 307 – ФЗ [3] отсутствуют конкретные положения, связанные с оказанием услуг по 
финансовым расследованиям. Однако перечень услуг открытый, и в «прочие услуги, не 
противоречащие законодательству», могут быть включены финансовые расследования, 
получившие название «форензик».

Термины «forensic (форензик)», «forensic - expert (форензик – эксперт)» для российской 
аудиторской деятельности достаточно новы, и практика показала, что данные термины 
понимаются не только потенциальными заказчиками, но и самими аудиторскими фирмами 
различно в зависимости от вида предлагаемых услуг на рынке – от бухгалтерского аудита 
до коллекторских услуг.

Тем не менее, опыт работы крупнейших аудиторских и консалтинговых фирм мира показал, 
что эти услуги достаточно распространены и апробированы заказчиками.

Термином «форензик» (англ. forensic) в широком смысле обозначают деятельность по 
выявлению, анализу и урегулированию ситуаций, когда между сторонами существуют разногласия 
по финансовым, коммерческим, правовым и другим вопросам, содержащим в себе значительные 
экономические риски, или когда действия сотрудников или организаций не соответствуют 
законодательным или иным нормативным актам, принципам и стандартам [5].

Коррупция, хищения, злоупотребление должностными обязательствами, мошенничество, 
рейдерские атаки, покушения на интеллектуальную собственность, компьютерные преступления 
– вот далеко не полный перечень угроз, с которыми ежедневно приходится сталкиваться 
компаниям в процессе осуществления своей деятельности. 

Одна из аудиторских фирм «большой четверки» Pricewaterhouse Coopers опубликовала 
свой первый выпуск Индекса противодействия коррупции (далее – «ABCI», anti-bribery and 
corruption index), измеряющий уровень соответствия российских компаний требованиям 
антикоррупционного законодательства. Рассчитанный для 125 ведущих российских компаний 
индекс ABCI составляет 63 %.

Значения ABCI значительно различаются по отраслям. Самый высокий показатель (76%) 
получили компании телекоммуникационного сектора. Наихудший результат, всего лишь 
51%, показали компании автомобильного сектора, причем внутри этой отраслевой группы 
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ними позволят более эффективно осуществлять контроль, защищая при этом права и законные 
интересы детей. Кроме того реализация указанных мер будет способствовать недопущению 
рецидива правонарушений со стороны подучетных лиц службы пробации. 
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енгізу бойынша ұсыныстар енгізілген.

РЕЗюМЕ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением контроля за поведением 

лиц, к которым применена отсрочка наказания, совершением бытового насилия, как факта 
уклонения от надлежащего воспитания ребенка. Даны рекомендации по профилактике 
бытового насилия в период контроля за поведением лиц, к которым применена отсрочка 
наказания. Внесены предложения о включении некоторых административных правонарушений 
в перечень нарушений по уклонению от воспитания ребенка и ухода за ним. 

RESUME
The article considers the questions related to monitor the behavior of individuals who used 

the delay penalties, committing domestic violence as a fact of evasion of the proper upbringing 
of the child. It gives recommendations for the prevention of domestic violence in the period 
of control over the behavior of persons, who have used the delay penalties. Proposals for the 
inclusion of some administrative offenses as violations evasion of child rearing and care for it 
are sumitted in the article.
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специалистов, обеспечивающих не только экономическую и информационную безопасность, 
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существует большая разница между отдельными компаниями по набранным баллам [6].
 По различным оценкам наиболее распространенным преступлением, от которого страдают 

российские компании, является незаконное присвоение имущества (хищение). Следующим по 
распространенности идет коррупция и взяточничество с показателем в тридцать процентов. 
Использование «форензик» очень актуально при осуществлении крупных сделок, заключении 
крупных контрактов , слияний и поглощений. Использование внешнего экономического 
расследования позволяет как перепроверить собственные данные о контрагенте, так и 
получить сведения, позволяющие руководству и учредителям принять выгодное решение в 
отношении того или иного контрагента.

 Кроме того, с помощью «форензик» компания может:
-разработать компьютерные системы собственной безопасности;
-получить представление о финансовой деятельности контрагентов, и получить доказательства 

мошенничества, которые могут быть использованы в дальнейшем в суде;
-получить независимую экспертную оценку документации;
-использовать данные независимой экспертизы в зарубежных судебных спорах, а специалист, 

осуществляющий расследование, может участвовать в качестве свидетеля-эксперта.
 Независимое экономическое расследование также позволяет выявить лиц в самой компании, 

которые «сливают» информацию конкурентам, осуществляют мошеннические операции. 
Таким образом, компания, использующая независимые экономические расследования всегда 
будет впереди конкурентов в части защиты и экономической безопасности, поскольку она 
может защитить себя как во внешнем окружении, так и внутри компании.

В переводе с английского forensic означает «судебный», и используется в словосочетаниях 
в качестве прилагательного для обозначения, например, судебной или криминалистической 
экспертизы, а также в качестве существительного forensic expert — экспертов, работающих 
в этой области. Эти специалисты привлекаются, в основном, в уголовном судопроизводстве 
и криминалистике в качестве экспертов для исследований и оценки доказательств. 

В обзоре мировой практики одни исследователи склоняются, что это юристы, другие считают, 
что forensic expert ближе к аудиторам. По задачам, решаемым указанными специалистами, 
форензик - эксперт - это юрист и аудитор одновременно. Кроме того, он должен разбираться 
не только в бухгалтерской отчетности и юриспруденции, но и иметь глубокие знания во 
многих отраслях экономики, понимать бизнес-процессы, происходящие в них. С ростом числа 
киберпреступлений возникла необходимость привлечения для их расследования экспертов с 
глубокими знаниями в области IT-технологий. В результате появилось отдельное направление 
в расследованиях случаев финансового мошенничества — DataForensic [7].

Например, представительство крупнейшей аудиторской фирмы PricewaterhouseCoopers 
оказывает услуги в части форензика по предотвращению и расследованию фактов мошенничества, 
сопровождению в судебных разбирательствах, корпоративной разведке, компьютерной 
криминалистике, соблюдению требований антикоррупционного законодательства, требованиям 
законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, 
соблюдению лицензионных соглашений [8].

С расширением квалифицирующих признаков финансовых правонарушений и экономических 
преступлений появилась необходимость и в экспертах, способных исследовать и оценивать 
доказательства сторон обвинения и защиты в уголовном процессе, а также с позиции своей 
компетенции определять, является ли то или иное деяние преступлением, административным 
правонарушением или вообще не является таковым. Это приобретает актуальное значение для 
российского правового законодательства в связи с декриминализацией и переводом отдельных 
видов уголовно наказуемых преступлений в административные правонарушения.

Таким образом, для проведения финансовых расследований лицу необходимо обладать 
определенными юридическими правами и полномочиями, реализовать которые возможно 
только в строгом соответствии с процедурными нормами. 

В организациях, относящихся к предприятиям крупного бизнеса, имеющих большое 
количество филиалов, в настоящее время разрабатываются специальные программы, позволяющие 
средствами внутреннего контроля выявить и пресечь факты финансовых нарушений, коррупции, 
взяточничества до привлечения аудиторов или сотрудников правоохранительных органов 
или без их непосредственного участия.

Эти программы получили название «Комплаенс - программы», и представляют собой 
внутренние стандарты поведения сотрудников при выявлении фактов коррупции, взяточничества, 
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нарушения внутренних стандартов. 
Комплаенс (англ. compliance — согласие, соответствие; происходит от глагола tocomply 

— соответствовать) — буквально означает (см. в Оксфордском словаре английского языка) 
действие в соответствии с запросом или указанием; повиновение (англ. Complianceisan 
actionin accordance with a request or command, obedience). «Комплаенс» представляет собой 
соответствие каким-либо внутренним или внешним требованиям или нормам [9].

Под соответствием подразумевается часть системы управления/контроля в организации, 
связанная с рисками несоответствия, несоблюдения требований законодательства, нормативных 
документов, правил и стандартов надзорных органов, отраслевых ассоциаций и саморегулируемых 
организаций, кодексов поведения и т.д. Такие риски несоответствия в конечном итоге 
могут проявляться в форме применения юридических санкций или санкций регулирующих 
органов, финансовых или репутационных потерь как результат несоответствия законам, 
общепринятым правилам и стандартам.

Соответствие законам, правилам и стандартам в сфере комплаенса обычно касается 
таких вопросов, как соблюдение надлежащих стандартов поведения на рынке, управление 
конфликтами интересов, справедливое отношение к клиентам и обеспечение добросовестного 
подхода при консультировании клиентов.

К сфере комплаенса относятся также специфические области, такие как: противодействие 
легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма; разработка 
документов и процедур, обеспечивающих соответствие деятельности компании действующему 
законодательству; защита информационных потоков, противодействие мошенничеству и 
коррупции, установление этических норм поведения сотрудников и т.д.

Комплаенс-программы составлены в таких крупных публичных акционерных обществах, 
как ПАО «КАМАЗ», ПАО «МТС» и ряд других организаций.

Принципы системы комплаенс:
1. Нетерпимость к коррупции в любых проявлениях. 
Общество считает недопустимыми любые проявления коррупционных действий в ходе 

осуществления своей производственной, инвестиционной и любой иной деятельности. 
Нетерпимость к коррупции означает строгий запрет для любых лиц, действующих от имени 
Общества или в ее интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество 
участвовать в коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса в 
той или иной стране. 

2. Безусловность соблюдения. 
 Требования применимого законодательства и внутренних нормативных и распорядительных 

документов должны безусловно и неукоснительно соблюдаться всеми работниками Общества, 
вне зависимости от занимаемой ими должности, срока работы, статуса и иных взаимоотношений 
с Обществом. 

3. Неотвратимость наказания. 
Общество прикладывает все возможные разумные и законные усилия для быстрого и 

неотвратимого привлечения к ответственности за коррупционные действия и иные нарушения 
требований международного, российского, а в случае осуществления деятельности за 
пределами Российской Федерации – применимого иностранного законодательства и внутренних 
нормативных и распорядительных документов в области комплаенс, вне зависимости от 
размера и формы таких нарушений. 

Общество также оставляет за собой право придавать гласности информацию о лицах, 
привлеченных к ответственности за коррупционные действия в установленном порядке 
[10].

Финансовыми расследованиями занимаются и государственные органы.
В России таким органом является Федеральная служба по финансовому мониторингу – 

Рофинмониторинг [4].
Это мощная федеральная аналитическая служба, имеющая в своем распоряжении базу 

данных, в которой, начиная с 2002 года, хранятся и ежедневно накапливаются сведения об 
операциях и сделках юридических и физических лиц, подлежащих обязательному контролю, 
а также сведения об операциях, признанных подозрительными. Иногда к ней применяется 
термин «финансовая разведка».

Организации, подлежащие обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга- 
лизинговые компании, риэлторы, риэлторы- индивидуальные предприниматели, операторы 
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существует большая разница между отдельными компаниями по набранным баллам [6].
 По различным оценкам наиболее распространенным преступлением, от которого страдают 

российские компании, является незаконное присвоение имущества (хищение). Следующим по 
распространенности идет коррупция и взяточничество с показателем в тридцать процентов. 
Использование «форензик» очень актуально при осуществлении крупных сделок, заключении 
крупных контрактов , слияний и поглощений. Использование внешнего экономического 
расследования позволяет как перепроверить собственные данные о контрагенте, так и 
получить сведения, позволяющие руководству и учредителям принять выгодное решение в 
отношении того или иного контрагента.

 Кроме того, с помощью «форензик» компания может:
-разработать компьютерные системы собственной безопасности;
-получить представление о финансовой деятельности контрагентов, и получить доказательства 

мошенничества, которые могут быть использованы в дальнейшем в суде;
-получить независимую экспертную оценку документации;
-использовать данные независимой экспертизы в зарубежных судебных спорах, а специалист, 

осуществляющий расследование, может участвовать в качестве свидетеля-эксперта.
 Независимое экономическое расследование также позволяет выявить лиц в самой компании, 

которые «сливают» информацию конкурентам, осуществляют мошеннические операции. 
Таким образом, компания, использующая независимые экономические расследования всегда 
будет впереди конкурентов в части защиты и экономической безопасности, поскольку она 
может защитить себя как во внешнем окружении, так и внутри компании.

В переводе с английского forensic означает «судебный», и используется в словосочетаниях 
в качестве прилагательного для обозначения, например, судебной или криминалистической 
экспертизы, а также в качестве существительного forensic expert — экспертов, работающих 
в этой области. Эти специалисты привлекаются, в основном, в уголовном судопроизводстве 
и криминалистике в качестве экспертов для исследований и оценки доказательств. 

В обзоре мировой практики одни исследователи склоняются, что это юристы, другие считают, 
что forensic expert ближе к аудиторам. По задачам, решаемым указанными специалистами, 
форензик - эксперт - это юрист и аудитор одновременно. Кроме того, он должен разбираться 
не только в бухгалтерской отчетности и юриспруденции, но и иметь глубокие знания во 
многих отраслях экономики, понимать бизнес-процессы, происходящие в них. С ростом числа 
киберпреступлений возникла необходимость привлечения для их расследования экспертов с 
глубокими знаниями в области IT-технологий. В результате появилось отдельное направление 
в расследованиях случаев финансового мошенничества — DataForensic [7].

Например, представительство крупнейшей аудиторской фирмы PricewaterhouseCoopers 
оказывает услуги в части форензика по предотвращению и расследованию фактов мошенничества, 
сопровождению в судебных разбирательствах, корпоративной разведке, компьютерной 
криминалистике, соблюдению требований антикоррупционного законодательства, требованиям 
законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, 
соблюдению лицензионных соглашений [8].

С расширением квалифицирующих признаков финансовых правонарушений и экономических 
преступлений появилась необходимость и в экспертах, способных исследовать и оценивать 
доказательства сторон обвинения и защиты в уголовном процессе, а также с позиции своей 
компетенции определять, является ли то или иное деяние преступлением, административным 
правонарушением или вообще не является таковым. Это приобретает актуальное значение для 
российского правового законодательства в связи с декриминализацией и переводом отдельных 
видов уголовно наказуемых преступлений в административные правонарушения.

Таким образом, для проведения финансовых расследований лицу необходимо обладать 
определенными юридическими правами и полномочиями, реализовать которые возможно 
только в строгом соответствии с процедурными нормами. 

В организациях, относящихся к предприятиям крупного бизнеса, имеющих большое 
количество филиалов, в настоящее время разрабатываются специальные программы, позволяющие 
средствами внутреннего контроля выявить и пресечь факты финансовых нарушений, коррупции, 
взяточничества до привлечения аудиторов или сотрудников правоохранительных органов 
или без их непосредственного участия.

Эти программы получили название «Комплаенс - программы», и представляют собой 
внутренние стандарты поведения сотрудников при выявлении фактов коррупции, взяточничества, 
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по приему платежей, факторинговые организации [11].
 В проведении финансовых расследований и макроэкономических исследований 

Росфинмониторинг использует современные аналитические инструменты, взаимодействует с 
правоохранительными органами, а также с налоговой, таможенной и другими федеральными 
службами. 

За годы своего существования данный орган показал свою эффективность и пользуется 
заслуженным авторитетом в правоохранительных органах. 

Несколько лет назад Росфинмониторинг работал в основном с крупными объектам 
финансового рынка, преимущественно в отношении сделок с зарубежными партнерами, а 
также с отдельными предприятиями, подлежащими регистрации в Росмониторинге. 

В 2014 году на учет в Росфинмониторинге поставлено около 3 тысяч организаций, 
получено более 11 миллионов сообщений о сомнительных операциях на сумму порядка 160 
триллионов рублей (на 59% больше предыдущего периода [11].

Ряд законодательных инициатив, активные действия Центрального банка России, 
правоохранительных органов и Росфинмониторинга, а также запуск механизма исполнения 
норм Федерального закона от 28 июня 2013 года №134-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным 
финансовым операциям»на основании полученных сведений от Росфинмониторинга, и по 
его инициативе,было заведено и раскрыто большое количество уголовных дел, связанных 
с экономическими преступлениями и легализацией доходов, полученных преступным 
путем.

Благодаря запущенному механизму исполнения норм 134-ФЗ, направленных на обеспечение 
прозрачности финансовой системы, снижение рисков и противодействие незаконным финансовым 
операциям, в том числе «выдавливание» теневых схем,технических фирм и т.д. из деятельности 
финансовых институтов за счет приостановления операций, закрытия счетов и т.д., удалось 
обезопасить экономику России более, чем на 285миллиардов рублей [11].

Путем реализации кредитными организациями права 134-ФЗ самостоятельно воздействовать 
на рисковых клиентов расторгнуто более 1 тысячи договоров банковского счета (в 2013 году 
– 57); отказано в заключении 42 тысяч договоров неблагонадежным клиентам(в 2013 году 
– около 5 тысяч); отказано в совершении операций в 30 тыс. случаев на сумму около 137 
миллиардов рублей (в 2013 году – около 4тысяч на сумму 18,2 миллиарда рублей) [11].

Перспективными направлениями выявления, пресечения и предупреждения финансовых 
нарушений можно выделить:

1.Совершенствование организации внутреннего финансового контроля (комплаенс-
программы);

2. Развитие рынка аудиторских услуг в части финансовых расследований;
3. Создание Департамента финансовых расследований в структуре Росфинмониторинга по 

аналогии с Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля 
Республики Беларусь; Агентством Республики Казахстан по борьбе с экономической и 
коррупционной преступностью (финансовой полицией), Управлением финансовой разведки 
и изучения терроризма Минфина США.

4. Повышение результативности финансовых расследований и широкое освещение их в 
средствах массовой информации.
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ТүйіН
Ресейде қаржылық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу және алдын алудың перспективалық 

бағыттары: 
1. ішкі қаржылық бақылауды ұйымдастыруды жетілдіру (комплаенс - бағдарлама).
2. «Форензик» бөлігінде аудиторлық қызмет көрсету нарығын дамыту (қаржылық

тергеу).
3. Ресей қаржылық мониторинг құрылымында Беларусь Республикасының Мемлекеттік

бақылау комитетінің Қаржылық тергеу департаментіне;  Қазақстан Республикасының 
экономикалық және сыбайлас жемқорлықпен күрес агенттігіне (қаржы полициясы); АҚШ 
Қаржы министрлігінің Қаржылық барлау және терроризмді зерттеу басқармасына ұқсас 
Қаржылық тергеу Департаментін құру.

4. Қаржылық тергеу нәтижелілігін арттыру және бұқаралық ақпарат құралдарында кеңінен
жариялау.

РЕЗюМЕ
Перспективные направления выявления, пресечения и предупреждения финансовых 

нарушений в России:
1. Совершенствование организации внутреннего финансового контроля (комплаенс-

программы).
2. Развитие рынка аудиторских услуг в части «форензик» (финансовых расследований).
3. Создание Департамента финансовых расследований в структуре Росфинмониторинга

по аналогии с Департаментом финансовых расследований Комитета государственного 
контроля Республики Беларусь; Агентством по борьбе с экономической и коррупционной 
преступностью (финансовой полицией) Республики Казахстан, Управлением финансовой 
разведки и изучения терроризма Минфина США.

4. Повышение результативности финансовых расследований и широкое освещение их в
средствах массовой информации.

RESUME
Promising areas of detection, combating and prevention of financial violations in Russia:
1. The improvement of organisation of internal financial monitoring (the compliance

program).
2. The development of the market of audit services in terms of «forensic» (financial

investigations).
3. The creation of the financial investigations Department in the structure of the Rosfinmonitoring

by analogy with the Department of financial investigations of the state control Committee of 
the Republic of Belarus; the Agency for combating economic and corruption crimes (financial 
police) of the Republic of Kazakhstan, Agency for financial intelligence and terrorism of the 
U.S. Treasury.

4. The improvement the effectiveness of financial investigations and a wide coverage in the
media.

знаЧЕнИЕ ИнФоРмаЦИонно-КомпьЮтЕРного обЕСпЕЧЕнИЯ 
КРИмИналИСтИЧЕСКоЙ дЕЯтЕльноСтИ овд

Минайдаров С., 
преподаватель кафедры криминалистики Актюбинского юридического института МВД РК 

им. М. Букенбаева, майор полиции

Информация, используемая в правоохранительных органах, в том числе в органах внутренних 
дел, содержит сведения о состоянии преступности и общественного порядка на обслуживаемой 
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по приему платежей, факторинговые организации [11].
В проведении финансовых расследований и макроэкономических исследований

Росфинмониторинг использует современные аналитические инструменты, взаимодействует с
правоохранительными органами, а также с налоговой, таможенной и другими федеральными
службами.

За годы своего существования данный орган показал свою эффективность и пользуется
заслуженным авторитетом в правоохранительных органах.

Несколько лет назад Росфинмониторинг работал в основном с крупными объектам
финансового рынка, преимущественно в отношении сделок с зарубежными партнерами, а
также с отдельными предприятиями, подлежащими регистрации в Росмониторинге.

В 2014 году на учет в Росфинмониторинге поставлено около 3 тысяч организаций,
получено более 11 миллионов сообщений о сомнительных операциях на сумму порядка 160
триллионов рублей (на 59% больше предыдущего периода [11].

Ряд законодательных инициатив, активные действия Центрального банка России,
правоохранительных органов и Росфинмониторинга, а также запуск механизма исполнения
норм Федерального закона от 28 июня 2013 года №134-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным
финансовым операциям»на основании полученных сведений от Росфинмониторинга, и по
его инициативе,было заведено и раскрыто большое количество уголовных дел, связанных
с экономическими преступлениями и легализацией доходов, полученных преступным
путем.

Благодаря запущенному механизму исполнения норм 134-ФЗ, направленных на обеспечение
прозрачности финансовой системы, снижение рисков и противодействие незаконным финансовым
операциям, в том числе «выдавливание» теневых схем,технических фирм и т.д. из деятельности
финансовых институтов за счет приостановления операций, закрытия счетов и т.д., удалось
обезопасить экономику России более, чем на 285миллиардов рублей [11].

Путем реализации кредитными организациями права 134-ФЗ самостоятельно воздействовать
на рисковых клиентов расторгнуто более 1 тысячи договоров банковского счета (в 2013 году
– 57); отказано в заключении 42 тысяч договоров неблагонадежным клиентам(в 2013 году
– около 5 тысяч); отказано в совершении операций в 30 тыс. случаев на сумму около 137
миллиардов рублей (в 2013 году – около 4тысяч на сумму 18,2 миллиарда рублей) [11].

Перспективными направлениями выявления, пресечения и предупреждения финансовых
нарушений можно выделить:

1.Совершенствование организации внутреннего финансового контроля (комплаенс-
программы);

2. Развитие рынка аудиторских услуг в части финансовых расследований;
3. Создание Департамента финансовых расследований в структуре Росфинмониторинга по

аналогии с Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля
Республики Беларусь; Агентством Республики Казахстан по борьбе с экономической и
коррупционной преступностью (финансовой полицией), Управлением финансовой разведки
и изучения терроризма Минфина США.

4. Повышение результативности финансовых расследований и широкое освещение их в
средствах массовой информации.
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территории, о самих органах и подразделениях, их силах и средствах. В дежурных частях, 
у оперативных работников, участковых инспекторов полиции, следователей, сотрудников 
экспертно-криминалистических подразделений на документах первичного учета, в учетных 
журналах и на других носителях накапливаются массивы данных оперативно-розыскного и 
оперативно-справочного назначения, в которых содержатся сведения:

- о правонарушителях и преступниках;
- о владельцах автомототранспортных средств;
- о владельцах огнестрельного оружия;
- о событиях и фактах криминального характера, правонарушениях;
- о похищенных и изъятых вещах, предметах антиквариата; а также другая, подлежащая 

хранению, информация.
Службы и подразделения правоохранительных органов характеризуются данными:
- о силах и средствах, которыми располагает орган;
- о результатах их деятельности.
Перечисленные выше сведения используются при организации работы подразделений и 

принятии практических мер по борьбе с преступностью и правонарушениями.
Учет - это система регистрации и хранения информации о лицах, совершивших преступления, 

о самих преступлениях и связанных с ними фактах и предметах.
Информационные центры являются важнейшим звеном в системе информационного 

обеспечения органов внутренних дел. На них ложится основная нагрузка в обеспечении 
информационной поддержки органов внутренних дел в раскрытии и расследовании преступлений, 
розыске преступников.

Вся информация, по всем категориям учета систематизируется, хранится и поддерживается 
в актуальном состоянии в одном месте, с обеспечением межрегионального обмена, а также 
прямого доступа к ней практических работников с мест в пределах своей компетенции. 
Эти функции обеспечивают базовые ЭВМ и специализированные сетевые компьютерные 
средства.

Наиболее универсальными автоматизированными системами являются АБД (Автоматизированный 
банк данных) оперативно – розыскного, оперативно-справочного назначения; а также 
централизованный банк данных об административных правонарушениях и лицах, их 
совершивших. 

Задачей АБД является представление практическим работникам возможности своевременного 
получения наиболее полной информации, используемой при планировании и проведении 
оперативно-розыскных и следственных мероприятий, при предупреждении, пресечении 
и раскрытии преступлений и правонарушений. Специфичным для информационной базы 
является необходимость долговременного хранения значительного объема информации, 
обладающей высокой динамикой, с большим количеством обращений к базе данных.

Типовой АБД представляет собой информационную систему, состоящую из источников 
формирования и представления исходной и корректирующей информации, информационной 
базы, технических и информационных средств реализации, абонентов (пользователей) 
информации и информационного аппарата, обеспечивающего функционирование АБД.

Основой информационного обеспечения типового АБД является его информационная 
база,включающая в себя массив информации об объектах регламентированных учетов 
органов внутренних дел, записанной на магнитных носителях, и совокупность фотографий 
подучетных лиц.

АБД оперативно – розыскного,  оперативно-справочного назначения содержит 
сведения: 

- о криминалистической характеристике оставшихся нераскрытыми тяжких преступлений, 
подсистема «Нераскрытые преступления»;

- о лицах, ранее совершавших преступления; о лицах, совершивших преступления 
и привлеченных к уголовной ответственности; о подучетных категориях лиц; о лицах, 
освобожденных из мест лишения свободы на территории области; о лицах, представляющих 
оперативный интерес;

- о зарегистрированном оружии, находящемся у граждан и организаций;
- о похищенных, изъятых и найденных вещах и документах, в том числе автотранспорте, 

оружии и боеприпасах как номерных, так и по индивидуальным признакам;
- о лицах, находящихся в розыске и без вести пропавших гражданах на территории 
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области;
- о лицах, находящихся в СИЗО;
- о владельцах автотранспорта;
- об абонентах Казтелекома;
- о прописке граждан по области «Адресное бюро».
Централизованный банк данных об административных правонарушениях и лицах, их 

совершивших, соответственно содержит сведения об административных правонарушениях и 
лицах, их совершивших (физических и юридических), в отношении которых постановление 
по делу об административном правонарушении вступило в законную силу.

Запросы на проведение поиска и выдачу необходимой информации поступают в виде 
неформализованных текстовых документов-писем, телеграм, а также в виде телефонограмм 
или подготовленные на машинных носителях. При получении запроса по телефону он 
фиксируется на бумажном носителе сотрудником группы, обеспечивающей эксплуатацию 
АБД. Возможно непосредственное обращение с запросом к базе данных. При этом должны 
строго соблюдаться требования режима секретности, регламентированного соответствующими 
нормативными актами.

В органах внутренних дел Республики Казахстан решаются задачи оперативно-розыскного, 
справочного, статистического назначения, и осуществляется архивное хранение документов. Все 
задачи имеют единую цель – информационное обеспечение деятельности правоохранительных 
органов в области профилактики, раскрытия и расследования преступлений, розыска 
преступников и оценки деятельности структурных подразделений при обеспечении общественной 
безопасности в Республике.

Каждый учет в отдельности имеет индивидуальные правила сбора и хранения информации, 
способов ведения и корректировки, а также обращения к ним в запросном режиме.

Достигнуть полноты и качества учетов, обеспечить полный контроль за движением 
уголовных дел в правоохранительных органах и установить полное соответствие однотипной 
информации в различных учетах возможно только при создании Единого интегрированного 
банка данных (ИБД), имеющего единый генератор ввода информации, управляемый с 
автоматизированных рабочих мест (АРМ) сотрудников органов внутренних дел различных 
служб.

Для формирования Интегрированного банка данных создаются автоматизированные рабочие 
места (АРМ) следователей, оперативных работников, дежурных частей, административной 
полиции (в том числе разрешительной системы), дорожной полиции, информационных служб, 
работников уголовно-исполнительной системы и других, которые объединяются в локальные 
(горрайлинорганы) и региональные вычислительные сети (управления внутренних дел).

В базах данных ИБД исключается дублирующаяся информация за счет единообразия ее 
хранения и установления связей с главными информационными объектами учета (лицо, 
событие, вещь, адрес).

При введении в ИБД новой информации об объекте учета с АРМ инициативно пользователю 
выдается сообщение об установлении связи с существующими объектами учета, и сама 
информация по выявленным объектам, которая может быть использована в оперативно-
розыскной и следственной работе.

Интегрированный банк данных МВД – это комплекс функционально и информационно 
объединенных автоматизированных учетов ОВД информационно-справочного, оперативно-
розыскного, статистического и криминалистического направлений.

Технически ИБД - это комплекс специализированных автоматизированных информационных 
систем с единой базой и единым функциональным ядром, представляющий собой прикладное 
и общесистемное программное обеспечение, аппаратные средства, телекоммуникационные 
и сетевые средства.

В единую технологию ИБД закладывается основной принцип, который заключается в 
определении форм взаимосвязей между учетами и выработке единых стандартных правил 
их ведения. Данная технология представляет собой единый документооборот всей учетной 
документации, включая и ДПУ (документы первичного учета).

Интеграционный подход по отношению к ведению учетов устанавливает не только 
связь между подучетной информацией, но и регламентирует тесное взаимодействие в 
работе информационных подразделений, а также отраслевых служб-источников подучетной 
информации.

Значение информационно-компьютерного обеспечения криминалистической
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территории, о самих органах и подразделениях, их силах и средствах. В дежурных частях,
у оперативных работников, участковых инспекторов полиции, следователей, сотрудников
экспертно-криминалистических подразделений на документах первичного учета, в учетных
журналах и на других носителях накапливаются массивы данных оперативно-розыскного и
оперативно-справочного назначения, в которых содержатся сведения:

- о правонарушителях и преступниках;
- о владельцах автомототранспортных средств;
- о владельцах огнестрельного оружия;
- о событиях и фактах криминального характера, правонарушениях;
- о похищенных и изъятых вещах, предметах антиквариата; а также другая, подлежащая

хранению, информация.
Службы и подразделения правоохранительных органов характеризуются данными:
- о силах и средствах, которыми располагает орган;
- о результатах их деятельности.
Перечисленные выше сведения используются при организации работы подразделений и

принятии практических мер по борьбе с преступностью и правонарушениями.
Учет - это система регистрации и хранения информации о лицах, совершивших преступления,

о самих преступлениях и связанных с ними фактах и предметах.
Информационные центры являются важнейшим звеном в системе информационного

обеспечения органов внутренних дел. На них ложится основная нагрузка в обеспечении
информационной поддержки органов внутренних дел в раскрытии и расследовании преступлений,
розыске преступников.

Вся информация, по всем категориям учета систематизируется, хранится и поддерживается
в актуальном состоянии в одном месте, с обеспечением межрегионального обмена, а также
прямого доступа к ней практических работников с мест в пределах своей компетенции.
Эти функции обеспечивают базовые ЭВМ и специализированные сетевые компьютерные
средства.

Наиболее универсальными автоматизированными системами являются АБД (Автоматизированный
банк данных) оперативно – розыскного, оперативно-справочного назначения; а также
централизованный банк данных об административных правонарушениях и лицах, их
совершивших.

Задачей АБД является представление практическим работникам возможности своевременного
получения наиболее полной информации, используемой при планировании и проведении
оперативно-розыскных и следственных мероприятий, при предупреждении, пресечении
и раскрытии преступлений и правонарушений. Специфичным для информационной базы
является необходимость долговременного хранения значительного объема информации,
обладающей высокой динамикой, с большим количеством обращений к базе данных.

Типовой АБД представляет собой информационную систему, состоящую из источников
формирования и представления исходной и корректирующей информации, информационной
базы, технических и информационных средств реализации, абонентов (пользователей)
информации и информационного аппарата, обеспечивающего функционирование АБД.

Основой информационного обеспечения типового АБД является его информационная
база,включающая в себя массив информации об объектах регламентированных учетов
органов внутренних дел, записанной на магнитных носителях, и совокупность фотографий
подучетных лиц.

АБД оперативно – розыскного,  оперативно-справочного назначения содержит
сведения:

- о криминалистической характеристике оставшихся нераскрытыми тяжких преступлений,
подсистема «Нераскрытые преступления»;

- о лицах, ранее совершавших преступления; о лицах, совершивших преступления
и привлеченных к уголовной ответственности; о подучетных категориях лиц; о лицах,
освобожденных из мест лишения свободы на территории области; о лицах, представляющих
оперативный интерес;

- о зарегистрированном оружии, находящемся у граждан и организаций;
- о похищенных, изъятых и найденных вещах и документах, в том числе автотранспорте,

оружии и боеприпасах как номерных, так и по индивидуальным признакам;
- о лицах, находящихся в розыске и без вести пропавших гражданах на территории
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Создание единой технологии ведения учетов с помощью автоматизированных информационных 
систем – это автоматизация обеспечения единого документооборота в службах ОВД.

Обмен информацией со всеми подразделениями области осуществляется посредством 
ведомственной электронной почты.

ИБД предназначен для выполнения следующих основных функций:
- ведения регламентных автоматизированных учетов ОВД;
- программно-аппаратного обеспечения автоматизированных рабочих мест пользовательского 

персонала ИБД, а также для локального и удаленного доступа к центральным банкам 
данных;

- обработки локальных и удаленных запросов по центральным банкам данных;
- формирования территориально-распределенных банков данных подучетной информации 

с централизацией на областных и республиканских уровнях;
- проведения предметного и статистического анализа данных;
- формирования ведомственной статистики ОВД;
- обеспечения автоматизации контрольных функций;
-обеспечения внутриучетного и межучетного документооборота;
- формирования досье на основные подучетные объекты «ЛИЦО», «СОБыТИЕ», 

«ВЕЩЬ»;
- информационного обеспечения всех заинтересованных государственных ведомств.
Разработанный ИБД – это концептуально и идеологически новое техническое решение в 

области автоматизации и информатизации ОВД РК.
Главными концептуально-идеологическими аспектами ИБД является:
- интеграция всей криминальной и специальной информации крим. учетов на базе 

построения высокоразвитых информационно-технических комплексов;
- максимизация сервиса информационного обеспечения ОВД;
- создание функционально-базового ядра информационного обеспечения правоохранительных 

органов;
- создание единого информационного пространства криминальной информации в Республике 

Казахстан с выходом на глобальные информационные сети правоохранительных органов.
Программа OBRAZ++ - автоматизированная информационно-поисковая система идентификации 

человека по изображению лица оперативно-справочного направления. Эта система является 
специальным программным обеспечением для применения экспертно-криминалистическими 
подразделениями правоохранительных органов.

Программа OBRAZ ++ была разработана на базе комплекта разработчика FRS SDK в 
соответствии с техническим заданием МВД Республики Казахстан и представляет собой 
программно-технический комплекс, состоящий из цифровой видеокамеры и персонального 
компьютера.

OBRAZ++ предназначен: 
- для формирования базы данных оцифрованных изображений преступников, лиц, находящихся 

в розыске или представляющих угрозу обществу;
- для выявления лиц, представляющих оперативный интерес для правоохранительных 

органов по анкетным данным, словесному описанию, изображению лица;
- для идентификации задержанных правоохранительными органами лиц с целью установления 

личности.
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РЕЗюМЕ
В статье рассматривается практическое значение информационно-компьютерного обеспечения 

ОВД в раскрытии и расследовании преступлений.

RESUME
The article considers the practical value of the information and computer maintence of the 

IAB in the investigation of crimes.
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преподаватель кафедры АПиАД Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева,

магистр права, майор полиции
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Насильственная преступность — одна из составных частей общей структуры преступности, 
в которую входят деяния, связанные с физическим и психическим насилием над личностью 
или угрозой его применения. Насильственная преступность может пониматься в широком 
смысле — при этом в неё включаются все деяния, в которых насилие выступает способом 
посягательства [1], и в узком смысле — только те деяния, в которых насилие составляет 
один из элементов преступной мотивации [2].

В плане криминологической характеристики наиболее близки между собой убийства, 
умышленное причинение вреда здоровью, истязания и сопряженное с насилием хулиганство. Что 
же касается изнасилований, то их отличают также определенные специфические особенности 
(по непосредственному объекту, мотивации, способам и т.д.). Основным же признаком, 
объединяющим все указанные преступления, является физическое либо психическое насилие 
над личностью как способ действия для достижения различных криминальных целей. Во всех 
этих случаях механизм преступного поведения связан с агрессивно»-пренебрежительным 
отношением к личности, ее жизни, здоровью и неприкосновенности.

Предупреждение тяжкой насильственной преступности остается одной из серьезных 
проблем криминологии и предупредительной деятельности правоохранительных органов. 

Основные причины и условия, способствующие совершению насильственных преступлений, 
традиционно лежат в сфере социальной жизни, быта и досуга. Бытовая неустроенность 
и отсутствие условий для культурного проведения досуга сами по себе не являются 
криминогенными факторами, а становятся ими лишь тогда, когда являются комплексом 
повседневных жизненных ситуаций, формируют личность и ее поведение, которое оказывается 
в социально неблагополучной группе населения с низкими потребностями и жизненными 
установками. При совершении насильственных преступлений ориентиром для поведения 
преступника выступает также культ силы, игнорирование потерпевшего как личности.

Необдуманная “скороспелая” рыночная экономика привела и приводит к обнищанию 
значительного числа жителей страны и его расслоению по уровню доходов, все это, вместе 
с нравственным вакуумом, внедряет в сознание молодежи примитивные и пошлые образцы 
подражания и поведения, в том числе правонарушающего. 
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Выделяются три основных типа насильственных преступников по характеру их 
антиобщественной направленности

К первому типу относятся 
пре ступники  с  четко  и 
у с т о й ч и в о  в ы р а ж е н н о й 
агрессивно-насильственной 
направленностью. Это лица, 
ориентированные на поведение, 
угрожающее жизни, здоровью 
и достоинству других граждан. 
Такой поведенческий стереотип 
- результат глубокой деформации 
их личности. В числе осужденных 
за рассматриваемые преступления 
лица данного типа составляют 
45-55%.

К о  в т о р о м у  т и п у 
насильственных преступников 
относятся лица, характеризуемые 
в  ц е л ом  от р и ц ат е л ь н о , 
д о п у с к а в ш и е  и  р а н е е 
различные правонарушения, 
но направленность которых на 
совершение посягательств против 
личности явно не выражена. В 
общем числе осужденных за 
рассматриваемые преступления 
этих лиц около 20%.

К третьему типу следует 
о т н е с т и  с и т у а ц и о н н ы х , 
случайных пре ступников, 
которые до преступления были 
характеризованы положительно 
либо нейтрально,  а  само 
насильственное посягательство 
совершили  впервые  под 
воздействием неблагоприятной 
внешней ситуации.  Среди 
о сужденных  т акие  лица 
составляют около 30% [3].

Большинство лиц, совершивших насильственные преступления и хулиганские действия, 
- мужчины (90-93%).

Существуют различия в мотивации насильственных преступлений, совершаемых мужчинами 
и женщинами. У последних преобладают мотивы ревности, мести, зависти и т.п. Многие 
насильственные преступления совершаются женщинами на почве виктимного поведения 
потерпевшего.

Насильственные преступники и хулиганы в основном составляют контингент лица молодого 
и среднего возраста (до 40 лет). Наиболее высокая криминальная активность характерна 
для представителей возрастной группы 25-29 лет [4].

По образовательному уровню лица, виновные в совершении насильственных преступлений 
и хулиганства, распределяются следующим образом: 70% имеют среднее образование, 
15% - среднее профессиональное, 5% - высшее [4]. Одним из факторов насильственной 
преступности являются недостатки в деятельности правоохранительных органов. Это 
проявляется в скрытии от учета заявлений и сообщений о преступлениях (прежде всего 
о преступлениях, по которым не установлена личность преступника), низкий уровень 
профилактической работы менее тяжких насильственных преступлений, как то истязаний, 
побоев, угрозы убийством, хулиганства, слабая профессиональная, в том числе психолого-
педагогическая, подготовленность работников полиции.

Для профилактики насилия в Казахстане существуют ряд социальных программ.
1. Любые социальные программы профилактики насилия в Казахстане должны строиться 

с учетом того, что ее состояние в первую очередь определяется очень высоким уровнем 
тревожности и неуверенности людей, их депрессивными психотравмирующими переживаниями 
как реакции на те изменения в жизни, которые субъективно воспринимаются в качестве 
весьма неблагоприятных. Насилие выступает средством защиты и утверждения, поэтому 
общество должно предлагать иные средства в достаточном объеме и разнообразии.

2. Первоочередной задачей представляется оказание комплексной помощи, в том числе 
при проведении инспекторских проверок, регионам, где наблюдается наихудшее положение с 
преступным насилием. Это предполагает создание специальных для них программ социальной и 
материальной поддержки, воспитательно-педагогических, психологических, организационных, 
правоохранительных и иных мероприятий.

3. К уже имеющимся социальным программам борьбы с отдельными видами преступности 
(например, с наркотиками и наркоманией) следует, прежде всего, добавить социальные программы 
предупреждения насилия в семье, в школе, среди несовершеннолетних в целом.

4. Необходима общегосударственная федеральная программа борьбы с насилием в 
обществе. Ее субъектами должны быть все органы законодательной и исполнительной 
власти, общественные и церковные организации, средства массовой информации и др.

Предупреждение насильственных преступлений основывается на общих положениях 
профилактики преступлений, и включает меры как общесоциального, так и специально-
криминологического характера. Общесоциальное предупреждение насильственных преступлений 
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и хулиганства осуществляется в ходе социально-экономического строительства, в процессе 
развития общества. Уменьшение противоречий, диспропорций в обществе уже несет в 
себе профилактическую направленность. В свою очередь, специально-криминологическая 
профилактика насильственных преступлений и хулиганства включает меры по устранению 
причин и условий, способствующих совершению преступлений данного вида, а также меры 
индивидуально-профилактического воздействия на конкретных лиц.

Успех в профилактике насильственных преступлений зависит от полноты их выявления и 
обеспечения неотвратимости наказания за совершение этих преступлений. Несоблюдение этих 
требований быстро приводит к повторному совершению лицами преступлений, вовлечению 
в преступления новых участников.
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ТүйіН
Жеке тұлғаға қарсы қылмыстарға, басқа қылмыстармен салыстырғанда, ішкі бірлік тән. 

Ең алдымен, ол қылмыстық мінез-құлықтың әлеуметтік-психиологиялық механизімдерімен 
қамтамасыз етіледі, оның негізінде тұлғаға, оған қол сұғылмауына, оның жеке өміріне, 
денсаулығына, ар-намысы мен қадір-қасиетіне қатысты басқыншылық-менсінбеушілік 
көзқарас, қоғамның мүдделеріне қарамастан қылмыскерлердің теріс менменшілігінің көрініс 
табуы. 

РЕЗюМЕ
Для преступлений против личности характерно, в сравнении с другими преступными 

посягательствами, внутреннее единство. Оно обусловлено, прежде всего, социально-
психологическим механизмом преступного поведения, в основе которого - агрессивно-
пренебрежительное отношение к личности, к ее неприкосновенности, жизни, здоровью, чести 
и достоинству, уродливое проявление «я» преступников вопреки интересам общества.

RESUME
Internal unity is characteristic for crimes against person compared with other encroach ments. 

It is the socio-psychological mechanism of criminal behavior. On the base of it, there is the 
aggressive and dismissive attitude to person, to his inviolability, life, health, honer and dignity, 
ugly manifestation of offenders «I» сontrary to the public interest.

СудЕбныЙ КонтРоль в СтадИИ возбуждЕнИЯ уголовного дЕла 
по уголовно-пРоЦЕССуальному заКонодатЕльСтву  

РоССИЙСКоЙ ФЕдЕРаЦИИ
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преподаватель кафедры теории и истории государства и права Воронежского института ФСИН России, 

кандидат юридических наук, майор внутренней службы

Одним из действенных средств реагирования на нарушения законности в стадии возбуждения 
уголовного дела является судебный контроль. Практика применения положений ст. 125 
УПК РФ показала, что до настоящего времени остался нерешенным целый ряд вопросов, 
связанных с реализацией закрепленного в ст. 46 Конституции РФ права гражданина на 
судебную защиту его прав и свобод, а также возможности обжаловать в суд действия 
(бездействие) и решения органов государственной власти в досудебном производстве 
по уголовным делам вообще, и в стадии возбуждения уголовного дела – в частности. На 
протяжении последних лет именно пробелы в законодательной регламентации порядка 
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Выделяются три основных типа насильственных преступников по характеру их
антиобщественной направленности

К первому типу относятся
пре ступники с  четко  и
у с т о й ч и в о  в ы р а ж е н н о й
агрессивно-насильственной
направленностью. Это лица,
ориентированные на поведение,
угрожающее жизни, здоровью
и достоинству других граждан.
Такой поведенческий стереотип
- результат глубокой деформации
их личности. В числе осужденных
за рассматриваемые преступления
лица данного типа составляют
45-55%.

К о в т о р о м у  т и п у
насильственных преступников
относятся лица, характеризуемые
в  ц е л ом  от р и ц ат е л ь н о ,
д о п у с к а в ш и е  и  р а н е е
различные правонарушения,
но направленность которых на
совершение посягательств против
личности явно не выражена. В
общем числе осужденных за
рассматриваемые преступления
этих лиц около 20%.

К третьему типу следует
о т н е с т и  с и т у а ц и о н н ы х ,
случайных пре ступников,
которые до преступления были
характеризованы положительно
либо нейтрально,  а  само
насильственное посягательство
совершили  впервые  под
воздействием неблагоприятной
внешней ситуации.  Среди
о сужденных  т акие  лица
составляют около 30% [3].

Большинство лиц, совершивших насильственные преступления и хулиганские действия,
- мужчины (90-93%).

Существуют различия в мотивации насильственных преступлений, совершаемых мужчинами
и женщинами. У последних преобладают мотивы ревности, мести, зависти и т.п. Многие
насильственные преступления совершаются женщинами на почве виктимного поведения
потерпевшего.

Насильственные преступники и хулиганы в основном составляют контингент лица молодого
и среднего возраста (до 40 лет). Наиболее высокая криминальная активность характерна
для представителей возрастной группы 25-29 лет [4].

По образовательному уровню лица, виновные в совершении насильственных преступлений
и хулиганства, распределяются следующим образом: 70% имеют среднее образование,
15% - среднее профессиональное, 5% - высшее [4]. Одним из факторов насильственной
преступности являются недостатки в деятельности правоохранительных органов. Это
проявляется в скрытии от учета заявлений и сообщений о преступлениях (прежде всего
о преступлениях, по которым не установлена личность преступника), низкий уровень
профилактической работы менее тяжких насильственных преступлений, как то истязаний,
побоев, угрозы убийством, хулиганства, слабая профессиональная, в том числе психолого-
педагогическая, подготовленность работников полиции.

Для профилактики насилия в Казахстане существуют ряд социальных программ.
1. Любые социальные программы профилактики насилия в Казахстане должны строиться

с учетом того, что ее состояние в первую очередь определяется очень высоким уровнем
тревожности и неуверенности людей, их депрессивными психотравмирующими переживаниями
как реакции на те изменения в жизни, которые субъективно воспринимаются в качестве
весьма неблагоприятных. Насилие выступает средством защиты и утверждения, поэтому
общество должно предлагать иные средства в достаточном объеме и разнообразии.

2. Первоочередной задачей представляется оказание комплексной помощи, в том числе
при проведении инспекторских проверок, регионам, где наблюдается наихудшее положение с
преступным насилием. Это предполагает создание специальных для них программ социальной и
материальной поддержки, воспитательно-педагогических, психологических, организационных,
правоохранительных и иных мероприятий.

3. К уже имеющимся социальным программам борьбы с отдельными видами преступности
(например, с наркотиками и наркоманией) следует, прежде всего, добавить социальные программы
предупреждения насилия в семье, в школе, среди несовершеннолетних в целом.

4. Необходима общегосударственная федеральная программа борьбы с насилием в
обществе. Ее субъектами должны быть все органы законодательной и исполнительной
власти, общественные и церковные организации, средства массовой информации и др.

Предупреждение насильственных преступлений основывается на общих положениях
профилактики преступлений, и включает меры как общесоциального, так и специально-
криминологического характера. Общесоциальное предупреждение насильственных преступлений
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реализации функции судебного контроля за деятельностью органов предварительного 
расследования были предметом острой научной дискуссии, что явилось определенным 
стимулом для разъяснения некоторых спорных и неясных вопросов, возникших в связи с 
применением ст. 125 УПК РФ, посредством принятия Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ №1 от 10 февраля 2009 г. «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 
125 Уголовно-процессуального кодекса РФ». Однако, как представляется, отдельные стороны 
рассматриваемого института нуждаются в дополнительном анализе с учетом специфики 
первоначального этапа уголовного судопроизводства. К числу таковых могут быть отнесены 
наиболее острые вопросы, касающиеся круга лиц, обладающих правом на подачу жалобы 
в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ, предмете судебного контроля и подсудности 
жалоб. 

Согласно общей норме, закрепленной в ст. 123 УПК РФ, распространяющейся и на 
судебный порядок рассмотрения жалоб, право инициировать процедуру судебного контроля 
принадлежит участникам уголовного судопроизводства, а также иным лицам в той части, 
в которой обжалуемые процессуальные действия и решения затрагивают их интересы. При 
этом, конструируя рассматриваемую норму, законодатель не уточняет содержание категории 
«интерес», что порождает теоретические споры относительно возможности реализации 
права на обжалование теми лицами, которые не обладают статусом участника уголовного 
судопроизводства. Так, например, А. Халиков, указывает со ссылкой на ст. 125 УПК РФ, что 
судебный порядок рассмотрения жалоб применяется лишь в тех случаях, когда жалоба подана 
участником уголовного судопроизводства, и речь идет об интересах, связанных с причинением 
ущерба конституционным правам и свободам [1]. Позволим себе не согласиться с приведенной 
позицией по нескольким причинам. Во-первых, ст. 125 УПК РФ должна применяться в 
совокупности со ст. 123 УПК РФ, регламентирующей, как уже было отмечено, общий порядок 
реализации соответствующего права. Вместе с тем, в данной норме ограничение на подачу 
жалобы проводится не только по способности причинить ущерб конституционным правам и 
свободам участников уголовного судопроизводства, но и по способности ограничить другой 
интерес – доступ граждан к правосудию [2]. Во-вторых, ч. 2 ст. 125 УПК РФ оперирует 
термином «заявитель», а, на наш взгляд, к числу таковых не всегда относятся лишь лица, 
обладающие статусом участника уголовного судопроизводства. Думается, что ст. 125 УПК РФ 
предусматривает ограничения по предмету судебного контроля, а не по кругу лиц, обладающих 
правом его инициировать посредством подачи жалобы. В-третьих, в п. 5 Постановления №1 
Верховный Суд РФ указывает, что, помимо участников уголовного судопроизводства к числу 
лиц, обладающих правом обратиться в суд с жалобой, относятся иные лица в той части, в 
которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения 
затрагивают их интересы. В стадии возбуждения уголовного дела под «иными лицами» следует, 
на наш взгляд, понимать заявителя, которому отказано в возбуждении уголовного дела, лицо, 
в отношении которого проводится проверка на предмет его причастности к совершению 
преступления, а также иных лиц, вовлеченных в орбиту уголовного судопроизводства, в 
ходе проверки поступившего сообщения о преступлении. Нельзя не обратить внимания на 
тот факт, что Верховный Суд РФ особо отмечает недопустимость ограничения права на 
судебное обжалование решений и действий (бездействия), затрагивающих права и законные 
интересы граждан, лишь на том основании, что они не признаны в установленном законом 
порядке участниками уголовного судопроизводства, поскольку обеспечение гарантируемых 
Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина должно вытекать из фактического 
положения этого лица, как нуждающегося в обеспечении соответствующего права. 

Предмет судебного контроля на первом этапе уголовного судопроизводства законодателем 
установлен лишь в общих чертах. Так, в ч. 1 ст. 125 УПК РФ и в ч. 5 ст. 144 УПК РФ прямо 
указано только на два вида решений, обжалуемых в судебном порядке: отказ в возбуждении 
уголовного дела и отказ в приеме сообщения о преступлении. Думается, что причиной, по 
которой законодатель прямо указал на возможность обжалования именно этих решений, 
является тот факт, что они не только препятствуют началу уголовного судопроизводства, но 
и являются юридическими фактами, исключающими его возобновление в дальнейшем без 
отмены соответствующих процессуальных документов (п. 4 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). Помимо двух 
названных выше решений, к предмету судебного контроля относятся иные решения, действия 
(бездействие) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, 
которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам граждан и затруднить 
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доступ к правосудию. Такая формулировка оставляет значительную долю дискреции суду 
при принятии жалобы к рассмотрению, поскольку само понятие «конституционные права» в 
силу своей абстрактности довольно неопределенно, что является предпосылкой для широкого 
усмотрения судей. Некоторый вклад в конкретизацию предмета судебного обжалования в 
стадии возбуждения уголовного дела внес Конституционный Суд РФ, указавший, что практика 
применения ст. 125 УПК РФ распространяется на такие процессуальные решения как отказ 
в возбуждении уголовного дела [3] и возбуждение уголовного дела [4]. Сравнительный 
анализ правовых позиций, которые изложены в решениях КС РФ, и в Постановлении № 1 
Верховного Суда РФ, приводит к выводу о наличии в них принципиальных противоречий, 
которые не позволяют сформировать единообразную судебную практику [5]. Так, КС РФ в 
своем Определении от 27 декабря 2002 г. № 300-О относительно возможности обжалования 
постановления о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица в порядке ст. 
125 УПК РФ указывает следующее:

- если уголовное дело возбуждается в отношении конкретного лица, это лицо приобретает 
статус подозреваемого, в связи с чем может быть причинен ущерб его конституционным 
правам и свободам;

- судебный контроль на последующих стадиях судопроизводства не является достаточным 
и эффективным средством восстановления основных прав и свобод, нарушенных при 
возбуждении уголовного дела;

- при проверке законности постановления о возбуждении уголовного дела суд, прежде 
всего, управомочен выяснить, соблюден ли порядок вынесения данного решения, имеются 
ли поводы к возбуждению уголовного дела, отсутствуют ли обстоятельства, исключающие 
производство по делу. Если формальная сторона вопроса не вызывает сомнений, поскольку 
суды при рассмотрении жалобы лица на незаконность и необоснованность вынесенного 
в отношении него постановления о возбуждении уголовного дела ограничиваются лишь 
проверкой соблюдения требований уголовно-процессуального закона к порядку вынесения и 
оформления соответствующего решения, то содержательная сторона проблемы далеко не так 
однозначна. В том случае, если в обоснование доводов жалобы лицо, в отношении которого 
решается вопрос о возбуждении уголовного дела, указывает на отсутствие в его деянии 
признаков преступления либо на наличие обстоятельств, препятствующих производству 
по делу, то суд, рассматривающий жалобу, вынужден разрешать указанные вопросы по 
существу. Это, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ и п. 3 ч. 1 ст. 299 УПК РФ является 
составной частью предмета доказывания и входит в компетенцию суда при постановлении 
приговора. Налицо противоречие с правовой позицией Верховного Суда РФ, который в 
п. 16 Постановления № 1 указал, что судья не вправе давать правовую оценку действиям 
подозреваемого или обвиняемого, а также собранным материалам относительно их полноты 
и содержания сведений, имеющих значение для установления обстоятельств, подлежащих 
доказыванию, поскольку эти вопросы разрешаются в ходе предварительного расследования 
и судебного разбирательства уголовного дела. 

Мы полагаем, что к предмету судебного контроля в рассматриваемом случае относится 
не только формальная составляющая решения о возбуждении уголовного дела, но и его 
содержательная часть. Иной подход искажает суть правосудия, поскольку, как отмечает КС 
РФ «суд не должен ограничиваться лишь исполнением формальных требований уголовно-
процессуального закона и отказываться от проверки фактической обоснованности обжалуемого 
решения органа предварительного расследования» [6]. Кроме того, на наш взгляд, констатацию 
факта о достаточности данных для возбуждения уголовного дела в отношении конкретного 
лица нельзя расценивать как предрешение вопроса о его виновности. В случае, если суд, 
изучив доводы, изложенные в жалобе, и, сопоставив их с материалами проверки сообщения о 
преступлении, принимает решение отказать в удовлетворении жалобы, он устанавливает лишь 
достаточность фактических данных для возбуждения уголовного дела в отношении конкретного 
лица, что не может расцениваться как признание его виновным в совершении преступления. 
Если же суд удовлетворяет жалобу, это также не является констатацией невиновности лица, 
а свидетельствует лишь о том, что на первом этапе уголовного судопроизводства сторона 
обвинения не располагает достаточными основаниями для принятия соответствующего 
решения. 

В настоящее время актуализируется вопрос о возможности обжалования в суд действий 
оперативных сотрудников, осуществляемых в связи с проверкой повода и основания возбуждения 
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реализации функции судебного контроля за деятельностью органов предварительного 
расследования были предметом острой научной дискуссии, что явилось определенным 
стимулом для разъяснения некоторых спорных и неясных вопросов, возникших в связи с 
применением ст. 125 УПК РФ, посредством принятия Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ №1 от 10 февраля 2009 г. «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 
125 Уголовно-процессуального кодекса РФ». Однако, как представляется, отдельные стороны 
рассматриваемого института нуждаются в дополнительном анализе с учетом специфики 
первоначального этапа уголовного судопроизводства. К числу таковых могут быть отнесены 
наиболее острые вопросы, касающиеся круга лиц, обладающих правом на подачу жалобы 
в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ, предмете судебного контроля и подсудности 
жалоб. 

Согласно общей норме, закрепленной в ст. 123 УПК РФ, распространяющейся и на 
судебный порядок рассмотрения жалоб, право инициировать процедуру судебного контроля 
принадлежит участникам уголовного судопроизводства, а также иным лицам в той части, 
в которой обжалуемые процессуальные действия и решения затрагивают их интересы. При 
этом, конструируя рассматриваемую норму, законодатель не уточняет содержание категории 
«интерес», что порождает теоретические споры относительно возможности реализации 
права на обжалование теми лицами, которые не обладают статусом участника уголовного 
судопроизводства. Так, например, А. Халиков, указывает со ссылкой на ст. 125 УПК РФ, что 
судебный порядок рассмотрения жалоб применяется лишь в тех случаях, когда жалоба подана 
участником уголовного судопроизводства, и речь идет об интересах, связанных с причинением 
ущерба конституционным правам и свободам [1]. Позволим себе не согласиться с приведенной 
позицией по нескольким причинам. Во-первых, ст. 125 УПК РФ должна применяться в 
совокупности со ст. 123 УПК РФ, регламентирующей, как уже было отмечено, общий порядок 
реализации соответствующего права. Вместе с тем, в данной норме ограничение на подачу 
жалобы проводится не только по способности причинить ущерб конституционным правам и 
свободам участников уголовного судопроизводства, но и по способности ограничить другой 
интерес – доступ граждан к правосудию [2]. Во-вторых, ч. 2 ст. 125 УПК РФ оперирует 
термином «заявитель», а, на наш взгляд, к числу таковых не всегда относятся лишь лица, 
обладающие статусом участника уголовного судопроизводства. Думается, что ст. 125 УПК РФ 
предусматривает ограничения по предмету судебного контроля, а не по кругу лиц, обладающих 
правом его инициировать посредством подачи жалобы. В-третьих, в п. 5 Постановления №1 
Верховный Суд РФ указывает, что, помимо участников уголовного судопроизводства к числу 
лиц, обладающих правом обратиться в суд с жалобой, относятся иные лица в той части, в 
которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения 
затрагивают их интересы. В стадии возбуждения уголовного дела под «иными лицами» следует, 
на наш взгляд, понимать заявителя, которому отказано в возбуждении уголовного дела, лицо, 
в отношении которого проводится проверка на предмет его причастности к совершению 
преступления, а также иных лиц, вовлеченных в орбиту уголовного судопроизводства, в 
ходе проверки поступившего сообщения о преступлении. Нельзя не обратить внимания на 
тот факт, что Верховный Суд РФ особо отмечает недопустимость ограничения права на 
судебное обжалование решений и действий (бездействия), затрагивающих права и законные 
интересы граждан, лишь на том основании, что они не признаны в установленном законом 
порядке участниками уголовного судопроизводства, поскольку обеспечение гарантируемых 
Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина должно вытекать из фактического 
положения этого лица, как нуждающегося в обеспечении соответствующего права. 

Предмет судебного контроля на первом этапе уголовного судопроизводства законодателем 
установлен лишь в общих чертах. Так, в ч. 1 ст. 125 УПК РФ и в ч. 5 ст. 144 УПК РФ прямо 
указано только на два вида решений, обжалуемых в судебном порядке: отказ в возбуждении 
уголовного дела и отказ в приеме сообщения о преступлении. Думается, что причиной, по 
которой законодатель прямо указал на возможность обжалования именно этих решений, 
является тот факт, что они не только препятствуют началу уголовного судопроизводства, но 
и являются юридическими фактами, исключающими его возобновление в дальнейшем без 
отмены соответствующих процессуальных документов (п. 4 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). Помимо двух 
названных выше решений, к предмету судебного контроля относятся иные решения, действия 
(бездействие) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, 
которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам граждан и затруднить 
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уголовного дела. В соответствии с п. 4 Постановления № 1 в порядке ст. 125 УПК РФ могут 
быть обжалованы такие действия и решения должностных лиц и органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность по выявлению, пресечению преступлений, а также проверке 
поступивших заявлений и иных сообщений о совершенном или готовящемся преступлении 
в порядке выполнения поручения следователя, руководителя следственного органа и органа 
дознания. Такая позиция Верховного Суда РФ вполне согласуется с предписаниями ч. 1 ст. 144 
УПК РФ, где в числе средств проверки предусмотрена дача соответствующим должностным 
лицом письменного поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Однако 
в практической деятельности нередки ситуации, когда при проверке повода к возбуждению 
уголовного дела оперативные работники самостоятельно осуществляют оперативно-розыскные 
мероприятия вне рамок поручений указанных должностных лиц. В этом случае возникает 
вопрос об отраслевой подсудности жалоб на такие действия оперативных сотрудников: либо 
в порядке ст. 125 УПК РФ, либо в порядке гл. 25 ГПК РФ. 
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ТүйіН
Мақалада сот бақылауы қылмыстық істі қозғау сатысында заңдылықты бұзуға жауап 

қату құралы ретінде, сонымен қатар қылмыстық істі қозғау сатысында құзіретті лауазымды 
тұлғалардың бақылау функцияларының тиімділігі қарастырылады. 

РЕЗюМЕ
В статье рассматривается судебный контроль как средство реагирования на нарушения 

законности в стадии возбуждения уголовного дела, эффективность контрольных функций 
компетентных должностных лиц в стадии возбуждения уголовного дела.

RESUME
The article considers the judicial control as a mean of responding to violations of the law 

under a criminal case, the effectiveness of supervisory functions of the competent officials under 
criminal investigation.
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Особое место в системе международных стандартов обращения с осужденными занимают 
Европейские пенитенциарные правила 2006 года (далее – Правила) [1]. Данный документ 
создавался с учетом международных стандартов ООН в сфере исполнения наказаний, а 
также с учетом передовой практики исполнения лишения свободы в европейских странах. 
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Учитывая изложенное, оценка реализации Правил в процессе воспитательного воздействия 
на осужденных является актуальной и востребованной в практике исполнения лишения 
свободы. Правила закрепляют необходимость организации воспитательного воздействия 
на осужденных таким образом, чтобы создать условия по их дальнейшей реинтеграции в 
свободное общество, т.е. такая работа должна проводиться с момента прибытия осужденных 
в исправительное учреждение и до момента их освобождения. Правила подчеркивают 
обязательность составления программы обучения осужденных, подготавливающей их к 
освобождению. Стоит сказать, что программа обучения отличается от других программ, 
например, от программы исправительного воздействия, предусматривающей их участие в 
мероприятиях социального, образовательного и спортивного характера.

Указанные рекомендации нашли отражение в уголовно-исполнительном законодательстве и 
отечественной практике исполнения наказания в виде лишения свободы. Так, воспитательное 
воздействие на осужденных к лишению свободы направлено на достижение целей уголовного 
наказания. Данные цели должны достигаться в том числе по таким направлениям как 
развитие социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными, освоения 
ими основных социальных функций.

Особое значение в воспитательном воздействии на осужденных к лишению свободы 
Правила отводят религиозному и моральному развитию осужденных. Данное правило 
реализуется в уголовно-исполнительном законодательстве путем закрепления правового, 
трудового, нравственного и физического воспитания, как направлений воспитательной 
работы с осужденными. Дальнейшее развитие указанных положений осуществляется в рамках 
совершенствования планирования и проведения воспитательных мероприятий, направленных 
на формирование у осужденных стремления к общественно-полезной деятельности.

Важное место в Правилах отводится персоналу исправительных учреждений, участвующему 
в воспитательном процессе. В частности, основная роль здесь должна отводиться психологам, 
психиатрам, социальным работникам, учителям и преподавателям. Отмечается, что администрация 
ИУ должна внедрять такие формы управления, которые бы координировали деятельность 
различных служб в вопросах исправительного воздействия на осужденных и их последующего 
включения в жизнь общества.

Безусловно, эффективность воспитательного воздействия на осужденных зависит от 
персонала ИУ. Поэтому оправданной является позиция ФСИН России, направленная на 
расширение практики замещения должностей начальников отрядов лицами, имеющими 
психологическое образование, что прямо соотносится с требованиями Правил.

Стоит отметить, что отряд осужденных, как организационная форма, не может полностью 
обеспечить эффективность процесса воспитательного воздействия. Поэтому ФСИН России 
проводит работу по внедрению новых форм процесса отбывания наказания осужденными в 
ИУ. В частности, речь идет об экспериментальном функционировании центров исправления 
осужденных, где посредством иной организационно-штатной структуры, а также условий 
содержания, апробируются новые формы исправления осужденных с учетом их индивидуальных 
особенностей. Учитывая данные процессы, возникают вопросы о необходимости пересмотра 
действующих средств исправления осужденных или их расширения путем включения 
социальной и психологической работы в их число. В настоящее время, решение данного 
вопроса вышло на новый уровень в рамках обсуждения научно-теоретической модели Общей 
части УИК РФ [2].

Вызывает интерес положение Правил, рекомендующее учитывать возможности осужденных 
по развитию их навыков, которые помогут им успешно включиться в жизнь общества после 
освобождения. С этой целью необходимо использовать все средства в соответствии с потребностями 
индивидуального исправительного воздействия на осужденных. Применяемые средства 
должны включать моральную поддержку, возможность трудоустройства, профессиональное 
и общеобразовательное обучение, консультирование, организацию групповых мероприятий 
и досуга.

Данные положения создают основу и для организации индивидуальных форм работы 
с осужденными. В частности, это индивидуальные программы исправления и обучения 
осужденных, создание гибкой системы распределения осужденных по различным видам 
ИУ и условиям отбывания наказания, где для каждого осужденного было бы предусмотрено 
соответствующее исправительное воздействие и обучение.

Правилами уже отмечалась важность организации обучения осужденных и получение ими 
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уголовного дела. В соответствии с п. 4 Постановления № 1 в порядке ст. 125 УПК РФ могут
быть обжалованы такие действия и решения должностных лиц и органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность по выявлению, пресечению преступлений, а также проверке
поступивших заявлений и иных сообщений о совершенном или готовящемся преступлении
в порядке выполнения поручения следователя, руководителя следственного органа и органа
дознания. Такая позиция Верховного Суда РФ вполне согласуется с предписаниями ч. 1 ст. 144
УПК РФ, где в числе средств проверки предусмотрена дача соответствующим должностным
лицом письменного поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Однако
в практической деятельности нередки ситуации, когда при проверке повода к возбуждению
уголовного дела оперативные работники самостоятельно осуществляют оперативно-розыскные
мероприятия вне рамок поручений указанных должностных лиц. В этом случае возникает
вопрос об отраслевой подсудности жалоб на такие действия оперативных сотрудников: либо
в порядке ст. 125 УПК РФ, либо в порядке гл. 25 ГПК РФ.
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ТүйіН
Мақалада сот бақылауы қылмыстық істі қозғау сатысында заңдылықты бұзуға жауап

қату құралы ретінде, сонымен қатар қылмыстық істі қозғау сатысында құзіретті лауазымды
тұлғалардың бақылау функцияларының тиімділігі қарастырылады.

РЕЗюМЕ
В статье рассматривается судебный контроль как средство реагирования на нарушения

законности в стадии возбуждения уголовного дела, эффективность контрольных функций
компетентных должностных лиц в стадии возбуждения уголовного дела.

RESUME
The article considers the judicial control as a mean of responding to violations of the law

under a criminal case, the effectiveness of supervisory functions of the competent officials under
criminal investigation.
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Особое место в системе международных стандартов обращения с осужденными занимают
Европейские пенитенциарные правила 2006 года (далее – Правила) [1]. Данный документ
создавался с учетом международных стандартов ООН в сфере исполнения наказаний, а
также с учетом передовой практики исполнения лишения свободы в европейских странах.
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специальности. Безусловно, различные виды обучения осужденных играют ключевую роль 
в воспитательном воздействии на них. В отечественной пенитенциарной практике также 
предусматривается дальнейшее развитие получения осужденными общего, среднего и высшего 
профессионального образования, в том числе и посредством заочного и дистанционного 
обучения. Стоит отметить, что в рамках реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [3] начальное профессиональное 
образование было упразднено. При этом в ИУ оно было основой профессионального 
обучения осужденных. Исходя из этого, очевидным становится переход к другим формам 
профессионального обучения осужденных, прежде всего, к среднему профессиональному 
обучению, что будет сопряжено с проблемами организационного и иного характера.

Особое место в воспитательном воздействии на осужденных в Правилах отводится физическому 
воспитанию осужденных и их досугу. Отмечается, что для поддержания физического и 
психического здоровья необходима деятельность, направленная на поддержание хорошей 
физической формы, занятий спортом и организации досуга осужденных. Соответственно, 
должна быть разработана программа физического воспитания, исходя из целей исправительного 
воздействия и обучения. 

Оценка Правил показывает, что они реализуются в деятельности ИУ. Происходит расширение 
форм организации культурного досуга осужденных, клубной и кружковой работы, привлечение 
к ней деятелей искусства, культуры и спорта.

Таким образом, рассмотрев содержание Правил по вопросу реализации воспитательного 
воздействия на осужденных к лишению свободы, можно сделать ряд выводов. 

Во-первых, стоит признать необходимость продолжения работы по приведению отечественной 
практики воспитательного воздействия на осужденных к лишению свободы Правилам. 

Во-вторых, в ИУ происходит изменение идеологии применения основных средств исправления 
осужденных с усилением психолого-педагогических подходов работы с личностью и подготовки 
ее к жизни в обществе. 

В-третьих, учитывая существующие тенденции, следует изучить целесообразность 
расширения средств исправления осужденных путем включения в их число психологической 
и социальной работы.

В-четвертых, разрабатываются и реализуются новые подходы в проведении воспитательной 
работы, организации образовательного процесса и трудовой занятости осужденных.
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Мақалада бас бостандығынан айыруға сотталғандарға тәрбиелік әсер етудің отандық 
тәжірибесінде Еуропалық пенитенциарлық ережелердің іске асырылу мәселелері қарастырылады. 
Ресей Федерациясында сотталғандарға тәрбиелік әсер етудің халықаралық стандарттарға 
сәйкес келуі туралы қорытындылар тұжырымдалады.

РЕЗюМЕ
В статье рассматриваются вопросы реализации Европейских пенитенциарных правил в 

отечественной практике воспитательного воздействия на осужденных к лишению свободы. 
Формулируются выводы о соответствии воспитательного воздействия на осужденных в 
Российской Федерации международным стандартам.

RESUME
The article considers the implementation of the European penal rules, in domestic practice 

of the educational impact on convicts to deprivation of liberty. Conclusions are drawn on the 
compliance of educational influence on prisoners in the Russian Federation to the international 
standards.
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пРоЦЕССуальноЕ СоглашЕнИЕ о пРИзнанИИ вИны: поРЯдоК заКлЮЧЕнИЯ 
И нЕКотоРыЕ вопРоСы заКонодатЕльноЙ РЕгламЕнтаЦИИ
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Соглашение о признании вины является одной из форм процессуального соглашения в 
уголовном судопроизводстве, заключаемое между прокурором и подозреваемым, обвиняемым или 
подсудимым на любой стадии уголовного процесса в порядке и по основаниям, предусмотренным 
УПК Республики Казахстан.

Процессуальное соглашение о признании вины, имплементированным аналогом сделки 
о признании вины (pleabargain) в уголовном судопроизводстве США.

Хотелось обратить внимание на название данного вида соглашения. Некоторые ученые-
процессуалисты, считают, что наличие термина «сделка» в названии исследуемой процессуальной 
процедуры является  не этичным по отношению к ее участникам [1]. На наш взгляд, 
ничего предосудительного в наличии слова «сделка» в наименовании вида процессуального 
соглашения нет. Согласно положениям гражданского права, сделкой признаются действия 
граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей (ст. 147 ГК РК). Руководствуясь положениями Гражданского 
кодекса РК, считаем, что термин «сделка» вполне приемлем для использования его в тексе 
Уголовно-процессуального кодекса.  Однако, учитывая, что «соглашение» является одним 
из синонимов слова «сделка», наравне с договором, вполне резонно предположить, что 
нахождение в одном названии слов, являющихся синонимом друг друга некорректно.

Кроме того, при формулировании законодательных норм регламентирующих соглашения 
о признании вины, законодателем была допущена стилистическая ошибка, из п. 1 ч. 1 ст. 612 
УПК РК определяющей формы процессуальных соглашений в уголовном судопроизводстве 
словосочетание «в форме» перешло в наименование соглашения о признании вины, что 
явилось смешением разнородных понятий и нивелированием значения дефиниции «форма». 
О стилистической неточности свидетельствует и тот факт, что в последующей Главе 64 
(Рассмотрение уголовных дел в согласительном производстве в суде), указанное соглашение 
именуется – процессуальное соглашение о признании вины. 

На основании изложенного, полагаем необходимым исключить в Главе 63 УПК РК из 
наименования «процессуальное соглашения в форме сделки о признании вины» словосочетание 
«в форме сделки», и именовать данный вид «процессуальное соглашение о признании 
вины».

Началом согласительной процедуры по заключению процессуального соглашения о 
признании вины является добровольное изъявление подозреваемым, обвиняемым желания 
на заключение процессуального соглашения, которое выражается в подаче ходатайства на 
имя прокурора. 

Ходатайство о заключении процессуального соглашения о признании вины может быть 
подано в любой момент досудебного производства до удаления суда в совещательную 
комнату. 

Согласно УПК, процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины может быть 
применено ко всем категориям преступлений, за исключением особо тяжких. Законодателем 
не оговорены уголовные проступки, и, исходя из буквального толкования закона, можно 
сделать вывод, что процедура процессуального соглашения не применяется к производству 
уголовных проступков.

Однако, согласно сведениям правовой статистики, в 2015 г. из 4104 уголовных дел с 
заключенным процессуальным соглашением о признании вины направленных в суд, 65 
являлись уголовными проступками [2]. 

Правоприменительная практика пошла по пути расширительного толкования положений 
ст. 612 УПК, применяя их к расследованию проступков, что дало положительные результаты, 
послужившие увеличению сферы применения соглашения о признании вины. 

В целях приведения в соответствие правоприменительной деятельности с законодательными 
положениями, во избежание не корректного толкования уголовно-процессуального законодательства 
и дальнейшего развития процессуальных соглашений, считаем целесообразным внести 

4	секция	 А.А. Прокопова

302

специальности. Безусловно, различные виды обучения осужденных играют ключевую роль
в воспитательном воздействии на них. В отечественной пенитенциарной практике также
предусматривается дальнейшее развитие получения осужденными общего, среднего и высшего
профессионального образования, в том числе и посредством заочного и дистанционного
обучения. Стоит отметить, что в рамках реализации Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [3] начальное профессиональное
образование было упразднено. При этом в ИУ оно было основой профессионального
обучения осужденных. Исходя из этого, очевидным становится переход к другим формам
профессионального обучения осужденных, прежде всего, к среднему профессиональному
обучению, что будет сопряжено с проблемами организационного и иного характера.

Особое место в воспитательном воздействии на осужденных в Правилах отводится физическому
воспитанию осужденных и их досугу. Отмечается, что для поддержания физического и
психического здоровья необходима деятельность, направленная на поддержание хорошей
физической формы, занятий спортом и организации досуга осужденных. Соответственно,
должна быть разработана программа физического воспитания, исходя из целей исправительного
воздействия и обучения.

Оценка Правил показывает, что они реализуются в деятельности ИУ. Происходит расширение
форм организации культурного досуга осужденных, клубной и кружковой работы, привлечение
к ней деятелей искусства, культуры и спорта.

Таким образом, рассмотрев содержание Правил по вопросу реализации воспитательного
воздействия на осужденных к лишению свободы, можно сделать ряд выводов.

Во-первых, стоит признать необходимость продолжения работы по приведению отечественной
практики воспитательного воздействия на осужденных к лишению свободы Правилам.

Во-вторых, в ИУ происходит изменение идеологии применения основных средств исправления
осужденных с усилением психолого-педагогических подходов работы с личностью и подготовки
ее к жизни в обществе.

В-третьих, учитывая существующие тенденции, следует изучить целесообразность
расширения средств исправления осужденных путем включения в их число психологической
и социальной работы.

В-четвертых, разрабатываются и реализуются новые подходы в проведении воспитательной
работы, организации образовательного процесса и трудовой занятости осужденных.
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изменение в п. 1) ч. 1 ст. 612 УПК РК, изложив его в следующей редакции:
«1) в форме соглашения о признании вины - по уголовным проступкам, преступлениям 

небольшой, средней тяжести либо тяжким преступлениям;».
Для заключения процессуального соглашения в форме сделки о признании вины, следует 

соблюсти ряд условий, к которым относятся:
- добровольное изъявление подозреваемым, обвиняемым желания на заключение 

процессуального соглашения;
- подозреваемый, обвиняемый не оспаривают подозрение, обвинение и имеющиеся по делу 

доказательства в совершении преступления, характер и размер причиненного ими вреда;
- согласие потерпевшего на заключение процессуального соглашения (ч. 1 ст. 613 

УПК).
Согласие (не оспаривание) подозреваемого, обвиняемого с подозрением, обвинением 

является условием заключения процессуального соглашения о признании вины, при этом 
оно указывается и в п. 1 ч. 1 ст. 612 УПК РК, во избежание дублирования законодательных 
положений и излишней стилистической загруженности законодательной нормы, считаем 
необходимым исключить из текста п. 1 ч. 1 ст. 612 УПК РК слова «- в случае согласия 
подозреваемого, обвиняемого с подозрением, обвинением».

Процессуальное соглашение о признании вины не заключается:
- с лицами, совершившими запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости 

или заболевшими после совершения преступления психическим расстройством (ч. 2 ст. 612 
УПК);

- в отношении совокупности преступлений, если хотя бы одно из них не соответствует 
требованиям ст. 612 УПК РК (п. 1 ч. 2 ст. 613 УПК);

- если хотя бы один из потерпевших не согласен с заключением процессуального соглашения 
(п. 2 ч. 2 ст. 613 УПК).

При подаче ходатайства о заключении соглашения о признании вины, по преступлениям, 
в которых отсутствует потерпевшая сторона, интересы государства будет представлять 
прокурор.  

При соблюдении всех условий и в случае отсутствия оснований для отказа в процессуальном 
соглашении, прокурор переходит к процедуре заключения процессуального соглашения. Для 
этого он приглашает обе стороны, у которых выясняется их отношение к соглашению. При 
отсутствии возражений у потерпевшего, а также уяснения всех последствий подозреваемым, 
в разумный срок заключается процессуальное соглашение, которое излагается в письменном 
виде (ст. 161 УПК) и подписывается участниками соглашения (прокурором, подозреваемым, 
обвиняемым и его защитником).

Отказ прокурора от заключения процессуального соглашения обжалованию не подлежит, 
однако это не препятствует заключению процессуального соглашения в дальнейшем на 
других этапах расследования и в судебных стадиях.

Основными вопросами заключения процессуального соглашения являются действия, 
которые подозреваемый, обвиняемый обязуется выполнить после заключения процессуального 
соглашения о признании вины. УПК не содержит перечня таких действий, полагаем, что это 
сделано для расширения возможностей прокурора и индивидуализации подхода к каждому 
случаю заключения процессуального соглашения о признании вины.  

Можно предположить, что к данным действиям относятся:
- неоспаривание подозрения, обвинения;
- признание имеющихся по делу доказательств в совершении преступления;
- согласие с характером и размером причиненного подозреваемым, обвиняемым вреда;
- выдача вещественных доказательств, пособников и соучастников преступления;
- возмещение вреда потерпевшему в кратчайшие сроки.
После заключения процессуального соглашения в случае отсутствия необходимости 

проведения следственных и процессуальных действий досудебное расследование по делу 
считается оконченным, и прокурор незамедлительно направляет его в суд без обвинительного 
акта, о чем уведомляет потерпевшего. В случае необходимости проведения по делу следственных 
и процессуальных действий прокурор направляет дело органу досудебного расследования. 
Полагаем, что прокурор при этом дает указания по делу, в которых определяет круг следственных 
и процессуальных действий, необходимый для обеспечения процессуального соглашения. 

Следователь, дознаватель осуществляют сбор доказательств в объеме, достаточном для 
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подтверждения вины подозреваемого, обвиняемого. Пределы доказывания определяются по 
общим требованиям ст. 24 и ст. 113 УПК РК. По завершению производства следственных 
действий дело без обвинительного акта направляется прокурору для последующей передачи 
в суд.

В случае, если в результате досудебного расследования будут установлены иные обстоятельства 
совершения преступления, не предусмотренные процессуальным соглашением, данное 
соглашение подлежит пересмотру в порядке и сроки, предусмотренные ст. 615,  616 УПК 
РК, либо прекращает свое действие (ч. 3 ст. 617 УПК РК).

Текст закона не разъясняет порядок прекращения процессуального соглашения, однако, 
принимая во внимание, что процессуальное соглашение можно отнести к одному из видов 
процессуально-правового решения в уголовном процессе, считаем, что прекращение соглашения 
о признании вины должно оформляться соответствующим процессуальным документом 
(постановлением),  выносимым прокурором с указанием причин и оснований данного 
решения. 

Основанием для пересмотра либо прекращения действия процессуального соглашения о 
признании вины, является установление иных обстоятельств совершения преступления не 
предусмотренных процессуальным соглашением. 

Обстоятельствами совершения преступления являются время, место, обстановка, способ, 
средства совершения преступления, относящиеся к объективной стороне состава преступления, 
подлежащие доказыванию в соответствии со ст. 113 УПК РК. 

Основанием для пересмотра процессуального соглашения о признании вины можно считать 
любой вариант изменения обстоятельств совершения преступления, который уточняется при 
пересмотре соглашения.  Однако, для прекращения действия процессуального соглашения 
о признании вины должны быть установлены обстоятельства, противоречащие условиям 
процессуального соглашения и препятствующие его дальнейшему действию. 

К таким случаям может относиться:
- установление дополнительных сведений, которые позволяют переквалифицировать 

совершенное деяние на особо тяжкое преступление;
- установление потерпевших, которые не дают своего согласия на заключение процессуального 

соглашения;
- изменение ранее установленной суммы ущерба;
- недостижение согласия при пересмотре процессуального соглашения о признании 

вины;
- отказ одного из соучастников преступления от заключенного процессуального соглашения 

о признании вины;
- смерть подозреваемого, обвиняемого, подсудимого с которым заключено процессуальное 

соглашение о признании вины;
- изменение психического состояния подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и т.д. 
Эти обстоятельства выходят далеко за рамки обстоятельств совершения преступления, тем 

самым не позволяя пересматривать процессуальное соглашение при их установлении по делу.
Таким образом, с целью повышения эффективности практики применения процессуальных 
соглашений, считаем необходимым расширить основания пересмотра либо прекращения 
процессуального соглашения о признании вины путем внесения изменений в ч. 3 ст. 617 
УПК РК, изложив ее в следующей редакции:

«3. В случае, если в результате досудебного расследования будут установлены обстоятельства, 
не предусмотренные процессуальным соглашением и препятствующие его дальнейшему 
действию, данное соглашение подлежит пересмотру в порядке и сроки, предусмотренные 
статьями 615 и 616 настоящего Кодекса, либо прекращает свое действие.

О прекращении действия процессуального соглашения о признании вины выносится 
мотивированное постановлениес обязательным уведомлением заинтересованных лиц.».

Таким образом, в целях четкой законодательной регламентации процессуального соглашения о 
признании вины в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан, необходимо:

- заметить в пункте 1) части 1 статьи 612 УПК слово «сделка» на «соглашение»; 
- исключить словосочетание «в форме сделки» из заголовка и частей 1, 2 статьи 613, 

из заголовка статей 614, 615, 616, из заголовка и части 1 статьи 617; словосочетание «в 
форме сделки о признании вины» из пункта 2) части 1 статьи 614; словосочетание «о 
производстве в форме сделки» из  части 2, пункта 1) части 3 статьи 615;
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изменение в п. 1) ч. 1 ст. 612 УПК РК, изложив его в следующей редакции:
«1) в форме соглашения о признании вины - по уголовным проступкам, преступлениям 

небольшой, средней тяжести либо тяжким преступлениям;».
Для заключения процессуального соглашения в форме сделки о признании вины, следует 

соблюсти ряд условий, к которым относятся:
- добровольное изъявление подозреваемым, обвиняемым желания на заключение 

процессуального соглашения;
- подозреваемый, обвиняемый не оспаривают подозрение, обвинение и имеющиеся по делу 

доказательства в совершении преступления, характер и размер причиненного ими вреда;
- согласие потерпевшего на заключение процессуального соглашения (ч. 1 ст. 613 

УПК).
Согласие (не оспаривание) подозреваемого, обвиняемого с подозрением, обвинением 

является условием заключения процессуального соглашения о признании вины, при этом 
оно указывается и в п. 1 ч. 1 ст. 612 УПК РК, во избежание дублирования законодательных 
положений и излишней стилистической загруженности законодательной нормы, считаем 
необходимым исключить из текста п. 1 ч. 1 ст. 612 УПК РК слова «- в случае согласия 
подозреваемого, обвиняемого с подозрением, обвинением».

Процессуальное соглашение о признании вины не заключается:
- с лицами, совершившими запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости 

или заболевшими после совершения преступления психическим расстройством (ч. 2 ст. 612 
УПК);

- в отношении совокупности преступлений, если хотя бы одно из них не соответствует 
требованиям ст. 612 УПК РК (п. 1 ч. 2 ст. 613 УПК);

- если хотя бы один из потерпевших не согласен с заключением процессуального соглашения 
(п. 2 ч. 2 ст. 613 УПК).

При подаче ходатайства о заключении соглашения о признании вины, по преступлениям, 
в которых отсутствует потерпевшая сторона, интересы государства будет представлять 
прокурор.  

При соблюдении всех условий и в случае отсутствия оснований для отказа в процессуальном 
соглашении, прокурор переходит к процедуре заключения процессуального соглашения. Для 
этого он приглашает обе стороны, у которых выясняется их отношение к соглашению. При 
отсутствии возражений у потерпевшего, а также уяснения всех последствий подозреваемым, 
в разумный срок заключается процессуальное соглашение, которое излагается в письменном 
виде (ст. 161 УПК) и подписывается участниками соглашения (прокурором, подозреваемым, 
обвиняемым и его защитником).

Отказ прокурора от заключения процессуального соглашения обжалованию не подлежит, 
однако это не препятствует заключению процессуального соглашения в дальнейшем на 
других этапах расследования и в судебных стадиях.

Основными вопросами заключения процессуального соглашения являются действия, 
которые подозреваемый, обвиняемый обязуется выполнить после заключения процессуального 
соглашения о признании вины. УПК не содержит перечня таких действий, полагаем, что это 
сделано для расширения возможностей прокурора и индивидуализации подхода к каждому 
случаю заключения процессуального соглашения о признании вины.  

Можно предположить, что к данным действиям относятся:
- неоспаривание подозрения, обвинения;
- признание имеющихся по делу доказательств в совершении преступления;
- согласие с характером и размером причиненного подозреваемым, обвиняемым вреда;
- выдача вещественных доказательств, пособников и соучастников преступления;
- возмещение вреда потерпевшему в кратчайшие сроки.
После заключения процессуального соглашения в случае отсутствия необходимости 

проведения следственных и процессуальных действий досудебное расследование по делу 
считается оконченным, и прокурор незамедлительно направляет его в суд без обвинительного 
акта, о чем уведомляет потерпевшего. В случае необходимости проведения по делу следственных 
и процессуальных действий прокурор направляет дело органу досудебного расследования. 
Полагаем, что прокурор при этом дает указания по делу, в которых определяет круг следственных 
и процессуальных действий, необходимый для обеспечения процессуального соглашения. 

Следователь, дознаватель осуществляют сбор доказательств в объеме, достаточном для 
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- внести изменение в пункт 1) части 1 статьи 612 УПК РК изложив его в следующей 
редакции:

«1) в форме соглашения о признании вины - по уголовным проступкам, преступлениям 
небольшой, средней тяжести либо тяжким преступлениям;».

- исключить из пункта 1) части 1 статьи 612 УПК РК слова «- в случае согласия 
подозреваемого, обвиняемого с подозрением, обвинением».

- внести изменения в часть 3 статьи 617 УПК РК, изложив ее в следующей редакции:
«3. в случае, если в результате досудебного расследования будут установлены 

обстоятельства, не предусмотренные процессуальным соглашением и препятствующие 
его дальнейшему действию, данное соглашение подлежит пересмотру в порядке и 
сроки, предусмотренные статьями 615 и 616 настоящего Кодекса, либо прекращает 
свое действие.

о прекращении действия процессуального соглашения о признании вины выносится 
мотивированное постановление с обязательным уведомлением заинтересованных 
лиц».

Процессуальное соглашение о признании вины является нововведением Уголовно-
процессуального кодекса, ставшее очередным шагом в усилении защиты прав и законных 
интересов лица, пострадавшего от уголовно-наказуемого деяния. Заключение данного вида 
соглашения позволит не только сократить уголовное судопроизводство, но и обязать виновное 
лицо добровольно исполнить судебный акт в части имущественных взысканий (п. 5 ст. 
625 УПК РК). Апробация процессуальных соглашений началась в январе 2015 года, нами 
рассмотрена малая часть аспектов, требующих законодательных поправок, которые позволят 
корректно трактовать положения УПК и полноценно их использовать в правоприменительной 
деятельности органов уголовного преследования. 
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ТүйіН
Мақалада Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексіндегі кінәсін мойындау 

туралы процессуалдық келісімнің заңнамалық регламенттелу мәселелері,  сондай-ақ оның 
қорытындысының іс жүргізу тәртібі қарастырылған.

РЕЗюМЕ 
В статье рассмотрены вопросы законодательной регламентации процессуального соглашения 

о признании вины в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан, а также 
процессуальный порядок его заключения. 

RESUME
The article considers the questions of legal regulation of the procedural agreement on a guilt 

in the Criminal and Procedural Code of the Republic of Kazakhstan and the procedure of its 
conclusion.
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Исправительные работы как вид уголовного наказания неизвестны зарубежному уголовному 
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законодательству, за исключением стран социализма. Вместе с тем встречается и другое мнение. 
Так, B.Н. Орлов пишет: «Установление в ч.ч. 1 и 2 ст. 3 УИК РФ приоритета международно-
правовых актов над внутренним уголовно-исполнительным законодательством послужило 
основанием для исследования порядка назначения и исполнения исправительных работ в 
соответствии с требованиями, установленными указанными актами» [1]. 

Однако, проведенный нами анализ уголовного законодательства показал, что никакие 
международно-правовые акты не содержат указаний на применение наказаний в виде 
исправительных работ. В зарубежных уголовных законах предусмотрены штраф, штрафо-
дни или штраф в рассрочку.

По УК ФРГ предусмотрены: штраф в дневных ставках; имущественный штраф, а в случае 
невозможности исполнения имущественного штрафа он может быть рассрочен на два года 
[2].

По УК Франции предусмотрены: штраф; штраф в виде штрафо-дней[3].
УК Испании предусматривает: штраф в размере более двухмесячных заработных плат; 

штраф, пропорциональный причиненному ущербу; штраф в размере от пятидневного заработка 
до двухмесячных заработных плат [4].

По Уголовному кодексу Швейцарии предусмотрен только один вид штрафа [5].
Уголовный кодекс Японии предусматривает: штраф; малый штраф, они отличаются лишь 

суммой. По уголовному законодательству Англии установлен также только один вид штрафа 
[6].

Исправительные работы как вид уголовного наказания содержатся только в уголовном 
законодательстве социалистических стран.

Уголовное законодательство царской России не предусматривало такого наказания, как 
исправительные работы. Это наказание появилось только после Октябрьской революции, 
в конце 1917 года.

Д.И. Курский в 1922 году в докладе об Уголовном кодексе РСФСР на 3-й сессии ВЦИК IX 
созыва указал на то, что принудительные работы без лишения свободы — это специальный 
вид наказания, который выдвинуло наше советское право, и которого не знает буржуазное 
право [7].

В науке уголовного права автором наказания в виде исправительных работ нередко 
считают В.И. Ленина [8]. 

В.П. Петрашев пишет: «Исправительные работы как вид уголовного наказания неизвестны 
зарубежным государствам и появились в уголовном законодательстве России после Октября 
1917 г. по инициативе В.И. Ленина, который предлагал «отправлять арестованных миллионеров 
на полгода на принудительные работы в рудники», требуя при этом, чтобы они были тяжелыми 
и неприятными для осужденных, усматривая в таком труде, прежде всего, карательный 
элемент» [9].

С нашей точки зрения, такое утверждение не совсем верное. Разумеется, что роль В.И. 
Ленина в законодательном закреплении этого вида наказания большая, однако, происхождение 
исправительных работ было не сверху, а снизу.

Правильное решение вопроса о происхождении исправительных работ имеет важное 
значение для понимания их сущности, для дальнейшего совершенствования и повышения 
эффективности. В науке уголовного права существуют две противоположные точки зрения 
на происхождение исправительных работ.

Авторы «Истории советского уголовного права» пишут: «Принудительные работы... 
вводятся в советском уголовном праве вслед за организацией судебной... системы» [10]. С 
ними солидарны И.А. Бушуев [11] и др.. Н.А. Стручков даже утверждал, что «наказание в виде 
исправительных работ введено в советское уголовное законодательство в связи с известными 
замечаниями В.И. Ленина по поводу проекта второй программы РКП (б)» [12].

Наряду с этим существует мнение о стихийном характере происхождения исправительных 
работ. Так, П.Г. Мишунин пишет, что применение исправительных работ «сначала было 
выработано... практикой, а затем твердо воспринято... законодателем» [13]. Еще раньше 
на стихийность происхождения исправительных работ указывали И. Славин [14], С.П 
Мокринский [15], Н.В. Крыленко [16] и другие.

Мы не будем вступать в научный спор по затронутому вопросу. Можно привести десятки 
исторических фактов, когда то или иное решение законодателя являлось лишь закреплением 
проявленной инициативы народных масс. Тут уместно только привести слова Г. В. Швекова: 
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- внести изменение в пункт 1) части 1 статьи 612 УПК РК изложив его в следующей
редакции:

«1) в форме соглашения о признании вины - по уголовным проступкам, преступлениям
небольшой, средней тяжести либо тяжким преступлениям;».

- исключить из пункта 1) части 1 статьи 612 УПК РК слова «- в случае согласия
подозреваемого, обвиняемого с подозрением, обвинением».

- внести изменения в часть 3 статьи 617 УПК РК, изложив ее в следующей редакции:
«3. в случае, если в результате досудебного расследования будут установлены

обстоятельства, не предусмотренные процессуальным соглашением и препятствующие
его дальнейшему действию, данное соглашение подлежит пересмотру в порядке и
сроки, предусмотренные статьями 615 и 616 настоящего Кодекса, либо прекращает
свое действие.

о прекращении действия процессуального соглашения о признании вины выносится
мотивированное постановление с обязательным уведомлением заинтересованных
лиц».

Процессуальное соглашение о признании вины является нововведением Уголовно-
процессуального кодекса, ставшее очередным шагом в усилении защиты прав и законных
интересов лица, пострадавшего от уголовно-наказуемого деяния. Заключение данного вида
соглашения позволит не только сократить уголовное судопроизводство, но и обязать виновное
лицо добровольно исполнить судебный акт в части имущественных взысканий (п. 5 ст.
625 УПК РК). Апробация процессуальных соглашений началась в январе 2015 года, нами
рассмотрена малая часть аспектов, требующих законодательных поправок, которые позволят
корректно трактовать положения УПК и полноценно их использовать в правоприменительной
деятельности органов уголовного преследования.
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ТүйіН
Мақалада Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексіндегі кінәсін мойындау

туралы процессуалдық келісімнің заңнамалық регламенттелу мәселелері, сондай-ақ оның
қорытындысының іс жүргізу тәртібі қарастырылған.

РЕЗюМЕ
В статье рассмотрены вопросы законодательной регламентации процессуального соглашения

о признании вины в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан, а также
процессуальный порядок его заключения.

RESUME
The article considers the questions of legal regulation of the procedural agreement on a guilt

in the Criminal and Procedural Code of the Republic of Kazakhstan and the procedure of its
conclusion.
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«Процесс свободного правотворчества революционных масс в нашей стране, разумеется, не 
был стихийным и развивался на основе революционного правосознания и общих декретов» 
[17].

Правосознание не исключает, а предполагает стихийность как составной компонент. 
Будучи одной из форм общественного сознания, правосознание имеет два структурных 
уровня: правовую психологию, характерной особенностью которой является стихийность, 
и правовую идеологию, как стройную систему правовых взглядов, идей, теорий и т.д. [18]. 
Нельзя не учитывать, что в стихийной деятельности народных масс всегда проявляются 
законы общественного развития.

Мы убеждены в том, что в первые годы советской власти создание законности было не 
односторонним, а диалектическим процессом стихийного правотворчества народных масс и 
законодательной деятельности Советского государства. Об эффективности такой деятельности 
законодателя того времени говорит то, что в настоящий исторический период развития 
государства перенимается опыт законотворчества двадцатых годов прошлого столетия. Это 
наблюдается не только в экономике, политике, но и в деле борьбы с преступностью.

Стихийное рождение исправительных работ не было случайным эпизодом в правотворческой 
деятельности народных масс. Еще социалисты-утописты подчеркивали важную роль труда 
в исправлении правонарушителей [19]. Однако следует уточнить, что о воспитательной 
роли труда эти ученые говорили, имея в виду то, что труд будет применяться в условиях 
социалистического общества.

Исправительные работы как новый вид уголовного наказания обладал в первые годы 
Советского государства рядом специфических свойств.

Во-первых, отбывание исправительных работ не было связано с изоляцией осужденных 
от общества. Это давало возможность трудящимся самим перевоспитывать «своих» 
правонарушителей. 

Во-вторых, оно предусматривало обязательное участие осужденных в труде, что наиболее 
полно соответствовало правовой психологии и бытовой педагогике трудящихся и политике 
государства, превратившего труд во всеобщую конституционную обязанность.

В-третьих, исправительные работы в стране с громадным преобладанием мелкособственнического 
населения оказались эффективным средством борьбы с предрассудками и стихийностью.

Работа на глазах у общества, а не в частном хозяйстве, не там, где осужденный «устроится», 
обеспечивала гласность отбывания наказания и всеобщий контроль за качеством его работы, 
за поведением и отношением к труду. 

B-четвертых, исправительные работы назначались на определенный срок, который давал 
возможность длительное время регулировать трудовую деятельность осужденных, их поведение 
и, в известном смысле, весь образ жизни. В этот период с осужденным могла проводиться 
и специальная воспитательная работа.

Впервые об исправительных работах было сказано во внесенном В.И.Лениным 14 декабря 
1917 г. проекте декрета «О проведении в жизнь национализации банков и необходимых 
в связи в этим мерах». В этой связи В.Я. Богданов упрекает И.А. Бушуева в неточности, 
поскольку он (как и многие другие авторы) также утверждает, что «исправительные работы 
впервые были установлены Инструкцией Народного комиссариата юстиции (НКю) 19 
декабря 1917 года [18, c. 14]. Полагаем, что такой упрек не может быть признан правильным. 
Исправительные работы действительно были впервые включены в перечень наказаний, 
упомянутых инструкцией НКю, в то время как В.И. Ленин лишь предлагал их включить в 
будущий нормативный акт.

Разумеется, что такие временные тонкости в возникновении исправительных работ 
практического значения не имеют. Однако, если уж проявлять скрупулезность, то впервые об 
исправительных работах - «обязательных общественных работах» говорилось в «Инструкции 
для революционных трибуналов» от 19 ноября 1917 г., затем «принудительные работы» были 
предусмотрены ст. 11 Декрета 3 СНК РСФСР от 20 июля 1918 г. «О суде». Они были включены 
в число видов наказаний в «Руководящих началах по уголовному праву РСФСР 1919 г.»; в 
Уголовный кодекс РСФСР 1922 г.; в Основные начала уголовного законодательства СССР 
и союзных республик 1924 г.; в Уголовный кодекс РСФСР 1926 года и Уголовный кодекс 
Казахской ССР I959 года. При этом их наименование изменялось: по УК РСФСР 1922 года 
они назывались «принудительными работами без содержания под стражей», по УК РСФСР 
1926 г. - «исправительно-трудовыми работами без лишения свободы», по УК Казахской ССР 
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I959 г. - «исправительными работами без лишения свободы».
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ТүйіН
Мақалада түзету жұмыстары түріндегі қылмыстық жазаның пайда болуы және қалыптасу 

тарихы жайындағы сұрақтар қарастырылады, шетел мемлекеттерінің қылмыстық заңнамасына 
салыстырмалы талдау жасалады. 

РЕЗюМЕ
В статье рассматриваются вопросы истории возникновения и становления уголовного 

наказания в виде исправительных работ со времени его образования, приводится сравнительный 
анализ с уголовным законодательством зарубежных государств. 

RESUME 
The article considers the questions of history of appearing and becoming the criminal punishment 

in the form of correctional work from its foundation, and it gives the comparative analysis of 
criminal legislation with foreign countries.

Возникновение исправительных работ как вида уголовного наказания

308
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роли труда эти ученые говорили, имея в виду то, что труд будет применяться в условиях
социалистического общества.

Исправительные работы как новый вид уголовного наказания обладал в первые годы
Советского государства рядом специфических свойств.

Во-первых, отбывание исправительных работ не было связано с изоляцией осужденных
от общества. Это давало возможность трудящимся самим перевоспитывать «своих»
правонарушителей.

Во-вторых, оно предусматривало обязательное участие осужденных в труде, что наиболее
полно соответствовало правовой психологии и бытовой педагогике трудящихся и политике
государства, превратившего труд во всеобщую конституционную обязанность.

В-третьих, исправительные работы в стране с громадным преобладанием мелкособственнического
населения оказались эффективным средством борьбы с предрассудками и стихийностью.

Работа на глазах у общества, а не в частном хозяйстве, не там, где осужденный «устроится»,
обеспечивала гласность отбывания наказания и всеобщий контроль за качеством его работы,
за поведением и отношением к труду.

B-четвертых, исправительные работы назначались на определенный срок, который давал
возможность длительное время регулировать трудовую деятельность осужденных, их поведение
и, в известном смысле, весь образ жизни. В этот период с осужденным могла проводиться
и специальная воспитательная работа.

Впервые об исправительных работах было сказано во внесенном В.И.Лениным 14 декабря
1917 г. проекте декрета «О проведении в жизнь национализации банков и необходимых
в связи в этим мерах». В этой связи В.Я. Богданов упрекает И.А. Бушуева в неточности,
поскольку он (как и многие другие авторы) также утверждает, что «исправительные работы
впервые были установлены Инструкцией Народного комиссариата юстиции (НКю) 19
декабря 1917 года [18, c. 14]. Полагаем, что такой упрек не может быть признан правильным.
Исправительные работы действительно были впервые включены в перечень наказаний,
упомянутых инструкцией НКю, в то время как В.И. Ленин лишь предлагал их включить в
будущий нормативный акт.

Разумеется, что такие временные тонкости в возникновении исправительных работ
практического значения не имеют. Однако, если уж проявлять скрупулезность, то впервые об
исправительных работах - «обязательных общественных работах» говорилось в «Инструкции
для революционных трибуналов» от 19 ноября 1917 г., затем «принудительные работы» были
предусмотрены ст. 11 Декрета 3 СНК РСФСР от 20 июля 1918 г. «О суде». Они были включены
в число видов наказаний в «Руководящих началах по уголовному праву РСФСР 1919 г.»; в
Уголовный кодекс РСФСР 1922 г.; в Основные начала уголовного законодательства СССР
и союзных республик 1924 г.; в Уголовный кодекс РСФСР 1926 года и Уголовный кодекс
Казахской ССР I959 года. При этом их наименование изменялось: по УК РСФСР 1922 года
они назывались «принудительными работами без содержания под стражей», по УК РСФСР
1926 г. - «исправительно-трудовыми работами без лишения свободы», по УК Казахской ССР
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Салогуб М.Л.,
старший научный сотрудник группы международного сотрудничества организационно-научного 
и редакционного отдела Воронежского института ФСИН России, кандидат педагогических наук, 

подполковник внутренней службы

Пенитенциарные учреждения Германии находятся в юрисдикции местных органов власти, 
которые осуществляют их финансирование, определяют лимиты наполнения учреждений 
осуждёнными, а также численность персонала.

В немецкой пенитенциарной системе нет единых подходов к организации службы, 
оборудованию учреждений и работы сотрудников. В каждой тюрьме разрабатываются свои 
инструкции, регламентирующие отдельные направления его деятельности. Федеральный 
орган в лице Министерства юстиции ФРГ осуществляет лишь периодический контроль 
пенитенциарных учреждений, при этом главным критерием эффективности работы тюрьмы 
является степень выполнения международных норм и правил обращения с осуждёнными, 
требований федерального законодательства в плане обеспечения работы персонала [1].

Задачами службы исполнения наказаний в случае совершеннолетних, взрослых преступников 
являются цель, четко названные в п. 1 кодекса службы исполнения наказаний земли Баден-
Вюрттемберг, а именно, сделать заключенных способными вести дальнейшую жизнь, осознавая 
свою социальную ответственность и не совершая преступлений. Следующей задачей является 
защита общественности от совершения преступниками дальнейших преступлений (п. 2, 
абзац 1 кодекса службы исполнения наказаний земли Баден-Вюрттемберг) [2].

Обеспечение внутренней безопасности в стране представляет собой одну из центральных 
задач государства. Значительный вклад в решение этой задачи вносят сотрудники службы 
исполнения наказаний (СИН). При этом основной профессиональной группой среди сотрудников 
учреждений СИН являются сотрудники общей службы исполнения наказаний.

В учреждения службы исполнения наказаний земли Баден-Вюрттемберг наряду с исполнением 
наказаний, предусмотренных уголовным законодательством для несовершеннолетних 
преступников, и содержанием несовершеннолетних под стражей реализуются наказания 
для взрослой группы населения, связанные с лишением свободы, а также содержание в 
следственном изоляторе. Исполнение наказания, связанного с лишением свободы, должно 
помочь заключенному осознать свою социальную ответственность, и после его освобождения 
вести жизнь, не связанную с совершением преступлений, а также защитить общество от 
дальнейших возможных преступлений со стороны преступника. Напротив, целью содержания 
в следственном изоляторе является реализация надлежащей следственной процедуры в 
отношении обвиняемого.

Эти сложные задачи, которые требуют от сотрудников высоких профессиональных знаний, 
проявления личности и инициативы, решаются в учреждениях службы исполнения наказаний 
земли около 2500 служащими (в статусе чиновника) общей службы исполнения наказаний 
совместно с производственными мастерами (в статусе чиновника), учителями, психологами, 
социальными рабочими и прочими профессиональными группами.

Сотрудники общей службы исполнения наказаний оказывают поддержку и одновременно 
осуществляют надзор – путем совместной работы с другими службами – над заключенными 
в течение всего срока наказания. Тем самым к выполняемым сотрудниками задачам наряду 
с обеспечением безопасности относится также организация «повседневного совместного 
сосуществования». Тем самым они могут вносить вклад также в организацию свободного 
времени заключенных, например, в качестве спортивных тренеров. Сотрудники, имеющие 
специальную медицинскую подготовку, также могут быть использованы в качестве санитаров 
медицинских служб учреждений СИН.

Путем участия в принятии решения в учреждениях СИН сотрудники общей службы исполнения 
наказаний несут солидарную ответственность за реализацию процедуры осуществления 
наказания заключенных. Тем самым они выполняют существенные задачи, предписываемые 
законом об исполнении наказаний.

Сотрудники службы являются контактными лицами для заключенных, призванными, в 
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первую очередь, оказать им помощь. Тем самым они несут ответственность за атмосферу, 
создаваемую в учреждении СИН. Способность общаться с людьми – это основная предпосылка 
для любого человека, который хочет работать «за решеткой». Сотрудники общей службы 
исполнения наказаний должны служить примером и быть близким человеком для заключенных, 
положительно воздействовать на них и способствовать развитию в них чувства ответственности 
[2].

Работе в общей службе исполнения наказаний предшествует двухгодичная подготовка. 
Земля Баден-Вюрттемберг имеет в Штуттгарте специальную школу для подготовки служащих 
министерства юстиции – чиновников среднего уровня, к которым относятся и сотрудники 
общей службы исполнения наказаний. 

Теоретическая подготовка разделена на вводный и завершающий курсы. Она сопровождается 
практической подготовкой на базе одного из учреждений СИН. Подготовка завершается 
классификационным экзаменом.

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. Сдача экзамена приводит к переводу сотрудника 
в статус чиновника – старшего секретаря юстиции с испытательным сроком.

Испытательный срок длится, как правило, три года, однако он может быть сокращен в 
случае хороших достижений сотрудника. 

Если испытательный срок успешно выдержан, сотрудник приобретает пожизненный статус 
чиновника. В зависимости от достижений и занимаемой должности он имеет следующие 
возможности карьерного роста:

- главный секретарь юстиции;
- инспектор юстиции;
- инспектор юстиции с денежной надбавкой за службу;
- старший инспектор юстиции;
- начальник службы министерства юстиции [3].
В дальнейшем для сотрудника заключаются страховки, типичные для государственных 

служащих, как, например, страхование от несчастного случая и т.п. Также сотруднику 
выплачиваются разнообразные дотации. В случае сверхурочных часов или работы в ночное 
время, по выходным или праздничным дням выплачиваются дополнительные компенсации, 
а также предоставляется дополнительный отпуск.
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сосуществования». Тем самым они могут вносить вклад также в организацию свободного
времени заключенных, например, в качестве спортивных тренеров. Сотрудники, имеющие
специальную медицинскую подготовку, также могут быть использованы в качестве санитаров
медицинских служб учреждений СИН.

Путем участия в принятии решения в учреждениях СИН сотрудники общей службы исполнения
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понЯтИЕ И вИды уголовных пРавонаРушЕнИЙ: пРоблЕмныЕ вопРоСы 

Сартаева Н.А.,
доктор юридических наук, доцент 

В целях реализации Послания Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Н.А. 
Назарбаева Народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс 
состоявшегося государства» утвержден соответствующий Общенациональный план. В 
нем одним из мероприятий, направленных на дальнейшее укрепление государственности 
и развития казахстанской демократии, определено принятие новых кодексов Республики 
Казахстан: Уголовного, Уголовно-процессуального, Уголовно-исполнительного и Кодекса 
об административных правонарушениях.

Принятие названных кодексов послужило основой для нового этапа совершенствования 
уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, уголовно-исполнительных и административно-
правовых отношений, а также правоприменительной деятельности государства, направленной 
на более эффективное гарантирование и защиту конституционных прав граждан. 

Через призму времени, следует отметить, что основанием становления и развития уголовного 
законодательства стала Конституция Республики Казахстан 1995 года, определившая 
приоритетность защиты интересов человека и гражданина, его прав, свобод и законных 
интересов от преступных посягательств. В своей книге «Казахстанский путь» Президент 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаев отмечает, что «в уголовном праве была определена 
новая иерархия подлежащих защите социальных ценностей, выраженная в его принципах» 
[1, с. 92]. Именно на основе конституционных принципов в 1997 году был принят Уголовный 
кодекс независимого Казахстана.

Как известно развитие той или иной отрасли права неразрывно связано с происходящими 
событиями в государстве, отражая в правовых нормах специфику того или иного исторического 
периода. Не является исключением и уголовное законодательство, которое должно было 
реагировать на быстро меняющиеся исторические условия.

Мощным импульсом для дальнейшего реформирования уголовного законодательства 
послужила Концепция правовой политики Республики Казахстан, принятая Указом Президента 
Республики Казахстан от 24 августа 2009 года. В ней отмечается необходимость новых 
подходов в определении критериев классификации и категоризации уголовных правонарушений. 
«Как это сделано в ряде стран мира, Уголовный кодекс мог бы базироваться на иной 
классификации уголовно наказуемых деяний: преступления соответствующих категорий 
и уголовные проступки. Осуждение за уголовный проступок не должно влечь судимости.
Таким образом, уголовная политика государства должна быть направлена на введение в 
уголовный закон категории «уголовный проступок» [2].

Поставленная задача была решена в принятом в июле 2014 года Уголовном кодексе 
Республики Казахстан (далее УК РК), являющимся одним из ключевых законодательных 
актов, призванных концептуально модернизировать систему уголовного судопроизводства 
и вывести правовую систему Казахстана на уровень, позволяющий адекватно реагировать 
на современные вызовы. 

Краеугольным камнем любого законодательства является понятийно-категориальный 
аппарат. Существенной новеллой уголовного закона – является понятие «уголовного 
правонарушения», введение которого еще при обсуждении проекта УК РК вызвало бурную 
научную дискуссию. 

В обоснование необходимости выделения в уголовном законе категории проступков, 
по мнению Джансараевой Р. Е., можно привести следующие доводы. «Прежде всего, это 
то, что некоторые деяния по характеру и степени общественной опасности отличаются от 
преступлений, с одной стороны, и от иных проступков – с другой. Сложившиеся в массовом 
правосознании представления о преступном и непреступном не всегда адекватно соотносятся 
с нынешней правовой оценкой тех и других. Поэтому представляется целесообразным 
некоторые преступления и непреступные противоправные деяния перевести в разряд уголовных 
проступков – правонарушений, по уровню своей общественной безопасности занимающих 
промежуточное положение между преступлениями и известными сейчас административными 
проступками… Во-вторых, обособление рассматриваемой категории правонарушений позволит 
высвободить силы для борьбы с наиболее опасными посягательствами за счет установления 
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упрощенного процесса по делам об уголовных проступках… В-третьих, появится возможность 
сократить сферу применения лишения свободы и повысить эффективность… В-четвертых, 
выделение категории уголовных проступков окажет положительное влияние на статистику 
преступности: частное изменение позиции законодателя относительно наказуемости преступлений 
небольшой общественной опасности уже не будет отражаться на статистической картине 
уровня и структуры преступности, станет возможным сопоставление данных об уголовно 
противоправных деяниях в РК с информацией о них тех государств, где осуществлено 
разграничение деяний на преступления и проступки» [3, с. 46].

Другие ученые, к примеру, Миндагулов А.Х. высказывал опасение, что «попытка внедрения 
в уголовный кодекс двусмысленных понятий внесет много путаницы. Дело в том, что, согласно 
общей теории права, преступления и проступки объединяются общим понятием «правонарушения». 
Преступление признается наиболее опасным для общества деянием, все иные правонарушения 
(проступки) признаются непреступными, и их принято классифицировать по отраслям права: 
административные, гражданские, трудовые, процессуальные, международные. Что касается 
юридической ответственности за проступки, то она подразделяется на административную и 
дисциплинарную. Разумеется, словом «проступок» можно обозначать любое незначительное 
противоправное поведение, в том числе и преступное, но при этом помнить, что уголовный 
проступок – это и есть преступление, хотя и не представляющее большой общественной 
опасности [4, с. 130].

Следует отметить, что двухзвенная классификация не только дискуссиона, но и имеет давнюю 
историю. Так, Л.В. Головко отмечает, что: «в ХХ столетии классическое уголовное право 
(раннее предусматривающее трехчленную классификацию преступных деяний (нарушений 
уголовного закона) – преступления, уголовные проступки и уголовные правонарушения – 
прим. автора) столкнулось с новыми вызовами - колоссальный технологизацией общественной 
жизни (дорожное движение, транспорт, промышленность, строительство и т.д.), в результате 
которой количество наказуемых штрафом мелких «уголовных правонарушений» (превышение 
скорости, неправильная парковка автотранспорта и т.д.) стало расти как «снежный ком». 
Классическая уголовная юстиция, построенная на традиционных судебных процедурах, 
справиться с ними уже не могла.

Со сравнительно-правовой точки зрения, обнаружились два варианта решения проблемы 
резкого роста числа мелких уголовных запретов, наказуемых штрафом: 

«1) Некоторые страны (Франция, Бельгия и др.) сохранили трехчленную классификацию 
преступных деяний, оставив «уголовные правонарушения» в формальных границах УК. 
Но в качестве противовеса они максимально упростили производство по ряду «уголовных 
правонарушений», переведя их из судебной компетенции в компетенцию административных 
органов (прежде всего полиции).

2) Другие страны (Германия, Италия и т.д.) поступили иначе. Они вывели мелкие «уголовные
правонарушения» из своих УК, сохранив не трехчленную, но двухчленную классификацию 
преступных деяний (преступление и уголовный проступок). При этом бывшие «уголовные 
правонарушения» превратились просто в «мелкие правонарушения», которые иногда начали 
обозначать в качестве «административных» в той мере, в какой санкции за их совершение 
стали возлагать не суды, а сугубо административные органы. Таким образом, в этих странах 
уголовное право разделилось на две подсистемы: а) классическое уголовное право; б) 
уголовно-административное право или «право мелких санкций», когда наказание в виде 
штрафа за определенные неопасные правонарушения стали возлагать не судебные, но 
административные органы (при сохранении гарантии последующей судебной защиты) [5, 
с. 74-75].

Сегодня введение в уголовное законодательство термина «уголовные правонарушения» 
- состоявшийся факт. В отличие от УК РК 1997 года, предусматривающем только понятие 
«преступление», как совершенное виновно общественно опасное деяние (действие или 
бездействие), запрещенное кодексом под угрозой наказания, действующий УК РК, предусматривает 
«уголовные правонарушения», объединившие преступления и уголовные проступки. 

Отграничением преступления от уголовного проступка служит статья 10 УК РК, подразделяющая 
уголовные правонарушения на преступления и уголовные проступки. Основанием такого 
разделения определены степень общественной опасности и наказуемости. 

Согласно указанной статье, преступление – это общественно опасное деяние (действие или 
бездействие), запрещенное уголовным законом. Для уголовного проступка характерна иная 
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В целях реализации Послания Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Н.А.
Назарбаева Народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс
состоявшегося государства» утвержден соответствующий Общенациональный план. В
нем одним из мероприятий, направленных на дальнейшее укрепление государственности
и развития казахстанской демократии, определено принятие новых кодексов Республики
Казахстан: Уголовного, Уголовно-процессуального, Уголовно-исполнительного и Кодекса
об административных правонарушениях.

Принятие названных кодексов послужило основой для нового этапа совершенствования
уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, уголовно-исполнительных и административно-
правовых отношений, а также правоприменительной деятельности государства, направленной
на более эффективное гарантирование и защиту конституционных прав граждан.

Через призму времени, следует отметить, что основанием становления и развития уголовного
законодательства стала Конституция Республики Казахстан 1995 года, определившая
приоритетность защиты интересов человека и гражданина, его прав, свобод и законных
интересов от преступных посягательств. В своей книге «Казахстанский путь» Президент
Республики Казахстан Н.А. Назарбаев отмечает, что «в уголовном праве была определена
новая иерархия подлежащих защите социальных ценностей, выраженная в его принципах»
[1, с. 92]. Именно на основе конституционных принципов в 1997 году был принят Уголовный
кодекс независимого Казахстана.

Как известно развитие той или иной отрасли права неразрывно связано с происходящими
событиями в государстве, отражая в правовых нормах специфику того или иного исторического
периода. Не является исключением и уголовное законодательство, которое должно было
реагировать на быстро меняющиеся исторические условия.

Мощным импульсом для дальнейшего реформирования уголовного законодательства
послужила Концепция правовой политики Республики Казахстан, принятая Указом Президента
Республики Казахстан от 24 августа 2009 года. В ней отмечается необходимость новых
подходов в определении критериев классификации и категоризации уголовных правонарушений.
«Как это сделано в ряде стран мира, Уголовный кодекс мог бы базироваться на иной
классификации уголовно наказуемых деяний: преступления соответствующих категорий
и уголовные проступки. Осуждение за уголовный проступок не должно влечь судимости.
Таким образом, уголовная политика государства должна быть направлена на введение в
уголовный закон категории «уголовный проступок» [2].

Поставленная задача была решена в принятом в июле 2014 года Уголовном кодексе
Республики Казахстан (далее УК РК), являющимся одним из ключевых законодательных
актов, призванных концептуально модернизировать систему уголовного судопроизводства
и вывести правовую систему Казахстана на уровень, позволяющий адекватно реагировать
на современные вызовы.

Краеугольным камнем любого законодательства является понятийно-категориальный
аппарат. Существенной новеллой уголовного закона – является понятие «уголовного
правонарушения», введение которого еще при обсуждении проекта УК РК вызвало бурную
научную дискуссию.

В обоснование необходимости выделения в уголовном законе категории проступков,
по мнению Джансараевой Р. Е., можно привести следующие доводы. «Прежде всего, это
то, что некоторые деяния по характеру и степени общественной опасности отличаются от
преступлений, с одной стороны, и от иных проступков – с другой. Сложившиеся в массовом
правосознании представления о преступном и непреступном не всегда адекватно соотносятся
с нынешней правовой оценкой тех и других. Поэтому представляется целесообразным
некоторые преступления и непреступные противоправные деяния перевести в разряд уголовных
проступков – правонарушений, по уровню своей общественной безопасности занимающих
промежуточное положение между преступлениями и известными сейчас административными
проступками… Во-вторых, обособление рассматриваемой категории правонарушений позволит
высвободить силы для борьбы с наиболее опасными посягательствами за счет установления
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степень общественной опасности – не представляющая большой общественной опасности, 
причинившее незначительный вред либо создавшее угрозу причинения вреда личности, 
организации, обществу или государству. 

Как в отношении совершения преступления, так и уголовного проступка предусмотрены 
штраф и исправительные работы. Другие виды наказаний применяются только для преступлений 
– это ограничение и лишение свободы, смертная казнь, а для уголовного проступка – 
привлечение к общественным работам и арест. 

Таким образом, в УК РК предусмотрена двухзвенная система уголовно-наказуемых деяний 
– преступления и уголовные проступки. 

Дальнейшая реализация этой системы, на наш взгляд, определила проблемные 
вопросы.

Во-первых, методология включения деяний в ту или иную группу должна основываться на 
принципе важности общественных отношений. Это определяет необходимость четкого видения 
ценностей и интересов общества, нуждающихся в уголовно-правовой охране. В связи с чем, 
на основе практики применения и научных исследований целесообразно провести ревизию 
норм на предмет их включения в преступления либо уголовные проступки, определения 
их необходимости в уголовном законе либо возможности включения их в другие отрасли, 
например, административного законодательства.

Во-вторых, несомненно, уголовный закон в дальнейшем будет развиваться, что является 
исторической закономерностью. Однако все изменения должны отвечать требованиям 
социальной обусловленности, системности и научной обоснованности. 

Для этого следует отказаться от разработки уголовно-правовых новелл без проведения 
фундаментального анализа теоретических вопросов, а также прогноза социальных последствий 
применения предлагаемых норм.Системный и аналитический подход к состоянию уголовного 
законодательства в Казахстане тенденциям его развития в целом, требует комплексной, а не 
односторонней оценки и прогнозов. Это значит, что они должны давать многовариантную 
возможность их развития, в тесной связи с тенденциями развития в целом законодательства 
страны и в контексте социально-экономического и политического ее развития.

В полной мере эта касается и вопросов уголовных правонарушений, криминализации 
либо декриминализации деяний. Ведь с принятием уголовного кодекса, с введением в него 
понятия «уголовные правонарушения» уголовное законодательство Республики Казахстан 
кардинальным образом изменило вектор и направленность своего действия. Создан новый 
институт «уголовных проступков». 

В-третьих, следует решить вопрос и с наличием отдельных коллизий между действующими 
отраслевыми законами и международными правовыми договорами. 

К примеру, Казахстан активно гармонизирует, унифицирует и имплементирует национальное 
законодательство (включая и уголовное) в соответствии с международными договорами. При 
этом в Модельном Уголовном кодексе для государств-участников Содружества Независимых 
Государств, который принят Постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств-
участников Содружества Независимых государств 17 февраля 1996 года, предусмотрено только 
понятие преступления. Таким образом, не обеспечивается строгое соблюдение принципов 
построения системы права, что ведет к нарушению «внутренней логики» национального и 
международного уголовного законодательства. Большое число противоречий, несогласованностей 
внутри системы регулирования однородных правоотношений, в данном случае в рамках 
пространства Содружества, снижает его эффективность и авторитет.

В-четвертых, хотелось бы уберечь уголовный закон от быстрого увеличения массива 
уголовных правонарушений, в особенности уголовных проступков, что, к сожалению, стало 
характерным для уголовного законодательства последних лет. К примеру, проведенный 
анализ свидетельствует, за период действия УК РК 1997 года изменения и дополнения в нем 
вносились более 80 законами, а Особенную часть в среднем не менее 5 раз в год.

Наибольшее количество законов, которыми были внесены поправки в УК РК, были 
приняты в 2009 году, когда в него 13 законов (или 17%) внесли изменения и дополнения. 
Далее 2012 год – 9 законов (12%), 2010 год – 8 законов (10%), 2011 год – 7 законов (10%), в 
2006 и 2007 годах – по 6 законов в каждом (8%); 2002 и 2008 годах – по 5 законов в каждом 
(7%); 2004 и 2005 годах – по 3 закона в каждом (4%), 1998, 1999, 2001 и 2003 годах – по 2 
закона в каждом (4%) и в 2000 году – 1 закон (3%). Таким образом, больше всего законов, 
которыми были внесены изменения и дополнения в УК РК, приняты в 2009 и 2012 годах. 
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При этом около четверти законов были направлены на непосредственное совершенствование 
Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов, в частности 
вопросов смертной казни и судебной экспертизы, деятельности уголовно-исполнительной 
системы, введение суда присяжных заседателей и других.

Около 20% законов были направлены на усиление борьбы с преступностью (в том числе 
организованной преступностью, коррупцией, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков). 
Аналогичный процент законов посвящен решению экономических проблем (рынок ценных 
бумаг, устойчивости финансовой системы, налогообложению и другим) [6, с. 64]. 

Подытоживая, отметим, что закономерно, что как и любое новое, реализация уголовного 
закона на практике выявляет проблемы, которые требуют соответствующих изучения и 
реакции, а значит и серьезной работы всех государственных органов, научной общественности 
и других заинтересованных лиц. 

Ярким примером такого подхода является проведение «Государственным учреждением 
Институт законодательства Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан, 
в рамках научной деятельности, фундаментального и научно-прикладного исследования: 
«Проблемы совершенствования законодательства об административных правонарушениях и 
уголовного законодательства Республики Казахстан (пути устранения нестыковок, пробелов 
и других недостатков (2016-2017 годы)», осуществляемого Отделом уголовного, уголовно-
процессуального, уголовно-исполнительного законодательства и судебной экспертизы.

В ходе названного исследования в числе изучаемых вопросов предусматривается проведение 
оценки и анализа уголовного законодательства, а также проблем и путей совершенствования 
Уголовного кодекса Республики Казахстан и норм Кодекса об административных правонарушениях 
Республики Казахстан. Данное исследование в начале пути, но уже появляются проблемные 
вопросы, отдельные из которых и отражены в настоящей статье.
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ТүйіН
Мақалада Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне «қылмыстық құқық бұзушылық» 

ұғымын енгізуге байланысты өзекті мәселелер қарастырылады. 

РЕЗюМЕ
В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с введением в Уголовный 

кодекс Республики Казахстан, понятия «уголовные правонарушения».

RESUME
The article considers the problematic questions connected with the introduction of the concept 

of «criminal offenses» in the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan.
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степень общественной опасности – не представляющая большой общественной опасности, 
причинившее незначительный вред либо создавшее угрозу причинения вреда личности, 
организации, обществу или государству. 

Как в отношении совершения преступления, так и уголовного проступка предусмотрены 
штраф и исправительные работы. Другие виды наказаний применяются только для преступлений 
– это ограничение и лишение свободы, смертная казнь, а для уголовного проступка – 
привлечение к общественным работам и арест. 

Таким образом, в УК РК предусмотрена двухзвенная система уголовно-наказуемых деяний 
– преступления и уголовные проступки. 

Дальнейшая реализация этой системы, на наш взгляд, определила проблемные 
вопросы.

Во-первых, методология включения деяний в ту или иную группу должна основываться на 
принципе важности общественных отношений. Это определяет необходимость четкого видения 
ценностей и интересов общества, нуждающихся в уголовно-правовой охране. В связи с чем, 
на основе практики применения и научных исследований целесообразно провести ревизию 
норм на предмет их включения в преступления либо уголовные проступки, определения 
их необходимости в уголовном законе либо возможности включения их в другие отрасли, 
например, административного законодательства.

Во-вторых, несомненно, уголовный закон в дальнейшем будет развиваться, что является 
исторической закономерностью. Однако все изменения должны отвечать требованиям 
социальной обусловленности, системности и научной обоснованности. 

Для этого следует отказаться от разработки уголовно-правовых новелл без проведения 
фундаментального анализа теоретических вопросов, а также прогноза социальных последствий 
применения предлагаемых норм.Системный и аналитический подход к состоянию уголовного 
законодательства в Казахстане тенденциям его развития в целом, требует комплексной, а не 
односторонней оценки и прогнозов. Это значит, что они должны давать многовариантную 
возможность их развития, в тесной связи с тенденциями развития в целом законодательства 
страны и в контексте социально-экономического и политического ее развития.

В полной мере эта касается и вопросов уголовных правонарушений, криминализации 
либо декриминализации деяний. Ведь с принятием уголовного кодекса, с введением в него 
понятия «уголовные правонарушения» уголовное законодательство Республики Казахстан 
кардинальным образом изменило вектор и направленность своего действия. Создан новый 
институт «уголовных проступков». 

В-третьих, следует решить вопрос и с наличием отдельных коллизий между действующими 
отраслевыми законами и международными правовыми договорами. 

К примеру, Казахстан активно гармонизирует, унифицирует и имплементирует национальное 
законодательство (включая и уголовное) в соответствии с международными договорами. При 
этом в Модельном Уголовном кодексе для государств-участников Содружества Независимых 
Государств, который принят Постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств-
участников Содружества Независимых государств 17 февраля 1996 года, предусмотрено только 
понятие преступления. Таким образом, не обеспечивается строгое соблюдение принципов 
построения системы права, что ведет к нарушению «внутренней логики» национального и 
международного уголовного законодательства. Большое число противоречий, несогласованностей 
внутри системы регулирования однородных правоотношений, в данном случае в рамках 
пространства Содружества, снижает его эффективность и авторитет.

В-четвертых, хотелось бы уберечь уголовный закон от быстрого увеличения массива 
уголовных правонарушений, в особенности уголовных проступков, что, к сожалению, стало 
характерным для уголовного законодательства последних лет. К примеру, проведенный 
анализ свидетельствует, за период действия УК РК 1997 года изменения и дополнения в нем 
вносились более 80 законами, а Особенную часть в среднем не менее 5 раз в год.

Наибольшее количество законов, которыми были внесены поправки в УК РК, были 
приняты в 2009 году, когда в него 13 законов (или 17%) внесли изменения и дополнения. 
Далее 2012 год – 9 законов (12%), 2010 год – 8 законов (10%), 2011 год – 7 законов (10%), в 
2006 и 2007 годах – по 6 законов в каждом (8%); 2002 и 2008 годах – по 5 законов в каждом 
(7%); 2004 и 2005 годах – по 3 закона в каждом (4%), 1998, 1999, 2001 и 2003 годах – по 2 
закона в каждом (4%) и в 2000 году – 1 закон (3%). Таким образом, больше всего законов, 
которыми были внесены изменения и дополнения в УК РК, приняты в 2009 и 2012 годах. 
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доСудЕбноЕ пРоИзводСтво по уголовным пРавонаРушЕнИЯм

Сафронов С.М.,
старший преподаватель кафедры УПиК Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 

майор полиции

Досудебное производство по уголовным правонарушениям охватывает собой весь досудебный 
процесс его рассмотрения - начиная с момента получения заявления, сообщения о преступлении 
и вплоть до направления уголовного дела в суд. 

По отношению к судебному разбирательству уголовного дела, досудебное производство 
имеет вспомогательное значение и рассматривается как своего рода подготовительная стадия, 
в значительной мере предопределяющая эффективность судебного производства.

Досудебное производство по уголовному делу включает в себя несколько взаимосвязанных 
между собой и в то же время относительно самостоятельных этапов подготовки уголовного 
дела к судебному разбирательству. Это, во-первых, рассмотрение и проверка заявлений и 
сообщений о совершенных преступлениях. 

Согласно уголовно-процессуальному законодательству поводами к началу досудебного 
расследования служат достаточные данные, указывающие на признаки уголовного правонарушения, 
при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу, а именно:

1) заявление физического лица либо сообщение должностного лица государственного
органа или лица, выполняющего управленческие функции в организации, об уголовном 
правонарушении либо безвестном исчезновении лица;

2) явка с повинной;
3) сообщения в средствах массовой информации;
4) рапорт должностного лица органа уголовного преследования о подготавливаемом,

совершаемом или совершенном уголовном правонарушении. 
При наличии повода к осуществлению досудебного расследования дознаватель, орган 

дознания, начальник следственного отдела, следователь, прокурор в пределах своей компетенции 
и порядке, установленном настоящим Кодексом, своим постановлением принимают уголовное 
дело в производство. 

Основание же для досудебного расследования является наличие достаточных данных, 
указывающих на признаки преступления. 

Законом также предусмотрено, что в ходе ускоренного досудебного расследования (УДР) 
могут быть произведены все следственные действия, необходимые для обеспечения полноты 
и всесторонности по уголовному делу. 

В полной степени Законом обеспечивается и право на защиту участников ускоренного 
досудебного производства и разъясняется, что заявитель - с момента обращения в органы 
уголовного преследования, а очевидцы и лицо, совершившее преступление, - с момента 
вызова к следователю, дознавателю или орган дознания, имеют право на приглашение 
защитника для оказания юридической помощи.

Заявитель, очевидцы и лицо, совершившее преступление, допрашиваются об известных 
обстоятельствах совершенного преступления. Допрашиваемым разъясняется право не давать 
показания против самого себя, супруга (супруги) и близких родственников. При допросе 
могут применяться звуко - видеозапись.

При допросе лицу, совершившему преступление, разъясняются: возможность осуществления 
производства по делу в ускоренном досудебном порядке и его правовые последствия.

В ходе допроса лицу, совершившему преступление, заявителю и очевидцам разъясняется 
их обязанность являться по вызову к дознавателю, следователю и в суд. При необходимости 
от указанных лиц отбирается обязательство о явке к дознавателю, следователю и в суд.

Одним из основных аспектов Закона является составление обвинительного акта и передача 
уголовного дела прокурору.

Так, ускоренное досудебное расследование завершается составлением обвинительного 
акта. При этом обвинительный акт составляется с учетом всех необходимых требований, 
предусмотренных УПК РК, это обязательное указание времени и места его составления; 
кем составлен акт; данные о лице, совершившем преступление; обстоятельства совершения 
преступления; доказательства, подтверждающие виновность лица; квалификация преступления 
по Уголовному кодексу Республики Казахстан (статья, часть, пункт); признание лицом своей 
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вины и согласие с характером и размером причиненного преступлением вреда.
К обвинительному акту приобщаются все материалы, а также список лиц, подлежащих 

вызову в суд. Согласованный прокурором обвинительный акт означает, что подозреваемое 
лицо переходит в статус обвиняемого в совершении преступления.

С материалами дела ускоренного досудебного расследования ознакамливается подозреваемый, 
а в случае приглашения-и его защитник. В протокол вносятся их заявления и ходатайства. 
Копия протокола вручается подозреваемому и направляется заявителю.

Законом подробно регламентируются действия прокурора по уголовному делу, поступившему 
в порядке ускоренного досудебного расследования.

Так, прокурор, получив уголовное дело ускоренного досудебного расследования, не 
позднее трех суток производит по нему одно из следующих действий:

1) выражает согласие с обвинительным актом ускоренного досудебного расследования
и предает обвиняемого суду;

2) направляет для производства предварительного следствия или дознания;
3) выносит постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования

в отношении отдельных обвиняемых либо переквалифицирует действия обвиняемого или 
исключает отдельные пункты обвинения по основаниям, предусмотренным настоящим 
Кодексом.

Проведя анализ, хотелось бы отметить, что степень эффективности любого уголовно-
процессуального института определяется коэффициентом полезного действия составляющих его 
норм, направленных на достижение определенных целей судопроизводства, а также затраченных 
на это процессуальных средств и материальных вложений. На наш взгляд, никакого упрощения 
при производстве ускоренного досудебного расследования по новому уголовно-процессуальному 
законодательству нет. Следователь, дознаватель проводит абсолютно все процессуальные и 
следственные действия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством, по 
делам, по которым осуществляется ускоренное досудебное расследование, как и по делам 
досудебного расследования, проводимым в форме предварительного следствия и дознания. 
В старом уголовно-процессуальном законодательстве была такая форма расследования, как 
упрощенное досудебное производство (УДП), которая действительно существенно упрощала 
досудебное производство, составлялся минимум процессуальных документов, эффективность 
была намного выше, а затратность труда следователей и дознавателей была намного ниже, чем в 
настоящее время по ускоренному досудебному расследованию. При производстве следственных 
действий по УДП, производились опросы заявителя(ей), свидетеля(ей), подозреваемого(ых), 
изъятое похищенное имущество предъявлялось заявителю (потерпевшему) без составления 
такого процессуального документа, как протокол предъявления предметов и вещей на 
опознание, а как таковое опознание принадлежащего заявителю имущества отражалось в 
дополнительном опросе заявителя, не выносился ряд и других процессуальных документов 
при производстве УДП и на обстоятельства дела, квалификацию деяния, сбор и совокупность 
доказательств это не влияло. Сроки по уголовным делам, оконченным в форме УДП были 
значительно короче, так как в настоящее время по УДР много формальных процессуальных 
документов и действий, которые не имеют существенного значения как доказательство, но 
занимают больший объем времени. Также хотелось бы отметить, что как по ускоренному 
досудебному расследованию, так и по упрощенному досудебному производству основания 
одинаковые, согласно ст. 190 УПК РК от 4 июля 2014 года и ст. 190-1 УПК РК от 13 
декабря 1997 года УДР и УДП может производиться по преступлениям небольшой и средней 
тяжести, а также тяжким преступлениям, если собранными доказательствами установлены 
факт преступления и совершившее его лицо, полное признание им своей вины, согласие с 
размером (суммой) причиненного ущерба (вреда) с уведомлением об этом подозреваемого и 
разъяснением ему правовых последствий этого решения. Также УДР и УДП не применяется: 
в отношении совокупности уголовных правонарушений, когда хотя бы одно из них является 
особо тяжким; в отношении лиц, не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство; 
в отношении лиц, обладающих привилегиями и иммунитетом от уголовного преследования; в 
случае непризнания своей вины хотя бы одним из соучастников уголовного правонарушения; 
по уголовным правонарушениям, совершенным несовершеннолетними или лицами, которые 
в силу своих физических или психических недостатков не могут сами осуществить свое 
право на защиту.

 В этой связи, очевидно, что процедура ускоренного досудебного расследования приводит 
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Досудебное производство по уголовным правонарушениям охватывает собой весь досудебный
процесс его рассмотрения - начиная с момента получения заявления, сообщения о преступлении
и вплоть до направления уголовного дела в суд.

По отношению к судебному разбирательству уголовного дела, досудебное производство
имеет вспомогательное значение и рассматривается как своего рода подготовительная стадия,
в значительной мере предопределяющая эффективность судебного производства.

Досудебное производство по уголовному делу включает в себя несколько взаимосвязанных
между собой и в то же время относительно самостоятельных этапов подготовки уголовного
дела к судебному разбирательству. Это, во-первых, рассмотрение и проверка заявлений и
сообщений о совершенных преступлениях.

Согласно уголовно-процессуальному законодательству поводами к началу досудебного
расследования служат достаточные данные, указывающие на признаки уголовного правонарушения,
при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу, а именно:

1) заявление физического лица либо сообщение должностного лица государственного
органа или лица, выполняющего управленческие функции в организации, об уголовном
правонарушении либо безвестном исчезновении лица;

2) явка с повинной;
3) сообщения в средствах массовой информации;
4) рапорт должностного лица органа уголовного преследования о подготавливаемом,

совершаемом или совершенном уголовном правонарушении.
При наличии повода к осуществлению досудебного расследования дознаватель, орган

дознания, начальник следственного отдела, следователь, прокурор в пределах своей компетенции
и порядке, установленном настоящим Кодексом, своим постановлением принимают уголовное
дело в производство.

Основание же для досудебного расследования является наличие достаточных данных,
указывающих на признаки преступления.

Законом также предусмотрено, что в ходе ускоренного досудебного расследования (УДР)
могут быть произведены все следственные действия, необходимые для обеспечения полноты
и всесторонности по уголовному делу.

В полной степени Законом обеспечивается и право на защиту участников ускоренного
досудебного производства и разъясняется, что заявитель - с момента обращения в органы
уголовного преследования, а очевидцы и лицо, совершившее преступление, - с момента
вызова к следователю, дознавателю или орган дознания, имеют право на приглашение
защитника для оказания юридической помощи.

Заявитель, очевидцы и лицо, совершившее преступление, допрашиваются об известных
обстоятельствах совершенного преступления. Допрашиваемым разъясняется право не давать
показания против самого себя, супруга (супруги) и близких родственников. При допросе
могут применяться звуко - видеозапись.

При допросе лицу, совершившему преступление, разъясняются: возможность осуществления
производства по делу в ускоренном досудебном порядке и его правовые последствия.

В ходе допроса лицу, совершившему преступление, заявителю и очевидцам разъясняется
их обязанность являться по вызову к дознавателю, следователю и в суд. При необходимости
от указанных лиц отбирается обязательство о явке к дознавателю, следователю и в суд.

Одним из основных аспектов Закона является составление обвинительного акта и передача
уголовного дела прокурору.

Так, ускоренное досудебное расследование завершается составлением обвинительного
акта. При этом обвинительный акт составляется с учетом всех необходимых требований,
предусмотренных УПК РК, это обязательное указание времени и места его составления;
кем составлен акт; данные о лице, совершившем преступление; обстоятельства совершения
преступления; доказательства, подтверждающие виновность лица; квалификация преступления
по Уголовному кодексу Республики Казахстан (статья, часть, пункт); признание лицом своей
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к процессуальной волоките, не позволяет снизить затратность труда следователей и 
дознавателей по реализации основного постулата материального и процессуального права – 
неотвратимости наказания и максимального приближения момента совершения преступления 
к его наказанию и не отвечает сложившейся социально-правовой и экономической политике 
нашего государства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы
1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231.
2. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г.
3. Об органах внутренних дел: Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года

№199-V ЗРК.
ТүйіН

Мақалада 2015 жылғы 1 қаңтарда заңды күшіне енген Қазақстан Республикасының жаңа 
Қылмыстық іс жүргізу кодексіне байланысты мәселелер қарастырылады: жеделдетілген 
сотқа дейінгі тергеу түріндегі алдын ала тергеу және анықтауды жүргізу мен аяқтаудың 
жаңа түрі; қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздар мен хабарларды тіркеу тәртібі, 
сотқа дейінгі тергеу сатысында тергеу әрекеттерін іске асыру тәртібі; таныстыру тәртібі, 
айыптау актісін  құрастыру және сотқа дейінгі тергеу материалдарын сотқа тапсыру үшін 
прокуратураға жолдау тәртібі

РЕЗюМЕ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с новым Уголовно-процессуальным 

кодексом РК, вступившим в законную силу 1 января 2015 года: новый вид производства 
и окончания предварительного следствия и дознания в виде ускоренного досудебного 
расследования; порядок регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, 
порядок производства следственных действий в стадии досудебного расследования, порядок 
ознакомления, составления обвинительного акта и направления в прокуратуру для предания 
суду материалов досудебного расследования. 

RESUME
The article considers the questions connected to the new Criminal and Procedure Code of 

the Republic of Kazakhstan entered into the force on January 1, 2015. This article discusses a 
new type of production and the end of the preliminary investigation and inquiry, in the form of 
accelerated pre-trial investigation. Also, it considers the order of registration statements and reports 
of criminal offenses, the order of manufacture of investigatory actions in pre-trial investigation, 
the procedure for reviewing, drafting of the indictment and the direction of the prosecutor for 
trial of pre-trial investigation materials.
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В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы 
и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора. Статья 3 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации (далее - УИК РФ) предусмотрела условия реализации в уголовно-исполнительном 
законодательстве рекомендаций международных организаций и международных договоров, 
относящихся к исполнению наказания и обращению с осужденными при наличии необходимых 
социальных и экономических возможностей. 

Универсальными международно-правовыми актами, определяющими общие стандарты 
обращения с осужденными, являются Всеобщая декларация прав человека, Декларация о защите 
всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство личности 

4	секция	 Н.Н.	соловьева, Н.П. Ширяевская



319

видов обращения и наказания. К международно-правовым актам, распространяющимся на все 
категории осужденных, можно отнести Минимальные стандартные правила с заключенными 
1955 года и Европейские пенитенциарные правила 2006 года. Индивидуально-направленных 
международных стандартов, определяющих исполнение и отбывание наказания в отношении 
осужденных женщин в настоящее время не принято, что является актуальным вопросом для 
дискуссии.

Изучая положение ст. 2 Всеобщей декларации прав человека, необходимо отметить, что 
каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными 
Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то: в отношении расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного, сословного или иного положения. 

По состоянию на 1 апреля 2016 года в учреждениях российской уголовно-исполнительной 
системы содержится 52 891 женщина, в том числе 42 155 осужденных, содержащихся в 
исправительных колониях, лечебно-исправительных учреждениях, лечебно-профилактических 
учреждениях и 

10 736 чел., содержащихся в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих 
в режиме следственных изоляторов при колониях [1].

Статья 2 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации женщин говорит о том, 
что равенство между мужчинами и женщинами должно быть включено в национальном 
законодательстве и защищаться законом. 

Универсальные пенитенциарные международно-правовые нормы содержат отдельные 
нормы-правила обращения с осужденными женщинами. 

Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению прописывает, 
что меры, принимаемые в рамках закона и предназначенные специально для защиты прав и 
особого статуса женщин, в особенности, беременных и кормящих матерей, а также детей, 
подростков, престарелых, больных и инвалидов, не рассматривается как дискриминационный. 
Минимальные стандартные правила в правиле 8 закрепили особенность содержания в 
раздельных заведениях или в разных частях одного и того же заведения, с учетом пола, 
возраста, предшествующей судимости, юридических причин их заключения и предписанного 
обращения с ним. В соответствии с действующим законодательством отбывание наказания 
женщин происходит отдельно от мужчин, в связи с чем на территории РФ функционируют 
женские исправительные учреждения. На основании правила 23 женские заведения должны 
располагать особым помещением для ухода за беременными женщинами и роженицами, там, 
где матерям разрешается оставлять младенцев при себе, нужно предусмотреть создание 
ясель, располагающих квалифицирующим персоналом, куда детей следует помещать в 
период, когда они не пользуются заботой матери [2].

Данные принципы отражены в действующем уголовно-исполнительном законодательстве 
РФ, поскольку для женщин предусмотрен особый порядок отбывания наказания. УИК РФ не 
содержит отдельной главы, характеризующей отбывание наказания женщинами, правила в 
отношении женщин являются дополнением к общим положениям, рассчитанным на мужчин. 
При изучении законодательства необходимо отметить, что для осужденных женщин норма 
жилой площади предусмотрена больше чем у мужчин, для них выдаются гигиенические 
средства и они обеспечиваются горячим водоснабжением. Также институт материнства для 
осужденных женщин не теряет своей силы, беременным женщинам и женщинам с детьми до 
трех лет предоставляются обязательные выплаты. Осужденная женщина может помещать в 
дома ребенка исправительных учреждений своих детей в возрасте до трех лет, общаться с 
ними в свободное от работы время без ограничения, а также может быть разрешено совместное 
проживание с детьми, в дальнейшем ей может быть предоставлен отпуск для устройства 
ребенка. При женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых проживает 551 ребенок, 
обеспеченные условиями, необходимыми для нормального проживания и развития детей. 
Тем самым, можно сказать, что положения международных актов полностью соблюдаются 
российским законодательством, нет дискриминации в вопросе материнства. 

Можно сделать вывод о том, что универсальные международно-правовые акты содержат 
в себе несколько положений, отражающих особенность исполнения наказания в отношении 
женщин, которые в настоящее время практически реализованы в российском законодательстве. 
Уголовно-исполнительное законодательство России содержит отдельные нормы и положения, 
относящиеся к женщинам, отличающиеся от условий содержания осужденных мужчин. 

О международных стандартах отбывания наказания в отношении женщин и их 
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к процессуальной волоките, не позволяет снизить затратность труда следователей и 
дознавателей по реализации основного постулата материального и процессуального права – 
неотвратимости наказания и максимального приближения момента совершения преступления 
к его наказанию и не отвечает сложившейся социально-правовой и экономической политике 
нашего государства.
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сотқа дейінгі тергеу түріндегі алдын ала тергеу және анықтауды жүргізу мен аяқтаудың 
жаңа түрі; қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздар мен хабарларды тіркеу тәртібі, 
сотқа дейінгі тергеу сатысында тергеу әрекеттерін іске асыру тәртібі; таныстыру тәртібі, 
айыптау актісін  құрастыру және сотқа дейінгі тергеу материалдарын сотқа тапсыру үшін 
прокуратураға жолдау тәртібі

РЕЗюМЕ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с новым Уголовно-процессуальным 

кодексом РК, вступившим в законную силу 1 января 2015 года: новый вид производства 
и окончания предварительного следствия и дознания в виде ускоренного досудебного 
расследования; порядок регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, 
порядок производства следственных действий в стадии досудебного расследования, порядок 
ознакомления, составления обвинительного акта и направления в прокуратуру для предания 
суду материалов досудебного расследования. 

RESUME
The article considers the questions connected to the new Criminal and Procedure Code of 

the Republic of Kazakhstan entered into the force on January 1, 2015. This article discusses a 
new type of production and the end of the preliminary investigation and inquiry, in the form of 
accelerated pre-trial investigation. Also, it considers the order of registration statements and reports 
of criminal offenses, the order of manufacture of investigatory actions in pre-trial investigation, 
the procedure for reviewing, drafting of the indictment and the direction of the prosecutor for 
trial of pre-trial investigation materials.

о мЕждунаРодных СтандаРтах отбыванИЯ наКазанИЯ в отношЕнИИ 
жЕнЩИн И Их ИмплЕмЕнтаЦИИ в РоССИЙСКоЙ ФЕдЕРаЦИИ 

Соловьева Н.Н.,
доцент кафедры уголовно-исполнительного права и организации воспитательной работы с осужденными 

Вологодского института права и экономики ФСИН России
Ширяевская Н.П.,

секретарь судебного заседания Вологодского городского суда

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы 
и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора. Статья 3 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации (далее - УИК РФ) предусмотрела условия реализации в уголовно-исполнительном 
законодательстве рекомендаций международных организаций и международных договоров, 
относящихся к исполнению наказания и обращению с осужденными при наличии необходимых 
социальных и экономических возможностей. 

Универсальными международно-правовыми актами, определяющими общие стандарты 
обращения с осужденными, являются Всеобщая декларация прав человека, Декларация о защите 
всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство личности 
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Тем самым условия отбывания наказания осужденных женщин соответствуют положениям 
международно-правовых актов, что позволяет говорить о том, что права и свободы данной 
категории лиц не нарушаются.
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ТүйіН
Мақалада әйелдерге қатысты жазаны өтеудің халықаралық стандарттары қарастырылады. 

Әйел жынысты адамдарды оқшаулау жағдайында ұстаудың ерекшеліктерін қамтитын негізгі 
халықаралық құжаттар келтіріледі. Әйелдерге қатысты жазаны өтеу туралы халықаралық 
стандарттарды Ресей Федерациясының қылмыстық-атқару заңнамасына және түзеу мекемелері 
қызметінің тәжірибесіне имплементациялау сипаты талданады.

РЕЗюМЕ
В статье рассматриваются международные стандарты отбывания наказания в отношении 

женщин. Раскрываются основные международные документы, отражающие особенности 
содержания лиц женского пола в условиях изоляции. Анализируется характер имплементации 
международных стандартов отбывания наказания в отношении женщин в уголовно-
исполнительном законодательстве Российской Федерации и практике деятельности 
исправительных учреждений.

RESUME
The article considers the international standards of punishment against women. It describes the 

main international documents that reflect the features of the maintenance of females in isolation. 
The article analyzes the nature of implementation the international standards of punishment of 
women in the criminal-executive legislation of the Russian Federation and practice of correctional 
institutions.

баС боСтандығынан аЙыРу түРіндЕгі жазаның 
жапонИЯ заңнамаСы боЙынша атҚаРылу тәРтібі 

Суйеубаева З.М.,
ҚР ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының ҚҚАҚжҚ кафедрасының оқытушысы, 

құқық магистрі, полиция майоры 

Жапонияның қолданыстағы Қылмыстық кодексі бойынша жазалау жүйесіне 2 тарау 
арналған. Жапон елінің Қылмыстық кодексінің 9-б. қылмыстық жазалардың түрлері берілген. 
Қылмыстық жазалардың түрі негізгі және қосымша болып екіге бөлінеді. Жапония заңнамасы 
бас бостандығынан айырудың екі түрін қарастырады – бұл еңбекпен мәжбүрлеусіз бас 
бостандығынан айыру (түрмелік қамау) және мәжбүрлеп еңбек еткізумен байланысты бас 
бостандығынан айыру. Түрмелік қамау және еңбекпен мәжбүрлеусіз бас бостандығынан айыру 
Жапония үшін жаңа жазалау түрі болып табылады. Мәжбүрлеп еңбек еткізумен байланысты 
бас бостандығынан айыру жазасы сотталғанды қорлауды немесе қайғы-қасіретке ұшыратуды 
көздемейді, оның мақсаты сотталғанды түзеу және сол ортаға бейімдеу болып табылады. 
Еңбекпен мәжбүрлеусіз бас бостандығынан айыру жазасы да, мәжбүрлеп еңбек еткізумен 
байланысты бас бостандығынан айыру жазасы да бір жерде атқарылады [1]. Түрмелік қамауға 
сотталған тұлға өзінің еркі бойынша еңбекке тартылуы да мүмкін. Алайда бұл жаза түріне 
тартылатындардың саны өте аз мөлшерде. 

Жапонияда пенитенциарлық мекемелері Әділет министрлігінің қарамағында болып табылады. 
Жапонияның пенитенциарлық жүйесіне ересектерге арналған түрмелер, оларға тергеу 
түрмелері, қамау үйлері, бас бостандығынан айыру түріндегі жазаларды атқарушыларға 
арналған түрмелер, сонымен қатар кәмелетке толмағандарға арналған түрмелер бар. Қазіргі 
уақытта Жапонияда ересектерге арналған 11 бөлімді 67 түрме, 113 тергеу түрмелері, 
кәмелетке толмағандарға арналған 12 түрме бар. Түрмелердің жанында жұмыс үйлері бар, 
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онда айыппұлды өтей алмай қалғандар ұсталады.
Соңғы уақытта Жапонияда көп көңіл ашық типтегі түрмелерге бөлінеді, бірақ олардың 

саны бұл елде аз. 1961 жылдан бастап Жапонияда кішігірім қылмыс жасағандарға арналған 
ашық типті түрмелер салына бастады.

Сотталғандардың саны жағынан Жапония әлемде ең соңғы қатардағы елдерге жатады. 
Жапонияда 100 000 адамға 40 сотталғаннан келеді. Негізінен сотталғандардың көбісі – Қытай 
елінің азаматтары. Бір сотталғанға тәулігіне орташа есеппен 2000 теңге жұмсалады. Оның 40 
пайызы тамаққа, 20 пайызы жылу, сумен қамту, электр жабдығы және т.б. жұмсалады [2]. 

Жапония түрмелерінде күн 6.45-те басталады. Таңертең тұрып, әжетханаға барғаннан 
соң саптық тексеріс өткізіледі. Күндізгі ас алдында және одан соң сотталғандарға 15 минут 
демалуға рұқсат беріледі, ал ас қабылдауға 40 минут бөлінген. Сотталғандардың жұмыс 
күні 16.40-та аяқталады. Камераға қайтқанда тінту қайталанады. Сағат 18.00-ден 21.00-ге 
дейін бос уақыт беріледі, осы уақытта оларға теледидар қарауға, радио тыңдауға және кітап 
оқуға рұқсат етіледі, ал 21.00-де жарық өшеді [3, 30-31-б.]. 

Сотталғандар жасыл нысанды киім, аяқ киім және қалпақ киеді. Қадағалаушымен тілдескен 
кезде олар оған «бастық мырза» деп атауы тиіс. Әрбір сотталған бір тәулікте қажетті тағамдық 
құндылықты алады, ал тергеу үстіндегі айыпталушы өзінің ақшасына тамақ сатып алуға 
құқығы бар. Сотталғандарға күндізгі серуенге рұқсат етіледі. Аптасына екі рет жуынуына 
болады, ал ыстық күндері жұмыстан кейін сулы сүлгімен сүртінуіне болады [3]. 

Жапондық түрмелерде түзеудің басты құралы болып қара күш еңбегі табылады. Қазіргі 
уақытта сотталғандардың 78 пайызы металлургия өндірісінде, қағаз жасау өндірісінде, 
полиграфия, тігу өндірісінде еңбек етеді.

Еңбектері еңбек заңнамасына сәйкес ұйымдастырылады, жұмыс күні – 8 сағат, сенбіде – 4 
сағат, аптасына 44 сағат. Кейбір жағдайларда түрменің түріне, сотталғандар контингентіне, 
жұмыстың түріне және өндірістік қажеттілікке қарай түрме бастығының шешімі бойынша 
жұмыс күні ұзартылуы немесе қысқартылуы мүмкін. Сотталғандар жексенбі және ұлттық 
мейрам күндері жұмыстан босатылады, сонымен қатар отбасы жағдайына байланысты үш 
күндік демалыс беріледі. Жапондық түрмелерде жалақы деген түсінік жоқ, олар өздерінің еңбегі 
үшін сыйақы алады. Оның көлемі еңбектегі жеткен жетістіктері мен сотталғанның тәртібіне 
байланысты есептеледі. Сыйақы сотталғанның есепшотына аударылады. Сотталған тапқан 
табысының үштен бір бөлігін өзінің отбасына материалдық көмек ретінде, сонымен қатар 
қылмыстан жәбір көрген адамға өтемақысын аударуы қажет, ал қалған бөлігін белгіленген 
тәртіпке сәйкес жеке қажеттіліктеріне жұмсауына болады. Алайда, ақшалай сыйақының 
төмен болуына байланысты сотталғандар жұмыс істеуге құлшыныс білдірмейді, жұмыс 
оларға қосымша жаза ретінде есептеледі [4].

Жапонияның пенитенциарлық мекемелерінде жалпы білім беруге көп көңіл бөлінеді, 
алайда оқуға тек 18 жасқа толмаған сотталғандар ғана міндеттеледі, қалғандары өзінің 
еркімен білім алады. 

Сотталғандарға тәрбиелік ықпал ету жеке-жеке жүргізіледі, оның қылмыстық өміріне, бас 
бостандығынан айыру мерзіміне, тәртібіне және т.б. байланысты. Пенитенциарлық мекемелерде 
әртүрлі мәдени, спорттық және көңіл көтеру бағдарламалары өткізіліп тұрады, кинофильмдер, 
телебағдарламалар көрсетіледі. Тәрбиелік ықпал ету мақсатында психотерапиялар өткізіледі. 
Сотталған шетелдік азаматтарға өз тілінде кітап сатып алуға немесе сыйлық ретінде алуға 
рұқсат етіледі. 

Сотталғандарға тәрбиелік ықпал ету жүйесінде діни тәрбие беру маңызды орынға ие 
болады, Жапония заңнамасы оны бірінші орынға қояды. Діни ықпал етудің негізгі түрі – 
сотталғандармен арнайы ұйымдастырылған жерлерде жеке діни әңгімелер жүргізу. Сотталғандар 
пенитенциарлық мекемелердегі және әкімшіліктің рұқсатымен оның сыртындағы діни 
жоралғылар жасау орындарына бара алады [5].

Көтермелеу шарасы ретінде сотталған өзімен «жақсы қарым-қатынасқа» ие болуы мүмкін, ол 
режимді жеңілдетуден, ұстау жағдайын жақсартудан, бір санттан екінші санатқа ауыстырудан, 
жақсы тамақтандырудан, кездесулер санын көбейтуден, жұмсауға қажетті қаражаттың 
өсуінен байқалуы мүмкін және мерзімінен бұрын шартты босатылуы мүмкін. Сонымен қатар 
көтермелеу шаралары моральдық тұрғыда да болуы мүмкін, мысалы алғыс айту түрінде. 
Көтермелеу шарасын алған сотталғанға қолына білезік түріндегі жолақ беріледі (үштен 
артық болмауы керек). Әрбір жолақты алған кезде еңбегінің сыйақысы 1/5 бөлікке артып 
отырады. Егер сотталған көтермелеу шарасынан айырылса, жолақтарды шешеді.

Бас бостандығынан айыру түріндегі жазаның Жапония заңнамасы бойынша
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Тем самым условия отбывания наказания осужденных женщин соответствуют положениям
международно-правовых актов, что позволяет говорить о том, что права и свободы данной
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қызметінің тәжірибесіне имплементациялау сипаты талданады.

РЕЗюМЕ
В статье рассматриваются международные стандарты отбывания наказания в отношении

женщин. Раскрываются основные международные документы, отражающие особенности
содержания лиц женского пола в условиях изоляции. Анализируется характер имплементации
международных стандартов отбывания наказания в отношении женщин в уголовно-
исполнительном законодательстве Российской Федерации и практике деятельности
исправительных учреждений.

RESUME
The article considers the international standards of punishment against women. It describes the

main international documents that reflect the features of the maintenance of females in isolation.
The article analyzes the nature of implementation the international standards of punishment of
women in the criminal-executive legislation of the Russian Federation and practice of correctional
institutions.

баС боСтандығынан аЙыРу түРіндЕгі жазаның
жапонИЯ заңнамаСы боЙынша атҚаРылу тәРтібі

Суйеубаева З.М.,
ҚР ііМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының ҚҚАҚжҚ кафедрасының оқытушысы,

құқық магистрі, полиция майоры

Жапонияның қолданыстағы Қылмыстық кодексі бойынша жазалау жүйесіне 2 тарау
арналған. Жапон елінің Қылмыстық кодексінің 9-б. қылмыстық жазалардың түрлері берілген.
Қылмыстық жазалардың түрі негізгі және қосымша болып екіге бөлінеді. Жапония заңнамасы
бас бостандығынан айырудың екі түрін қарастырады – бұл еңбекпен мәжбүрлеусіз бас
бостандығынан айыру (түрмелік қамау) және мәжбүрлеп еңбек еткізумен байланысты бас
бостандығынан айыру. Түрмелік қамау және еңбекпен мәжбүрлеусіз бас бостандығынан айыру
Жапония үшін жаңа жазалау түрі болып табылады. Мәжбүрлеп еңбек еткізумен байланысты
бас бостандығынан айыру жазасы сотталғанды қорлауды немесе қайғы-қасіретке ұшыратуды
көздемейді, оның мақсаты сотталғанды түзеу және сол ортаға бейімдеу болып табылады.
Еңбекпен мәжбүрлеусіз бас бостандығынан айыру жазасы да, мәжбүрлеп еңбек еткізумен
байланысты бас бостандығынан айыру жазасы да бір жерде атқарылады [1]. Түрмелік қамауға
сотталған тұлға өзінің еркі бойынша еңбекке тартылуы да мүмкін. Алайда бұл жаза түріне
тартылатындардың саны өте аз мөлшерде.

Жапонияда пенитенциарлық мекемелері Әділет министрлігінің қарамағында болып табылады.
Жапонияның пенитенциарлық жүйесіне ересектерге арналған түрмелер, оларға тергеу
түрмелері, қамау үйлері, бас бостандығынан айыру түріндегі жазаларды атқарушыларға
арналған түрмелер, сонымен қатар кәмелетке толмағандарға арналған түрмелер бар. Қазіргі
уақытта Жапонияда ересектерге арналған 11 бөлімді 67 түрме, 113 тергеу түрмелері,
кәмелетке толмағандарға арналған 12 түрме бар. Түрмелердің жанында жұмыс үйлері бар,
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Тәртіптік жазалау шаралары ретінде: оларды төмен санатқа көшіру, ақшалай сыйақыны 
төмендету, 3 айға дейін кинофильдер көруге және кітап оқуға, 15 күнге дейін дене жаттығуларымен 
айналысуға рұқсат бермеу, тамақты 7 күнге дейін 1/2 немесе 1/3 бөлікке қысқарту, 7 күнге 
дейін жалғыз қамау сияқты шаралар қолданылады [6]. 

Қылмыстардың алдын алу және құтырғандығын басу үшін сотталғандарға қауіпсіздік 
шаралары қолданылады: мысалы, көндіру көйлегі – 12 сағатқа дейін, бұғауға салу – 6 сағатқа 
дейін, темір шынжыр, кісен салуға болады. Осы шаралар пенитенциарлық мекемелердің 
әкімшілігінің шешімімен қолданылуы мүмкін. Сотталған мекеме қызметкеріне қауіп төндірген 
кезде; сотталғанның қолында қауіпті зат болған жағдайда; сотталғандар мекемеден қашу 
мақсатында қарсылық көрсеткен жағдайда сотталғандарға қарсы қару қолданылады [6]. 

Жапон ғалымдарының ойынша, бас бостандығынан айыру жазасы қоғамнан оқшаулаумен 
байланысты болғандықтан, оларды қайта тәрбиелеу және сотталғанды қоғамға бейімдеу үшін 
қоршаған ортамен оның байланысын сақтап отыру қажет, түзелуге оны үнемі ынталандырып 
отыру қажет. Сондықтан ГФР мен Солтүстік Еуропа елдеріндегідей Жапон елінде сотталғандарды 
ашық қарым-қатынас жағдайына көшіру мәселесіне көп көңіл бөле бастады. Сотталғандар 
«ашық» түрмеге орналастырылады, оның қоршауы, күзеті және басқа да қашудың алдын 
алу тәсілдері жоқ. Тәрбиелеу және түзеу шаралары еркін түрде жүргізіледі. Қазіргі таңда 
ашық қарым-қатынас түріндегі бас бостандығынан айыру жазасы көлік қылмыстары үшін 
қолданылады, бұл қылмыстар соңғы жылдарда көбейіп келеді [7].

Кейбір жағдайларда бас бостандығынан айыру түріндегі жазадан босатылуы мүмкін. 
Сотталған психикалық ауруға шалдыққан болса, міндетті түрде бас бостандығынан айырудан 
босатылады. Сонымен қатар ауруға шалдыққандар, жүкті әйелдер, мүгедектер және де 
психикалық ауруға шалдыққандар жаза өтеу барысында да ауруханаға жатқызылуы мүмкін. 
Бұл жағдайда олар жазадан босатылмайды және түрмеден тыс жерде де олар сотталған 
ретінде бақылауда болады. 

Кәмелетке толмаған бас бостандығынан айырылғандар белгілі бір жағдайдағы жазасын 
өтеу ерекшеліктеріне ие болады. «Түрме туралы» Заңның 2-бабына сәйкес, еңбекпен 
мәжбүрлеусіз немесе мәжбүрлеп еңбек еткізумен байланысты екі айдан артық мерзімге 
бас бостандығынан айыру жазасына сотталған кәмелетке толмағандар (18 жасқа толмаған 
тұлғалар) өздеріне арналған түрмеге немесе қарапайым түрменің бөлімшесіне қамалады. 
Бұл тұлғалар осы түрмелерде 20 жасқа толғанша ұсталуы мүмкін. Барлық жағдайларда 
кәмелетке толмағандар, кәмелетке толғандардан бөлек ұсталады. Кәмелетке толмаған 
сотталғандарға арналған түрмелер мен арнайы мектептерден басқа оларды бас бостандығынан 
айыру жазасына тартатын классификациялық үйлер бар. Жапонияда мұндай үйлердің саны 
50. Классификациялық үйлерге кәмелетке толмаған құқық бұзушылар Отбасылық соттың 
шешімімен қамалады [8]. 

Түрмеге түскен кәмелетке толмаған сотталғандар 15 күн жалғыз адамдық камерада 
ұсталып, жан-жақты тексерістен өтеді. Психологтар, медицина қызметкерлері, педагогтар 
мен әлеуметтік қызметкерлер сотталған тұлғаның өткен өмірімен жан-жақты танысады. 
Осыдан кейін түрме бастығы осы сотталғанмен «қарым-қатынас дәрежесін» анықтайды. 
Сотталғанмен «қарым-қатынас дәрежесін» анықтағанда сотталғанның жұмысқа, оқуға деген 
көзқарасын және оның қол жеткізген жетістіктерін ескеру қажет. Сотталғанмен «қарым-қатынас 
дәрежесін» өзгерту немесе сақтап қалу шешімі әрбір алты ай сайын шығарылады. Кәмелетке 
толмағандарға арналған түрмелерде білім беру дайындығына көп көңіл бөлінеді. 

Кәмелетке толмаған сотталғандарға: сөгіс; жақсы «қарым-қатынас дәрежесін» уақытша 3 
айға алып тастау; жақсы «қарым-қатынас дәрежесін» толығымен төмен дәрежеге ауыстыру 
арқылы алып тастау; 3 айға дейін кітап оқу мен кинофильмдерді көру құқығынан айыру; 
белгілі мерзімге өзінің киім-кешегін қолданып, тамағын жеуге тыйым салу; белгілі бір 
уақытқа еңбекпен, дене жаттығуларымен айналысуға тыйым салу; еңбекке сыйақы алу 
құқығынан айыру; жалғыз адамдық камераға 2 айға дейін немесе өте қатаң жалғыз адамдық 
камераға 7 тәулікке дейін қамау сияқты тәртіптік жазалар қолданылады [8]. Сонымен қатар, 
Жапонияда кәмелетке толмаған сотталғандар үшін америкалық реформаториялар үлгісінде 
арнайы түзеу мектептері бар.

Бас бостандығынан айыру түріндегі жазасы Қазақстан Республикасында негізгі жазаның 
түрі болғандықтан, басқа елдердің тәжірибесіне сүйену маңызды ролге ие екендігін айта 
кетуімізге болады. 
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ТүйіН
Мақалада Жапон елінің қылмыстық-атқару заңнамасы бойынша бас бостандығынан 

айыру түріндегі жазаны атқарудың өзекті мәселелері, бас бостандығынан айырудың түрлері 
қарастырылады. Бас бостандығынан айыру жазасы Қазақстан Республикасында негізгі 
жазалардың бірі болғандықтан, басқа елдердің жазаларды атқару тәжірибесіне сүйенуді қажет 
етеді. Мақалада Жапония елінде бас бостандығынан айыруға жазаланған сотталғандардың 
күн тәртібі, жазаны өткеру тәртібі, киім нысаны, түзеу құралдары, тәрбиелеу шаралары, 
көтермелеу мен жазалау шаралары, медициналық және психологиялық қамтамасыз ету 
қарастырылады. Сонымен қатар сотталғандардың кейбір жағдайларда жазадан босатылу 
түрлері талқыланады. 

РЕЗюМЕ
В статье рассмотрены актуальные проблемы исполнения наказания в виде лишения 

свободы в Японии. Для совершенствования уголовно-исполнительного законодательства 
Республики Казахстан нужно учитывать опыт других стран. В этой связи рассмотрены 
режим дня, условия отбывания наказания, средства исправления осужденных, виды услуг 
медицинского и психологического характера, меры поощрений и наказаний осужденных 
отбывающих наказание в виде лишения свободы. А также проанализированы порядок и 
условия освобождения от наказания в виде лишения свободы.

RESUME
The article considers the actual problems of implementation of punishment asa a deprivation of 

liberty in Japan. For the improvement of penal legislation of the Republic of Kazakhstan should 
take into account the expierience of other countries. Accoding to this, the author considers the day 
regimen, the conditions of serving a sentence of convicted, medical services and psychological 
measures, rewards and punishments of convicts serving a sentences as imprisonment. Also, it 
gives the analysis of order and condition of release from punishment as imprisonment.

уголовно-ИСполнИтЕльнаЯ СИСтЕма СовРЕмЕнноЙ РоССИИ:
СоСтоЯнИЕ, пРоблЕмы И путИ РЕФоРмИРованИЯ

Шамсунов С.Х.,
главный научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, доктор юридических наук, профессор

В связи с происходящими изменениями в обществе российская пенитенциарная система 
за последние два столетия пережила пять крупных реформ, две из них приходятся на 
советский период. Первая реформа охватывает сталинский период правления, которой 
характерна «лагерная» система исполнения наказаний. Вторая реформа связана с развитием 
исправительно-трудовых колоний в 1950-1970 годах и принятием Исправительно-трудового 
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Тәртіптік жазалау шаралары ретінде: оларды төмен санатқа көшіру, ақшалай сыйақыны 
төмендету, 3 айға дейін кинофильдер көруге және кітап оқуға, 15 күнге дейін дене жаттығуларымен 
айналысуға рұқсат бермеу, тамақты 7 күнге дейін 1/2 немесе 1/3 бөлікке қысқарту, 7 күнге 
дейін жалғыз қамау сияқты шаралар қолданылады [6]. 

Қылмыстардың алдын алу және құтырғандығын басу үшін сотталғандарға қауіпсіздік 
шаралары қолданылады: мысалы, көндіру көйлегі – 12 сағатқа дейін, бұғауға салу – 6 сағатқа 
дейін, темір шынжыр, кісен салуға болады. Осы шаралар пенитенциарлық мекемелердің 
әкімшілігінің шешімімен қолданылуы мүмкін. Сотталған мекеме қызметкеріне қауіп төндірген 
кезде; сотталғанның қолында қауіпті зат болған жағдайда; сотталғандар мекемеден қашу 
мақсатында қарсылық көрсеткен жағдайда сотталғандарға қарсы қару қолданылады [6]. 

Жапон ғалымдарының ойынша, бас бостандығынан айыру жазасы қоғамнан оқшаулаумен 
байланысты болғандықтан, оларды қайта тәрбиелеу және сотталғанды қоғамға бейімдеу үшін 
қоршаған ортамен оның байланысын сақтап отыру қажет, түзелуге оны үнемі ынталандырып 
отыру қажет. Сондықтан ГФР мен Солтүстік Еуропа елдеріндегідей Жапон елінде сотталғандарды 
ашық қарым-қатынас жағдайына көшіру мәселесіне көп көңіл бөле бастады. Сотталғандар 
«ашық» түрмеге орналастырылады, оның қоршауы, күзеті және басқа да қашудың алдын 
алу тәсілдері жоқ. Тәрбиелеу және түзеу шаралары еркін түрде жүргізіледі. Қазіргі таңда 
ашық қарым-қатынас түріндегі бас бостандығынан айыру жазасы көлік қылмыстары үшін 
қолданылады, бұл қылмыстар соңғы жылдарда көбейіп келеді [7].

Кейбір жағдайларда бас бостандығынан айыру түріндегі жазадан босатылуы мүмкін. 
Сотталған психикалық ауруға шалдыққан болса, міндетті түрде бас бостандығынан айырудан 
босатылады. Сонымен қатар ауруға шалдыққандар, жүкті әйелдер, мүгедектер және де 
психикалық ауруға шалдыққандар жаза өтеу барысында да ауруханаға жатқызылуы мүмкін. 
Бұл жағдайда олар жазадан босатылмайды және түрмеден тыс жерде де олар сотталған 
ретінде бақылауда болады. 

Кәмелетке толмаған бас бостандығынан айырылғандар белгілі бір жағдайдағы жазасын 
өтеу ерекшеліктеріне ие болады. «Түрме туралы» Заңның 2-бабына сәйкес, еңбекпен 
мәжбүрлеусіз немесе мәжбүрлеп еңбек еткізумен байланысты екі айдан артық мерзімге 
бас бостандығынан айыру жазасына сотталған кәмелетке толмағандар (18 жасқа толмаған 
тұлғалар) өздеріне арналған түрмеге немесе қарапайым түрменің бөлімшесіне қамалады. 
Бұл тұлғалар осы түрмелерде 20 жасқа толғанша ұсталуы мүмкін. Барлық жағдайларда 
кәмелетке толмағандар, кәмелетке толғандардан бөлек ұсталады. Кәмелетке толмаған 
сотталғандарға арналған түрмелер мен арнайы мектептерден басқа оларды бас бостандығынан 
айыру жазасына тартатын классификациялық үйлер бар. Жапонияда мұндай үйлердің саны 
50. Классификациялық үйлерге кәмелетке толмаған құқық бұзушылар Отбасылық соттың 
шешімімен қамалады [8]. 

Түрмеге түскен кәмелетке толмаған сотталғандар 15 күн жалғыз адамдық камерада 
ұсталып, жан-жақты тексерістен өтеді. Психологтар, медицина қызметкерлері, педагогтар 
мен әлеуметтік қызметкерлер сотталған тұлғаның өткен өмірімен жан-жақты танысады. 
Осыдан кейін түрме бастығы осы сотталғанмен «қарым-қатынас дәрежесін» анықтайды. 
Сотталғанмен «қарым-қатынас дәрежесін» анықтағанда сотталғанның жұмысқа, оқуға деген 
көзқарасын және оның қол жеткізген жетістіктерін ескеру қажет. Сотталғанмен «қарым-қатынас 
дәрежесін» өзгерту немесе сақтап қалу шешімі әрбір алты ай сайын шығарылады. Кәмелетке 
толмағандарға арналған түрмелерде білім беру дайындығына көп көңіл бөлінеді. 

Кәмелетке толмаған сотталғандарға: сөгіс; жақсы «қарым-қатынас дәрежесін» уақытша 3 
айға алып тастау; жақсы «қарым-қатынас дәрежесін» толығымен төмен дәрежеге ауыстыру 
арқылы алып тастау; 3 айға дейін кітап оқу мен кинофильмдерді көру құқығынан айыру; 
белгілі мерзімге өзінің киім-кешегін қолданып, тамағын жеуге тыйым салу; белгілі бір 
уақытқа еңбекпен, дене жаттығуларымен айналысуға тыйым салу; еңбекке сыйақы алу 
құқығынан айыру; жалғыз адамдық камераға 2 айға дейін немесе өте қатаң жалғыз адамдық 
камераға 7 тәулікке дейін қамау сияқты тәртіптік жазалар қолданылады [8]. Сонымен қатар, 
Жапонияда кәмелетке толмаған сотталғандар үшін америкалық реформаториялар үлгісінде 
арнайы түзеу мектептері бар.

Бас бостандығынан айыру түріндегі жазасы Қазақстан Республикасында негізгі жазаның 
түрі болғандықтан, басқа елдердің тәжірибесіне сүйену маңызды ролге ие екендігін айта 
кетуімізге болады. 

З.М.	суйеубаева
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кодекса РСФСР[1]. Что же касается реформы уголовно-исполнительной системы (далее 
– УИС) современной России, то началась она с 1992 года, после приобретения Россией 
государственной самостоятельности. Коренные преобразования в системе исполнения 
наказаний произошли на рубеже веков, после принятия России в 1996 году в Совет Европы 
и введения в действие с 1 июля 1997 года Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации (далее – УИК РФ). 

Новый УИК РФ создал прочную правовую основу реформирования УИС суверенной 
России и дал ориентиры ее функционирования не только на ближайшее будущее, но и на 
перспективу[2]. Он впервые закрепил (ст. 8) демократические принципы исполнения наказаний 
такие, как: гуманизм, демократизм, равенство осужденных перед законом, соединение 
наказания с исправительным воздействием, законность, рациональное применение мер 
принуждения, средства исправления осужденных и стимулирование их правомерного 
поведения, дифференциация и индивидуализация исполнения наказаний. Данные принципы 
существенно отличаются от ранее действовавших принципов исправительно-трудовой 
политики государства, и отражают новые реалии в организации исполнения наказаний. 
Кроме того, законодательно закрепился переход от одной модели исполнения наказаний к 
другой - от исправительно-трудовой системы к уголовно-исполнительной. Особенностью 
данного этапа реформ пенитенциарной системы явилась передача ее в 1998 году в структуру 
Министерства юстиции Российской Федерации. 

Этому событию предшествовало проведение в России двух крупных реформ – правовой и 
судебной, направленных на установление приоритета права человека, реализацию конституционных 
принципов и приведение отечественного законодательства в соответствие с общепризнанными 
нормами международного права. Таким образом, основная направленность преобразований 
судебно-правовой реформы заключалась в создании реальных гарантий обеспечения и защиты 
прав граждан, сняла имеющиеся в этой области «белые пятна» в российском законодательстве 
и объективно подготовила переход УИС в гражданское ведомство.

Передача УИС в Минюст России потребовала создания новой системы управления. 
Связано это было с тем, что на систему исполнения наказаний был дополнительно возложен 
ряд функций, которые ранее ею не исполнялись вообще, либо исполнялись частично. Все 
это потребовало формирование таких служб, как конвоирования и специальных перевозок, 
инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения, оперативно-розыскное бюро, 
медико-профилактическая, подготовки кадров, психологическая и ряд других. Благодаря этому, 
была создана комплексная система управления УИС, обеспечивающая ее функционирование 
по всем направлениям деятельности. Изменена была система управления и по вертикали. 
На уровне субъектов Российской Федерации статус территориальных управлений был 
значительно укреплен, в связи с чем они стали равноправными участниками отношений в 
регионах наряду с органами внутренних дел, прокуратурой и другими правоохранительными 
структурами.

Передача УИС в ведение Минюста России потребовала существенного пересмотра правовой 
базы ее функционирования, совершенствование которой является одним из основных 
направлений реформирования пенитенциарной системы в рамках либерализации уголовной 
и уголовно-исполнительной политики Российского государства. Прежде всего, это коснулось 
ведомственных нормативных правовых актов, закрепивших новые организационно-правовые 
отношения, связанные с передачей УИС в Минюст России. Разработка и принятие новых 
законодательных актов, вносящих изменения и дополнения в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Уголовно-исполнительный 
кодекс Российской Федерации и другие законодательные акты Российской Федерации, в 
основном, были направлены на декриминализацию ряда общественно-опасных деяний, 
сокращению санкции по преступлениям небольшой и средней тяжести, расширению видов 
наказаний, альтернативных лишению свободы, а также изменения порядка применения 
института условно-досрочного освобождения, отсрочки исполнения наказания в отношении 
осужденных женщин. Все это позволило подвести определенный правовой фундамент 
под реформу УИС в направлении гуманизации условий отбывания наказаний, некоторого 
уменьшения численности «тюремного» населения, формированию новой пенитенциарной 
культуры, ориентированной на сотрудничество и уважение основных субъектов отношений 
в сфере исполнения наказаний - осужденных и персонала.

Важным событием в истории российской уголовно-исполнительной системы является 
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создание подведомственной Министерству юстиции Российской Федерации (далее – Минюст 
России) федеральной службы. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
9 марта 2004 г. № 314 в структуре федеральных органов исполнительной власти образована 
Федеральная служба исполнения наказаний (далее – ФСИН России), что свидетельствует 
о повышении статуса отечественной уголовно-исполнительной системы. На ФСИН России 
возложены функции по обеспечению исполнения уголовных наказаний, содержания под стражей 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных, этапирования, конвоирования, а также контроля 
за поведением условно осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания 
наказания. ФСИН России получила самостоятельность в решении большинства вопросов, 
связанных с исполнением возложенных на нее функций[3], а за Минюстом России сохранено 
право по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере юстиции [4]. Укрепление статуса центрального органа УИС России послужило толчком 
к дальнейшему развитию ведомственного профессионального образования для учреждений и 
органов, исполняющих наказания. В настоящее время ведомственная система образовательных 
учреждений включает в себя: семь учреждений высшего профессионального образования 
(Академия права и управления в Рязани с филиалом в Пскове, Владимирский, Самарский 
юридические институты, Вологодский институт права и экономики, Воронежский, Кузбасский, 
Пермский институты), три института повышения квалификации (в Кирове, Томске, Санкт-
Петербурге); два межрегиональных учебных центра (южный и Дальневосточный) и девять 
учебных центров территориальных органов УИС России.

Послевузовское профессиональное образование и подготовку кадров руководящего состава 
ФСИН России осуществляют: Высшие академические курсы, факультет управления, докторантура 
и адъюнктура Академии права и управления, а также адъюнктуры при Владимирском, 
Самарском юридических институтах и Вологодском институте права и экономики ФСИН 
России.

Кроме того, ФСИН России располагает двумя ведомственными научно-исследовательскими 
учреждениями: Научно-исследовательским институтом в Москве и Научно-исследовательским 
институтом информационных и производственных технологий в Твери. Научный потенциал 
ведомственных образовательных учреждений составляет: 83 доктора наук и 658 кандидатов 
наук.

За годы становления ФСИН России созданы необходимые юридические и социально-
экономические предпосылки для поступательного развития учреждений и органов, исполняющих 
наказания. В значительной степени либерализована уголовная политика Российского государства. 
В частности, декриминализован ряд общественно опасных деяний, сокращены санкции по 
преступлениям небольшой и средней тяжести, расширены виды наказаний, альтернативных 
лишению свободы. 

Произошли изменения и в практике применения меры пресечения в виде содержания под 
стражей. Решение об аресте стали принимать суды, что позволило существенно сократить 
число лиц, в отношении которых была избрана данная мера пресечения. Решен ряд задач, 
направленных на либерализацию уголовно-исполнительной политики, гуманизацию исполнения 
наказания, созданы предпосылки для внедрения концептуально новой программы пенитенциарной 
деятельности, соответствующий международным стандартам. Законодательно закреплено 
преобразование предприятий исправительных учреждений в центры трудовой адаптации 
осужденных и производственные мастерские, тем самым деятельность производственного 
сектора УИС переориентирована на решение в первую очередь социальных задач, связанных 
с подготовкой осужденных к нормальной жизни и работе после освобождения из мест 
лишения свободы.

Установлено участие общественных объединений в общественном контроле за обеспечением 
прав человека в местах лишения свободы. Кроме того, в целях соблюдения законности и 
прав человека в уголовно-исполнительной системе создан институт помощника руководителя 
территориального органа ФСИН России в субъектах Федерации. Эти вопросы постоянно 
находятся под контролем Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 
уполномоченного по правам человека в субъектах Федерации, Генеральной прокуратурой и 
Счетной палатой Российской Федерации, Общественной Палатой, российскими и международными 
правозащитными организациями.

В соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ созданы в каждом 
субъекте федерации на постоянной основе общественные наблюдательные комиссии, члены 
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кодекса РСФСР[1]. Что же касается реформы уголовно-исполнительной системы (далее 
– УИС) современной России, то началась она с 1992 года, после приобретения Россией 
государственной самостоятельности. Коренные преобразования в системе исполнения 
наказаний произошли на рубеже веков, после принятия России в 1996 году в Совет Европы 
и введения в действие с 1 июля 1997 года Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации (далее – УИК РФ). 

Новый УИК РФ создал прочную правовую основу реформирования УИС суверенной 
России и дал ориентиры ее функционирования не только на ближайшее будущее, но и на 
перспективу[2]. Он впервые закрепил (ст. 8) демократические принципы исполнения наказаний 
такие, как: гуманизм, демократизм, равенство осужденных перед законом, соединение 
наказания с исправительным воздействием, законность, рациональное применение мер 
принуждения, средства исправления осужденных и стимулирование их правомерного 
поведения, дифференциация и индивидуализация исполнения наказаний. Данные принципы 
существенно отличаются от ранее действовавших принципов исправительно-трудовой 
политики государства, и отражают новые реалии в организации исполнения наказаний. 
Кроме того, законодательно закрепился переход от одной модели исполнения наказаний к 
другой - от исправительно-трудовой системы к уголовно-исполнительной. Особенностью 
данного этапа реформ пенитенциарной системы явилась передача ее в 1998 году в структуру 
Министерства юстиции Российской Федерации. 

Этому событию предшествовало проведение в России двух крупных реформ – правовой и 
судебной, направленных на установление приоритета права человека, реализацию конституционных 
принципов и приведение отечественного законодательства в соответствие с общепризнанными 
нормами международного права. Таким образом, основная направленность преобразований 
судебно-правовой реформы заключалась в создании реальных гарантий обеспечения и защиты 
прав граждан, сняла имеющиеся в этой области «белые пятна» в российском законодательстве 
и объективно подготовила переход УИС в гражданское ведомство.

Передача УИС в Минюст России потребовала создания новой системы управления. 
Связано это было с тем, что на систему исполнения наказаний был дополнительно возложен 
ряд функций, которые ранее ею не исполнялись вообще, либо исполнялись частично. Все 
это потребовало формирование таких служб, как конвоирования и специальных перевозок, 
инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения, оперативно-розыскное бюро, 
медико-профилактическая, подготовки кадров, психологическая и ряд других. Благодаря этому, 
была создана комплексная система управления УИС, обеспечивающая ее функционирование 
по всем направлениям деятельности. Изменена была система управления и по вертикали. 
На уровне субъектов Российской Федерации статус территориальных управлений был 
значительно укреплен, в связи с чем они стали равноправными участниками отношений в 
регионах наряду с органами внутренних дел, прокуратурой и другими правоохранительными 
структурами.

Передача УИС в ведение Минюста России потребовала существенного пересмотра правовой 
базы ее функционирования, совершенствование которой является одним из основных 
направлений реформирования пенитенциарной системы в рамках либерализации уголовной 
и уголовно-исполнительной политики Российского государства. Прежде всего, это коснулось 
ведомственных нормативных правовых актов, закрепивших новые организационно-правовые 
отношения, связанные с передачей УИС в Минюст России. Разработка и принятие новых 
законодательных актов, вносящих изменения и дополнения в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Уголовно-исполнительный 
кодекс Российской Федерации и другие законодательные акты Российской Федерации, в 
основном, были направлены на декриминализацию ряда общественно-опасных деяний, 
сокращению санкции по преступлениям небольшой и средней тяжести, расширению видов 
наказаний, альтернативных лишению свободы, а также изменения порядка применения 
института условно-досрочного освобождения, отсрочки исполнения наказания в отношении 
осужденных женщин. Все это позволило подвести определенный правовой фундамент 
под реформу УИС в направлении гуманизации условий отбывания наказаний, некоторого 
уменьшения численности «тюремного» населения, формированию новой пенитенциарной 
культуры, ориентированной на сотрудничество и уважение основных субъектов отношений 
в сфере исполнения наказаний - осужденных и персонала.

Важным событием в истории российской уголовно-исполнительной системы является 
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которых наделены полномочиями без специального разрешения посещать места принудительного 
содержания и беседовать с подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися под стражей, 
по вопросам обеспечения их прав. 

Принимаемые меры, в том числе по ежегодному увеличению объемов бюджетных ассигнований, 
выделяемых на содержание УИС, позволили добиться определенных позитивных результатов 
в развитии системы, улучшить условия содержания осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, в том числе вопросы их размещения, питания, вещевого обеспечения и оказания 
им медицинской помощи.

В то же время, несмотря на предпринимаемые усилия, в российской пенитенциарной 
системе сохраняется ряд важных факторов, отрицательно влияющих на ситуацию в системе 
исполнения наказаний. Остановимся на некоторых, наиболее проблемных, из них.

Во-первых, продолжает ухудшаться криминогенный состав осужденных, физическое и 
психическое состояние лиц, поступающих в места лишения свободы, их профессиональный и 
образовательный уровень. Значительно возросло количество осужденных за тяжкие и особо 
тяжкие преступления, каждый четвертый, отбывающий наказание в местах лишения свободы, 
приговорен к длительному сроку, почти каждый второй – отбывает наказание второй раз и 
более, что приводит к увеличению удельного веса социально деградировавших граждан.

Во-вторых, отсутствие собственных экономических условий, способствующих максимально 
широкому вовлечению осужденных в трудовую деятельность, слабая заинтересованность 
предприятий и организаций всех форм собственности в использовании труда осужденных. 
Требует решения вопрос об оптимизации системы налогооблажения учреждений УИС с 
учетом международно-правовых стандартов и действующего российского законодательства, 
а также порядка распределения доходов от производственной деятельности на улучшение 
содержания осужденных и подследственных, создание дополнительных рабочих мест, 
укрепление материально-производственной базы и развитие социальной сферы деятельности 
учреждений, исполняющих наказания.

В-третьих, отсутствие системы постпенитенциарной помощи осужденным, освободившимся 
из мест лишения свободы. Ежегодно из исправительных учреждений освобождается несколько 
сот тысяч осужденных, каждый четвертый их них является опасным и особо опасным 
преступником, У многих из-за отсутствия семьи, места жительства, возникают трудности 
с бытовым и трудовым устройством, обострением заболеваний. Некоторых это толкает 
на совершение новых преступлений, а часть из них только для того, чтобы вернуться в 
места лишения свободы. В ряде субъектов Российской Федерации совместно с органами 
исполнительной власти при поддержке общественных и духовных организаций созданы 
и действуют центры социальной реабилитации, но они не в состоянии охватить своим 
воздействием всех нуждающихся в социальной помощи. Отсутствие государственно-правового 
механизма помощи лицам, отбывшим наказание, не обеспечивает в полной мере реализацию 
прав и законных интересов указанной категории граждан.

В феврале 2009 года в Вологде на заседании президиума Государственного совета Российской 
Федерации рассматривался вопрос о состоянии уголовно-исполнительной системы. По 
решению совета Правительством Российской Федерации разработана и утверждена Концепция 
развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года[5], в соответствии с которой в 
настоящее время осуществляется переход к очередному этапу реформирования российской 
уголовно-исполнительной системы и решения проблем исправления осужденных на новом, 
более высоком качественном уровне.

Новый этап развития УИС России предусматривает следующие основные направления 
преобразований в системе исполнения наказания.

1. Совершенствование уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, 
предусматривающие:

создание условий для постепенного снижения количества осужденных, содержащихся в 
одном жилом помещении исправительного учреждения;

использование новых форм и методов исправительного воздействия на осужденных, 
организационных механизмов социальной, психолого-педагогической работы в качестве 
основных средств исправления осужденных;

дополнение системы поощрений осужденных иными стимулами к правопослушному 
поведению и активной ресоциализации;

дифференциация содержания осужденных в зависимости от характера и степени общественной 
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опасности совершенных ими преступлений, а также поведения во время отбывания наказания 
и криминального опыта;

новые формы надзора за поведением осужденных с использованием электронного мониторинга 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;

применение электронных средств контроля по месту жительства подозреваемого, обвиняемого 
в совершении преступлений в качестве альтернативы содержанию под стражей;

оптимизация размещения мест отбывания наказания на территории страны в целях 
сохранения социально полезных связей осужденных с родственниками, за исключением 
случаев, требующих изоляции членов организационного преступного сообщества, а также 
обеспечения самого осужденного.

2. Повышение эффективности управления УИС, использование инновационных разработок
и научного потенциала. Данное направление предполагает создание и использование 
комплексной системы непрерывного мониторинга и оценки деятельности учреждений и 
органов УИС, используя возможности интеграции автоматизированных систем судебных и 
правоохранительных органов, доступа к сети связи взаимодействующих федеральных органов 
исполнительной власти с учетом проблем труднодоступности районов страны. Предполагается 
также активное использование научного потенциала научно-исследовательских институтов, 
образовательных организаций высшего образования ФСИН России во взаимодействии с 
другими образовательными организациями высшего образования и научными организациями, 
обеспечение приоритетности диссертационных исследований, направленных на научный 
анализ актуальных проблем практической деятельности учреждений и органов УИС.

3. Совершенствование отдельных направлений деятельности УИС, таких как: обеспечение
режима и безопасности; обеспечение материально-бытовых условий содержания осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей; оказание медицинской помощи осужденным в соответствии 
с основными концептуальными направлениями развития системы здравоохранения России; 
трудовая деятельность, профессиональное образование и профессиональная подготовка 
осужденных; социальная, психологическая работа с осужденными, воспитание и образование 
их; исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы, и проведение мероприятий, 
направленных на подготовку осужденных и последующей адаптации в обществе; привлечение 
общественности к оказанию социальной помощи осужденным и воспитательной работы с 
ними, совершенствование сотрудничества с институтами гражданского общества и создание 
условий для осуществления общественного контроля за деятельностью УИС; кадровое 
обеспечение и социальный статус работников УИС; развитие международного сотрудничества 
с пенитенциарными системами иностранных государств, международными органами и 
неправительственными организациями.

Министерством юстиции Российской Федерации и ФСИН России в тесном взаимодействии 
с федеральными органами исполнительной власти и судебными органами в течение 2010-2015 
гг. осуществлены мероприятия, предусмотренные на первом и втором этапах реализации 
Концепции. В частности: создана нормативная правовая база, направленная на реализацию 
положений Концепции; разработаны и скорректированы федеральные целевые программы по 
основным направлениям реализации Концепции; разработаны и внедряются новые механизмы 
содействия деятельности общественных наблюдательных комиссий, а также новые подходы 
к применению института условно-досрочного освобождения; внедрена новая структура 
медицинской службы УИС, в стадии разрешения вопрос о предоставлении медицинской 
помощи осужденным и лицам, содержащимся под стражей, в полном объеме учреждениями 
здравоохранения, не входящими в УИС.

Введен в действие новый вид наказания, не связанный с лишением свободы - ограничение 
свободы, расширена возможность применения исправительных работ, обязательных работ, 
штрафов. С учетом этого, с 2012 года судами на 56% больше назначается наказание, не 
связанное с лишением свободы, в виде исправительных работ, и на 43% – в виде ограничения 
свободы. 

С 2014 г. предполагалось введение нового вида наказания - принудительные работы. Между 
тем в связи с ограниченностью бюджетных ассигнований срок введения принудительных 
работ федеральным законом перенесен до 2017 года. В настоящее время ФСИН России 
осуществляется подготовка к вводу в эксплуатацию 7 исправительных центров. Расширены 
основания применения домашнего ареста и залога. 

С 2012 года (с момента внесения изменений) по 2013 год по учетам ФСИН России прошло 
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которых наделены полномочиями без специального разрешения посещать места принудительного
содержания и беседовать с подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися под стражей,
по вопросам обеспечения их прав.

Принимаемые меры, в том числе по ежегодному увеличению объемов бюджетных ассигнований,
выделяемых на содержание УИС, позволили добиться определенных позитивных результатов
в развитии системы, улучшить условия содержания осужденных и лиц, содержащихся под
стражей, в том числе вопросы их размещения, питания, вещевого обеспечения и оказания
им медицинской помощи.

В то же время, несмотря на предпринимаемые усилия, в российской пенитенциарной
системе сохраняется ряд важных факторов, отрицательно влияющих на ситуацию в системе
исполнения наказаний. Остановимся на некоторых, наиболее проблемных, из них.

Во-первых, продолжает ухудшаться криминогенный состав осужденных, физическое и
психическое состояние лиц, поступающих в места лишения свободы, их профессиональный и
образовательный уровень. Значительно возросло количество осужденных за тяжкие и особо
тяжкие преступления, каждый четвертый, отбывающий наказание в местах лишения свободы,
приговорен к длительному сроку, почти каждый второй – отбывает наказание второй раз и
более, что приводит к увеличению удельного веса социально деградировавших граждан.

Во-вторых, отсутствие собственных экономических условий, способствующих максимально
широкому вовлечению осужденных в трудовую деятельность, слабая заинтересованность
предприятий и организаций всех форм собственности в использовании труда осужденных.
Требует решения вопрос об оптимизации системы налогооблажения учреждений УИС с
учетом международно-правовых стандартов и действующего российского законодательства,
а также порядка распределения доходов от производственной деятельности на улучшение
содержания осужденных и подследственных, создание дополнительных рабочих мест,
укрепление материально-производственной базы и развитие социальной сферы деятельности
учреждений, исполняющих наказания.

В-третьих, отсутствие системы постпенитенциарной помощи осужденным, освободившимся
из мест лишения свободы. Ежегодно из исправительных учреждений освобождается несколько
сот тысяч осужденных, каждый четвертый их них является опасным и особо опасным
преступником, У многих из-за отсутствия семьи, места жительства, возникают трудности
с бытовым и трудовым устройством, обострением заболеваний. Некоторых это толкает
на совершение новых преступлений, а часть из них только для того, чтобы вернуться в
места лишения свободы. В ряде субъектов Российской Федерации совместно с органами
исполнительной власти при поддержке общественных и духовных организаций созданы
и действуют центры социальной реабилитации, но они не в состоянии охватить своим
воздействием всех нуждающихся в социальной помощи. Отсутствие государственно-правового
механизма помощи лицам, отбывшим наказание, не обеспечивает в полной мере реализацию
прав и законных интересов указанной категории граждан.

В феврале 2009 года в Вологде на заседании президиума Государственного совета Российской
Федерации рассматривался вопрос о состоянии уголовно-исполнительной системы. По
решению совета Правительством Российской Федерации разработана и утверждена Концепция
развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года[5], в соответствии с которой в
настоящее время осуществляется переход к очередному этапу реформирования российской
уголовно-исполнительной системы и решения проблем исправления осужденных на новом,
более высоком качественном уровне.

Новый этап развития УИС России предусматривает следующие основные направления
преобразований в системе исполнения наказания.

1. Совершенствование уголовного и уголовно-исполнительного законодательства,
предусматривающие:

создание условий для постепенного снижения количества осужденных, содержащихся в
одном жилом помещении исправительного учреждения;

использование новых форм и методов исправительного воздействия на осужденных,
организационных механизмов социальной, психолого-педагогической работы в качестве
основных средств исправления осужденных;

дополнение системы поощрений осужденных иными стимулами к правопослушному
поведению и активной ресоциализации;

дифференциация содержания осужденных в зависимости от характера и степени общественной
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свыше 7 тыс. человек, в отношении которых избиралась мера пресечения в виде домашнего 
ареста. В 2008 году число ходатайств об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста 
не превышало ста. 

Законодательно закреплено право осужденного самостоятельно обращаться в суд с 
ходатайством об освобождении от отбывания наказания или о замене неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания, что позволило снизить риск коррупционной 
составляющей в институте условно-досрочного освобождения;

Законодателем установлена возможность изменения меры пресечения в виде заключения 
под стражу при выявлении у подозреваемого или обвиняемого тяжелого заболевания, 
препятствующего его содержанию под стражей. В 2011-2013 гг. 85 человек освобождено из 
следственных изоляторов по указанным основаниям.

В рамках реализации Концепции в целях создания правовой основы для функционирования 
новых учреждений в режиме тюрьмы, введен в действие Федеральный закон от 23.07.2013 № 
219-ФЗ, регламентирующий процедуру создания изолированных участков в режиме тюрьмы 
при исправительных учреждениях.

Минюст России и ФСИН России в текущем году приступили к реализации третьего этапа 
Концепции (2016-2020 годы), предусматривающего завершение плановых и программных 
мероприятий по основным направлениям деятельности российской пенитенциарной системы. 
Претворяя в жизнь положения Концепции развития УИС до 2020 года, Российская Федерация 
стремится создать современную и эффективную систему исполнения наказаний, преобразовать 
ее в реабилитационную систему, способствующую физическому и духовному оздоровлению 
осужденных, приобретению профессии и получению образования, востребованных на рынке 
труда, возвращать обществу законопослушных и дееспособных граждан.
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и правоприменителем в лице уголовно-исполнительной системы Казахстана. В Программе 
развития уголовно-исполнительной системы в Республике Казахстан на 2012-2015 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 июня 2012 
года № 775 «Об утверждении Программы развития уголовно-исполнительной системы 
в Республике Казахстан на 2012 - 2015 годы», обращалось внимание на «незанятость 
осужденных трудом». 

Рассматриваемый вопрос носит актуальный характер не только для уголовно-исполнительной 
системы Казахстана, но и для всех стран СНГ, где вопросы занятости трудом осужденных 
вытекают из общих проблем экономики.

В данной статье считаю необходимым отразить не только общие проблемы занятости 
осужденных, но и определить причины, которые привели к ситуации имеющей место в этой 
сфере уголовно-исполнительной системы, а также предложить некоторые пути разрешения 
сложившейся ситуации. Более правильно будет излагать суть вопроса пошагово, от более 
сложного к реальному.

1. В вопросах организации труда осужденных имеется большой спектр вопросов,
усложняющих его реализацию, носящих объективный характер. Например, в Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 года № 1772-р, в 
сфере трудовой деятельности и профессиональной подготовки осужденных предполагается: 
создание условий для трудовой занятости осужденных в зависимости от вида исправительного 
учреждения, совершенствование производственно-хозяйственной деятельности уголовно-
исполнительной системы и повышение экономической эффективности труда осужденных; 
широкое использование в качестве одного из основных способов ресоциализации, вовлечение 
в трудовую деятельность осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях; 
создание небольших рабочих камер - мастерских и внедрение индивидуальных форм 
занятости; проработка вопроса об установлении для учреждений, в которых отбывают 
наказание несовершеннолетние, специального налогового режима с целью направления 
доходов от труда осужденных на улучшение условий их содержания;определение прогнозных 
потребностей в рабочих специальностях и специалистах по отраслям и регионам по 
укрупненным группам профессий, востребованных на рынке труда; совершенствование 
и развитие системы начального профессионального образования и профессиональной 
подготовки осужденных, сохранение, передислокация, перепрофилирование и создание новых 
образовательных учреждений начального профессионального образования, реализующих 
все формы организации образовательного процесса с различным объемом обязательных 
занятий осужденных;осуществление профессионального обучения и профессиональной 
подготовки осужденных с учетом результатов мониторинга прогнозных потребностей в 
рабочих кадрах учреждений уголовно-исполнительной системы и региональных рынков труда, 
в том числе по дефицитным рабочим специальностям, в целях создания высоких гарантий 
трудоустройства и возвращения в общество законопослушных граждан; участие учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы в региональных целевых программах занятости 
населения и развитии системы социального партнерства в сфере подготовки рабочих кадров 
из числа осужденных; разработка программ профессиональной подготовки с учетом заявок 
от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций.

Эта позиция не всеми поддерживается и подвергается критике. Так, российские ученые 
объективно констатируя, что проблема трудового воспитания встала перед администраций 
исправительных учреждений после реформирования уголовно-исполнительной системы, а 
труд теперь не главное в деятельности исправительных учреждений, в то же время, считают, 
что «трудно понять руководителей ФСИН, принявших решение отказаться от трудоустройства 
лишенных свободы на промышленных предприятиях и ограничиться центрами трудовой 
адаптации в производственных мастерских». Понимая объективную вынужденность такого 
решения, авторы делают оговорку, «видимо, такое решение в какой-то мере объясняется тем, 
что в государствах с рыночными отношениями в местах лишения свободы нет промышленных 
предприятий, а Россия следует по их пути: конкуренция и рынок отразились на производстве 
в местах лишения свободы» [1, с. 236]. 

Изложенное свидетельствует, что имеющиеся сегодня проблемы с трудозанятостью 
осужденных, носящие объективный характер, были усугублены и неправильной политикой 
в уголовно-исполнительной системе, направленной на трудовое воспитание, овладение 
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свыше 7 тыс. человек, в отношении которых избиралась мера пресечения в виде домашнего
ареста. В 2008 году число ходатайств об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста
не превышало ста.

Законодательно закреплено право осужденного самостоятельно обращаться в суд с
ходатайством об освобождении от отбывания наказания или о замене неотбытой части
наказания более мягким видом наказания, что позволило снизить риск коррупционной
составляющей в институте условно-досрочного освобождения;

Законодателем установлена возможность изменения меры пресечения в виде заключения
под стражу при выявлении у подозреваемого или обвиняемого тяжелого заболевания,
препятствующего его содержанию под стражей. В 2011-2013 гг. 85 человек освобождено из
следственных изоляторов по указанным основаниям.

В рамках реализации Концепции в целях создания правовой основы для функционирования
новых учреждений в режиме тюрьмы, введен в действие Федеральный закон от 23.07.2013 №
219-ФЗ, регламентирующий процедуру создания изолированных участков в режиме тюрьмы
при исправительных учреждениях.

Минюст России и ФСИН России в текущем году приступили к реализации третьего этапа
Концепции (2016-2020 годы), предусматривающего завершение плановых и программных
мероприятий по основным направлениям деятельности российской пенитенциарной системы.
Претворяя в жизнь положения Концепции развития УИС до 2020 года, Российская Федерация
стремится создать современную и эффективную систему исполнения наказаний, преобразовать
ее в реабилитационную систему, способствующую физическому и духовному оздоровлению
осужденных, приобретению профессии и получению образования, востребованных на рынке
труда, возвращать обществу законопослушных и дееспособных граждан.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы
1. Филимонов О. В. Актуальные вопросы реформирования уголовно-исполнительной

деятельности // Ведомости уголовно-исполнительной системы. - 2000. - № 3. - С. 2-9.
2. Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные

стандарты, отечественная практика конца Х1Х – начала ХХ1 века: учеб. для вузов. - М.,
2002. - С. 584.

3. Положение о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденное Указом Президента
Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314.

4. Положение о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденное Указом
Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313.

5. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020
года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010
г. № 1772-р (с изменениями и дополнениями, внесенными распоряжением Правительства
Российской Федерации от 23 октября 2015 г. № 1877-р).

ТүйіН
Мақала Ресей Федерациясы қылмыстық-атқару жүйесінің қазіргі заманғы жай-күйіне,

оның қызметіндегі проблемаларға және оларды шешу келешегіне арналған.

РЕЗюМЕ
Статья посвящена современному состоянию уголовно-исполнительной системы Российской

Федерации, существующим в её деятельности проблемам и перспективам их преодоления.
RESUME

The article is devoted to the current state of the penal system of the Russian Federation,
existing in its activity problems and prospects of their overcoming.

вопРоСы обЕСпЕЧЕнИЯ тРудом оСуждЕнных в КолонИЯх

Шнарбаев Б.К.,
профессор кафедры права Костанайского филиала Челябинского государственного университета,

доктор юридических наук, доцент

Проблема обеспечения трудом осужденных однозначно стоит перед нашим законодателем

4	секция 	 	 	 Б.к. Шнарбаев



330

профессиями, обучение, нежели обеспечение трудом осужденных. Произошел перекос в 
реформировании уголовно-исполнительной системы.

В результате, когда производство в ИТУ было ликвидировано, соответственно и название 
стало ИУ. Теперь вынуждены в условиях рынка и объективных сложностях с трудозанятостью 
осужденных переходить к обеспечению обучения и овладения рабочими специальностями 
осужденных в период отбывания наказания. 

2. В уголовно-исполнительной системе Казахстана по состоянию на 2013 год из 26061
трудоспособных осужденных занято трудом было 11714 человек или 44,9%, из них 6234 
работали на предприятиях уголовно-исполнительной системы, 3005 - на хозяйственном 
обслуживании и 2475 - на других оплачиваемых работах. Функционирующие при исправительных 
учреждениях республиканские государственные предприятия «Енбек», «Енбек-Караганда», 
«Енбек-Оскемен» из-за устаревших производственных мощностей, не могут в достаточном 
количестве обеспечить рабочими местами всех трудоспособных осужденных. В этой связи 
в целях повышения эффективности деятельности предприятий уголовно-исполнительной 
системы и увеличения трудозанятости осужденных будет разработана концепция дальнейшего 
развития республиканских государственных предприятий «Енбек», «Енбек-Караганда», 
«Енбек-Оскемен» (далее - РГП). В период 2012 - 2015 годов предусмотрено было открытие 
новых видов производств, создание дополнительных производственных мощностей за счет 
средств РГП, размещение государственных заказов на указанных предприятиях, обучение 
осужденных и персонала технике безопасности и охране труда в целях профилактики 
производственного травматизма».

В проекте Указа Президента Республики Казахстан «О Концепции совершенствования 
уголовно-исполнительной политики в Республике Казахстан на 2007-2015 годы», утвержденного 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 сентября 2006 года N 906 
обращалось внимание на необходимость «пересмотреть подход привлечения осужденных к 
труду. Труд должен способствовать получению ими рабочих профессий и полезных навыков. 
Определить, что создание дополнительных рабочих мест для осужденных является важнейшим 
условием дальнейшего совершенствования порядка, условий исполнения и отбывания 
наказаний. При этом основной целью участия осужденных в общественно-полезном труде 
будет формирование у них потребности соблюдать нормы, правила и традиции человеческого 
общежития». 

3. По вопросу о «100 конкретных шагах», в которых говорится о модернизации пенитенциарной
инфраструктуры в рамках развития государственно-частного партнерства, а также касаясь 
проекта «Занятость – 2017», Ж.А.Асанов пояснил, что за три года необходимо успеть 
откорректировать законы, вернуть активы колониям, адаптировать и персонал, и контингент 
к новым условиям, и конечно, достичь результатов по занятости. Вернуть производство под 
управление колоний, это общепринятая международная практика. ООН прямо рекомендует: 
«Руководство промышленным и сельхозпроизводством возлагать на тюремное управление, а 
не на частных подрядчиков». В Германии, Швеции, Франции, Финляндии, России, Узбекистане 
полномочия по организации труда находятся именно в ведении начальника колонии. Цель 
проекта – до 2018 года довести занятость трудоспособных заключенных до 75%. Содержание 
осужденного в год обходится в 750 тысяч тенге. 5 тысяч заключенных имеют долг по искам 
на 29 миллиардов, более половины из которых – государству. Погашено из них 1% [2].

Сегодня в колониях содержится 39,5 тысячи заключенных, из которых 64% трудоспособных, 
оплачиваемая работа официально лишь у 50% трудоспособных. Средняя зарплата-9 тысяч 
тенге. Производство в колониях может быть очень прибыльно. Российские пенитенциарные 
учреждения в год реализуют продукции на 700 млн. долларов. Наш бизнес не спешит 
работать с учреждениями, потому что для них нет никаких льгот и преференций. У наших 
партнеров по ЕАЭС – в Беларуси предприятия УИС не платят земельный налог, КПН, НДС 
и у них трудоустроено 93% заключенных. Для максимальной занятости заключенных объем 
ежегодных заказов должен быть примерно 53 млрд. тенге, а сегодня он в четыре раза меньше. 
Возникает вопрос о госзаказе, который в Узбекистане дает 80% трудозанятости [3].

4. Перед уголовно-исполнительной системой стоит задача обеспечить всех осужденных
работой, и эта задача решается разными путями. Здесь можно использовать зарубежный 
опыт о совершенствовании действия системы организации труда и учебы осужденных, в 
корректировке нормативных правовых актов, регулирующих эти правоотношения. Одним из 
направлений в области создания рабочих мест в исправительных учреждениях может быть 
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помощь Правительства. Наиболее эффективной помощью в уголовно-исполнительной системе 
явилось бы размещение на предприятиях государственного заказа, о котором мы все забыли. 
Этот путь наиболее сложный и требует внесения изменений в целый ряд законов. Прототипом 
госзаказа мог бы послужить перевод группы товаров, потребляемых государственными 
структурами, в разряд имеющих стратегическое значение и производить их в секторе УИС. 
При плановой системе экономики предприятия исправительных учреждений производили 
сложную продукцию для всех отраслей народного хозяйства, много продукции производилось 
для вооруженных сил страны. Эти предприятия уголовно-исполнительной системы могли 
бы с успехом изготавливать мебель для бюджетных организаций, школ, колледжей, больниц, 
интернатов и так далее. Для реализации вышесказанного Х.Х. Валиев предлагает ввести 
в уголовно-исполнительный кодекс норму, которая бы обязывала Правительство страны 
«загружать производственными мощностями места лишения свободы заказами на производство 
товаров для бюджетных организаций [4, с. 77].

5. К сожалению, мы не можем реально применить общественно-полезный труд, который должен
компенсировать затраты, направленные на погашение причиненного вреда, и способствовать 
возможности получения средств на существование осужденного. Наши мысли созвучны 
с практикой, имеющей место в Западной Европе, где все больше внимания обращают на 
компенсаторную концепцию уголовного наказания, согласно которой основной функцией 
наказания является возмещение причиненного ущерба. Такой подход основан на прагматизме, 
придании наказанию иного вектора, нежели ранее, т.е. не карательно-воспитательного, а 
компенсационного [5;209].

Наши желания идеально разграничить виды наказаний, наполнив их содержанием, а 
именно в данном случае трудом, к сожалению наталкиваются на объективные факторы, 
вытекающие из состояния не сколько экономики, а может быть потребности общества в 
таком труде являющегося неквалифицированным, потребности в продукции, которая сегодня 
не востребована. 

6. На низкий интерес гражданского общества к вопросам тюрем и пробации обращают
внимание и участники миссии по оценке исполнения уголовных решений в Республике Казахстан 
проведенной в период с 4 по 8 апреля 2011 года. Заинтересованные стороны подчеркивали 
почти всеобщее отсутствие интереса к вопросам тюрем среди казахстанского общества. Тем 
не менее, для успеха пробации один из ключевых актуальных вопросов будет заключаться 
в разъяснении гражданскому обществу, почему меры, предпринимаемые сообществом, 
так же эффективны и намного менее затратные, чем тюремные. Широкая общественность 
должна быть ознакомлена в большей степени с целями работы тюрем. Чтобы препятствовать 
изолированности тюрем, следует обдумать работу с международными партнерами в ключевых 
областях посещения тюрем, предоставления работы и здравоохранения [6, с. 66]. 

7. Для обеспечения профессионального подхода, более правильно было бы оставить
вопрос об использовании возможностей государственно-частного партнерства в области 
трудозанятости осужденных в рамках Программы по развитию государственно-частного 
партнерства в Республике Казахстан на 2011 – 2015 годы (далее – Программа), разработанной 
в целях реализации Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 29 
января 2010 года «Новое десятилетие - новый экономический подъем - новые возможности 
Казахстана», Указа Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 «О 
Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию 
Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы и признании утратившими силу некоторых указов 
Президента Республики Казахстан».

Необходимость разработки Программы обусловлена развитием государственной политики 
в области государственно-частного партнерства (далее – ГЧП).

ГЧП, получив большое распространение в мире, зарекомендовало себя как один из возможных 
и эффективных механизмов по привлечению субъектов частного предпринимательства к 
реализации общественно значимых проектов.

Применение механизмов государственно-частного партнерства предоставляет ряд преимуществ, 
как для государства, так и для развития бизнеса. Для частного сектора открываются новые 
инвестиционные возможности и соответственно новые источники доходов, возможность 
участия в крупных проектах. ГЧП предполагает использование ресурсного и интеллектуального 
потенциала частного сектора в сферах традиционной ответственности государства.

 В международной практике отсутствует общепринятое определение ГЧП, в целом суть 
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профессиями, обучение, нежели обеспечение трудом осужденных. Произошел перекос в
реформировании уголовно-исполнительной системы.

В результате, когда производство в ИТУ было ликвидировано, соответственно и название
стало ИУ. Теперь вынуждены в условиях рынка и объективных сложностях с трудозанятостью
осужденных переходить к обеспечению обучения и овладения рабочими специальностями
осужденных в период отбывания наказания.

2. В уголовно-исполнительной системе Казахстана по состоянию на 2013 год из 26061
трудоспособных осужденных занято трудом было 11714 человек или 44,9%, из них 6234
работали на предприятиях уголовно-исполнительной системы, 3005 - на хозяйственном
обслуживании и 2475 - на других оплачиваемых работах. Функционирующие при исправительных
учреждениях республиканские государственные предприятия «Енбек», «Енбек-Караганда»,
«Енбек-Оскемен» из-за устаревших производственных мощностей, не могут в достаточном
количестве обеспечить рабочими местами всех трудоспособных осужденных. В этой связи
в целях повышения эффективности деятельности предприятий уголовно-исполнительной
системы и увеличения трудозанятости осужденных будет разработана концепция дальнейшего
развития республиканских государственных предприятий «Енбек», «Енбек-Караганда»,
«Енбек-Оскемен» (далее - РГП). В период 2012 - 2015 годов предусмотрено было открытие
новых видов производств, создание дополнительных производственных мощностей за счет
средств РГП, размещение государственных заказов на указанных предприятиях, обучение
осужденных и персонала технике безопасности и охране труда в целях профилактики
производственного травматизма».

В проекте Указа Президента Республики Казахстан «О Концепции совершенствования
уголовно-исполнительной политики в Республике Казахстан на 2007-2015 годы», утвержденного
постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 сентября 2006 года N 906
обращалось внимание на необходимость «пересмотреть подход привлечения осужденных к
труду. Труд должен способствовать получению ими рабочих профессий и полезных навыков.
Определить, что создание дополнительных рабочих мест для осужденных является важнейшим
условием дальнейшего совершенствования порядка, условий исполнения и отбывания
наказаний. При этом основной целью участия осужденных в общественно-полезном труде
будет формирование у них потребности соблюдать нормы, правила и традиции человеческого
общежития».

3. По вопросу о «100 конкретных шагах», в которых говорится о модернизации пенитенциарной
инфраструктуры в рамках развития государственно-частного партнерства, а также касаясь
проекта «Занятость – 2017», Ж.А.Асанов пояснил, что за три года необходимо успеть
откорректировать законы, вернуть активы колониям, адаптировать и персонал, и контингент
к новым условиям, и конечно, достичь результатов по занятости. Вернуть производство под
управление колоний, это общепринятая международная практика. ООН прямо рекомендует:
«Руководство промышленным и сельхозпроизводством возлагать на тюремное управление, а
не на частных подрядчиков». В Германии, Швеции, Франции, Финляндии, России, Узбекистане
полномочия по организации труда находятся именно в ведении начальника колонии. Цель
проекта – до 2018 года довести занятость трудоспособных заключенных до 75%. Содержание
осужденного в год обходится в 750 тысяч тенге. 5 тысяч заключенных имеют долг по искам
на 29 миллиардов, более половины из которых – государству. Погашено из них 1% [2].

Сегодня в колониях содержится 39,5 тысячи заключенных, из которых 64% трудоспособных,
оплачиваемая работа официально лишь у 50% трудоспособных. Средняя зарплата-9 тысяч
тенге. Производство в колониях может быть очень прибыльно. Российские пенитенциарные
учреждения в год реализуют продукции на 700 млн. долларов. Наш бизнес не спешит
работать с учреждениями, потому что для них нет никаких льгот и преференций. У наших
партнеров по ЕАЭС – в Беларуси предприятия УИС не платят земельный налог, КПН, НДС
и у них трудоустроено 93% заключенных. Для максимальной занятости заключенных объем
ежегодных заказов должен быть примерно 53 млрд. тенге, а сегодня он в четыре раза меньше.
Возникает вопрос о госзаказе, который в Узбекистане дает 80% трудозанятости [3].

4. Перед уголовно-исполнительной системой стоит задача обеспечить всех осужденных
работой, и эта задача решается разными путями. Здесь можно использовать зарубежный
опыт о совершенствовании действия системы организации труда и учебы осужденных, в
корректировке нормативных правовых актов, регулирующих эти правоотношения. Одним из
направлений в области создания рабочих мест в исправительных учреждениях может быть
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ГЧП сводится к тому, что это взаимовыгодное сотрудничество государства и частного 
сектора в отраслях, традиционно относящихся к сфере ответственности государства на 
условиях сбалансированного распределения рисков, выгод и затрат, прав и обязанностей, 
определяемых в соответствующих договорах.

В международной практике выделяют две формы ГЧП: институциональное и 
контрактное.

Казахстан имеет законодательство и опыт по применению одной из контрактных форм ГЧП 
на основе договора концессии при реализации проектов в транспортном и энергетическом 
секторе.

Для дальнейшего расширения правоприменительной практики, реализации общественно 
значимых проектов по механизму ГЧП, Казахстану необходимо совершенствовать правовую 
и институциональную основу в данной области. В связи с чем, Программа определяет круг 
важных задач, требующих решений для развития механизмов ГЧП в отраслях традиционной 
ответственности государства.

В Программе представлены меры, направленные на создание необходимых условий для 
повышения инвестиционной привлекательности проектов, реализуемых с использованием 
механизма ГЧП.

Применение элементов ГЧП в области в рамках уголовно-исполнительной системы 
специфично, но реально. 

Одним из способов решения вопроса по строительству новых учреждений, является 
государственно-частное партнерство, то есть заключение договоров концессии на строительство 
исправительных учреждений. 

После завершения строительства нового исправительного учреждения за счет средств 
концессионера, объект передается государству, он не становится частным учреждением. 
Концессионер продолжает на этом объекте производственно-хозяйственную деятельность 
до окончания срока договора концессии (30 лет), кроме осуществления функции исполнения 
уголовного наказания. 

В настоящее время в рамках действующего законодательства Комитетом УИС реализуется 
пилотный концессионный проект по строительству исправительного учреждения на 1500 
мест в г. Караганде за счет средств концессионера (инвестора). 

 По разработанному МВД концессионному предложению Министерством экономики и 
бюджетного планирования выдано положительное экономическое заключение от 15 января 
2013 года, акиматом Карагандинской области выделен земельный участок общей площадью 
37 га, а Республиканской бюджетной комиссией поддержаны расходы в сумме 77 млн. 
тенге на разработку технико-экономического обоснования (далее – ТЭО) для реализации 
концессионного проекта по строительству специализированного исправительного учреждения 
на 1500 мест в г. Караганде. 

21 ноября 2013 года заключен договор № 241 с АО РЦГЧП Карагандинской области на 
разработку ТЭО, где предусмотрено в 2013 году 30% - 23 100,0 тыс. тенге (предоплата на 
разработку ТЭО), в 2014 году 70% - 53 900,0 тыс. тенге. 

АО РЦГЧП Карагандинской области в настоящее время ТЭО разработано в полном объеме, 
но не проведена государственная и отраслевая экспертиза проекта. 

В связи с нарушением сроков договора по разработке ТЭО Департаментом УИС по 
Карагандинской области были направлены претензионные письма в ГЧП (№14-28-9-1987 от 
12.06.2014, №14-28-9-2245 от 30.06.2014, №14-28-9-2462 от 14.07.2014), после чего 03 июля 
2014 года направлено исковое заявление в Карагандинский экономический суд о признании 
АО РЦГЧП недобросовестным участником государственных закупок и взыскания неустойки, 
до момента 100% исполнения договорных обязательств. 

Для строительства аналогичных учреждений выделены земельные участки в Петропавловске, 
Астане и Шымкенте. Идет работа по привлечению инвесторов.

18 миллиардов тенге тратит государство на строительство одной тюрьмы в РК, сообщил 
начальник департамента Генпрокуратуры Серикбай Еримбетов (газета «Время» 28.04.2016 
г.).

В разделе «анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз» Программы ГЧП, есть 
пункт 12 в котором говорится: «использование ГЧП предоставляет следующие преимущества 
для государства:

- квалификацию, опыт, технологии и ноу-хау частного сектора;
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- привлечение частных международных инвестиций в целях снижения нагрузки на 
бюджет;

- обеспечение развития инфраструктуры ускоренными темпами и возможность предоставления 
более качественных услуг;

- сокращение стоимости и времени реализации проекта;
- передача части рисков частному сектору;
- развитие внутренних рынков капитала и банковского сектора, частного сектора:
- новые инвестиционные возможности и, соответственно, новые источники дохода;
- разделение рисков с государством;
- приобретение опыта управления крупными проектами;
- развитие частного предпринимательства. Потребителя;
- обеспечение оптимального соотношения «цена–качество» потребителей услуг;
- повышение качества товаров, работ, услуг, получаемых в результате реализации 

проекта;
- краткосрочность и доступность услуг;
- создание новых рабочих мест инвестора;
- новые инвестиционные возможности и, соответственно, новые источники дохода;
- разделение рисков с государством при вложении инвестиций [7].
Имеющийся опыт применения и использования государственно-частного партнерства, может 

быть, пока не совсем хорошо складывающийся на первоначальном этапе, свидетельствует 
о реальном его применении в уголовно-исполнительной системе.

Заместитель министра внутренних дел РК Б. Бисенкулов в газете «Время» от 28 апреля 
2016 года «Частных тюрем в стране не будет» говорит об успешных примерах ГЧП: в аренду 
предпринимателям переданы 92 производственных объекта, а в доверительное управление-
еще 32. На этих предприятих стабильной работой обеспечены около 2-х тысяч человек. 
Осужденные имеют право заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью. 
В 2015 году осужденные погасили ущерб почти на миллиард тенге, тогда как в 2014 году 
всего 352 миллиона.

8. В Основных принципах обращения с заключенными, в принципе 8 определяется: 
«Необходимо создать условия, дающие заключенным возможность заниматься полезным 
вознагражденным трудом, что облегчит их реинтеграцию на рынке рабочей силы их стран 
и позволит им оказывать финансовую помощь самим себе и своим семьям» [8, с. 76].

Большинство пенитенциаристов, считают, что в организации трудового воспитания 
осужденных в ИУ могут сложиться идеальные условия, если совпадут по крайней мере, три 
элемента: профессиональные интересы (желания осужденных); их личностные характеристики 
(особенности, предъявляемые к личности в области той или иной профессии); наконец, наличие 
возможностей в условиях учреждения приобрести именно эту профессию (специальность). 
Как правило, третий элемент в практике деятельности учреждения отсутствует. В учреждении, 
наряду с освоением осужденными традиционных профессий, целесообразно организовать 
факультативное обучение осужденных (на базе ПТУ, общеобразовательной школы) смежным 
профессиям, ориентированным на индивидуальную трудовую деятельность. Это позволит 
обеспечить соответствующее материальное стимулирование осужденных, и будет способствовать 
их трудоустройству после освобождения. По данным ученых, в настоящее время в 48 
исправительных учреждениях пенитенциарной системы республики организовано бесплатное 
профессиональное обучение по 44 специальностям, по которым осужденные могут работать 
не только на предприятиях УИС, но и после освобождения [9, с. 244].

9. Сотрудники уголовно-исполнительной системы должны быть специалистами в вопросах 
организации труда осужденных. Организация данной работы должна носить профессиональный 
характер, на основе квалифицированного подхода. Например, в организации социальной работы 
с осужденными имеются хорошие наработки в Костанайской Академии МВД Республики 
Казахстан, сотрудники которой использовали положительные наработки в подготовке сотрудников 
по социальной работе Вологодского института права и экономики ФСИН Мю Российской 
Федерации. В ВИПЭ ФСИН РФ была введена специальность «Социальная работа» в начале 
2000 годов и успешно внедрена в практику пенитенциарной системы РФ. Но в ВИПЭ в 
советское время готовили специалистов по организации труда в ЛИТУ. Это как постановка 
вопроса по необходимости квалифицированного подхода к решению вопроса, который 
сегодня обсуждается, на основе подготовки соответствующих специалистов для УИС. В 
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ГЧП сводится к тому, что это взаимовыгодное сотрудничество государства и частного 
сектора в отраслях, традиционно относящихся к сфере ответственности государства на 
условиях сбалансированного распределения рисков, выгод и затрат, прав и обязанностей, 
определяемых в соответствующих договорах.

В международной практике выделяют две формы ГЧП: институциональное и 
контрактное.

Казахстан имеет законодательство и опыт по применению одной из контрактных форм ГЧП 
на основе договора концессии при реализации проектов в транспортном и энергетическом 
секторе.

Для дальнейшего расширения правоприменительной практики, реализации общественно 
значимых проектов по механизму ГЧП, Казахстану необходимо совершенствовать правовую 
и институциональную основу в данной области. В связи с чем, Программа определяет круг 
важных задач, требующих решений для развития механизмов ГЧП в отраслях традиционной 
ответственности государства.

В Программе представлены меры, направленные на создание необходимых условий для 
повышения инвестиционной привлекательности проектов, реализуемых с использованием 
механизма ГЧП.

Применение элементов ГЧП в области в рамках уголовно-исполнительной системы 
специфично, но реально. 

Одним из способов решения вопроса по строительству новых учреждений, является 
государственно-частное партнерство, то есть заключение договоров концессии на строительство 
исправительных учреждений. 

После завершения строительства нового исправительного учреждения за счет средств 
концессионера, объект передается государству, он не становится частным учреждением. 
Концессионер продолжает на этом объекте производственно-хозяйственную деятельность 
до окончания срока договора концессии (30 лет), кроме осуществления функции исполнения 
уголовного наказания. 

В настоящее время в рамках действующего законодательства Комитетом УИС реализуется 
пилотный концессионный проект по строительству исправительного учреждения на 1500 
мест в г. Караганде за счет средств концессионера (инвестора). 

 По разработанному МВД концессионному предложению Министерством экономики и 
бюджетного планирования выдано положительное экономическое заключение от 15 января 
2013 года, акиматом Карагандинской области выделен земельный участок общей площадью 
37 га, а Республиканской бюджетной комиссией поддержаны расходы в сумме 77 млн. 
тенге на разработку технико-экономического обоснования (далее – ТЭО) для реализации 
концессионного проекта по строительству специализированного исправительного учреждения 
на 1500 мест в г. Караганде. 

21 ноября 2013 года заключен договор № 241 с АО РЦГЧП Карагандинской области на 
разработку ТЭО, где предусмотрено в 2013 году 30% - 23 100,0 тыс. тенге (предоплата на 
разработку ТЭО), в 2014 году 70% - 53 900,0 тыс. тенге. 

АО РЦГЧП Карагандинской области в настоящее время ТЭО разработано в полном объеме, 
но не проведена государственная и отраслевая экспертиза проекта. 

В связи с нарушением сроков договора по разработке ТЭО Департаментом УИС по 
Карагандинской области были направлены претензионные письма в ГЧП (№14-28-9-1987 от 
12.06.2014, №14-28-9-2245 от 30.06.2014, №14-28-9-2462 от 14.07.2014), после чего 03 июля 
2014 года направлено исковое заявление в Карагандинский экономический суд о признании 
АО РЦГЧП недобросовестным участником государственных закупок и взыскания неустойки, 
до момента 100% исполнения договорных обязательств. 

Для строительства аналогичных учреждений выделены земельные участки в Петропавловске, 
Астане и Шымкенте. Идет работа по привлечению инвесторов.

18 миллиардов тенге тратит государство на строительство одной тюрьмы в РК, сообщил 
начальник департамента Генпрокуратуры Серикбай Еримбетов (газета «Время» 28.04.2016 
г.).

В разделе «анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз» Программы ГЧП, есть 
пункт 12 в котором говорится: «использование ГЧП предоставляет следующие преимущества 
для государства:

- квалификацию, опыт, технологии и ноу-хау частного сектора;
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уголовно-исполнительной системе должны работать экономисты, инженеры, специалисты 
по организации труда осужденных.
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ТүйіН
Сотталғандарды жұмыспен қамтамасыз ету сұрақтары Қазақстанның қылмыстық-атқару 

жүйесі үшін ғана емес, ТМД-ның барлық елдері үшін де өзекті мәселе болып табылады, 
себебі сотталғандардың жұмыспен қамтылу сұрақтары экономиканың жалпы мәселелерінен 
туындайды.

Мақалада Қазақстанның қылмыстық-атқару жүйесінде «Жұмыспен қамту - 2017» бағдарламасы 
жобасының өзектілігі қарастырылады. Сотталғандардың жұмыспен қамтылуының жалпы 
мәселелері мен қылмыстық-атқару жүйесінің осы саласында орын алған жағдайға әкелген 
себептері көрсетіледі. Мемлекеттік-жеке серіктестіктің мүмкіндіктерін пайдалану негізінде 
ҚАЖ үшін жаңа мамандықтар бойынша мамандарды даярлау үшін қалыптасқан жағдайды 
шешу жолдары анықталады.

РЕЗюМЕ
Вопросы обеспечения трудом осужденных носят актуальный характер не только для 

уголовно-исполнительной системы Казахстана, но и для всех стран СНГ, где вопросы 
занятости трудом осужденных вытекают из общих проблем экономики.

В статье рассмотрена актуальность проекта программы «Занятость – 2017» в уголовно-
исполнительной системе Казахстана. Отражены общие проблемы занятости осужденных и 
причины, которые привели к ситуации, имеющей место в этой сфере уголовно-исполнительной 
системы. Определены пути разрешения сложившейся ситуации на основе использования 
возможностей государственно-частного партнерства и подготовки специалистов для УИС 
по новым специальностям. 
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RESUME
The questions of ensuring convicts with the work have the actual character not only for criminal 

and executive system of Kazakhstan, but and for all countries of CIS, where the questions of 
convicts labour follow from common problems of economic.

The article considers the actuality of the program project «Employment - 2017» in the criminal 
and executive system of Kazakhstan. It reflects the common questions of employment of convicts 
and the causes, which was the reason of situation that has been in the criminal and executive 
system. The ways to resolve the situation through the use of public and private partnership and 
training specialists for CES by new specialties are determined.

наЦИональноЕ пРаво РЕСпублИКИ КазахСтан И РоССИИ по вопРоСу 
пЕРЕдаЧИ лИЦа, оСуждЕнного названнымИ гоСудаРСтвамИ, 

длЯ отбыванИЯ наКазанИЯ в гоСудаРСтвЕ, гРажданИном КотоРого 
это лИЦо ЯвлЯЕтСЯ 

Янин Д.Г., 
адвокат Свердловской Палаты адвокатов, г. Челябинск, Россия

Попова Т.В.,
доцент кафедры уголовного процесса и экспертной деятельности Института права 

Челябинского государственного университета, кандидат юридических наук
Сергеев А.Б., 

заведующий кафедрой уголовного процесса и экспертной деятельности Института права 
Челябинского государственного университета, доктор юридических наук, профессор

Всеобщая декларация прав человека представляет собой свод правил, декларирующих 
права и свободы любого человека. «Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми 
свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, 
как-то: в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного 
или иного положения» (абз. 1 ст. 2) [1]. Определяя права человека, Декларация государствам 
корреспондирует обязанности обеспечивать эти права. Базовые международные стандарты 
по правам человека получают развитие и конкретизацию в последующих международных 
документах [6]. Целесообразность следовать выше изложенному обосновывается следующими 
аксиоматическими аргументами. 

1. В актах международного права собран положительный опыт работы ряда государств.
Игнорировать такой опыт было бы неправильно.

2. Акты международного характера позволяют более полно и правильно понять признанные
стандарты поведения ряда государств. 

3. Международные стандарты вырабатываются в течение довольно длительного исторического
этапа развития взаимоотношений государств. В результате сложного процесса взаимодействия 
складываются согласованные позиции государств в отношении решения ряда проблемных 
вопросов. Разрабатывается набор минимально необходимых и признаваемых рядом государств 
правил поведения. В результате совместного согласованного следования этим правилам 
достигается консолидированное рациональное решение наиболее глобальных вопросов: 
соблюдения баланса интересов между различными государствами; баланса интересов между 
государством и отдельной личностью [5]. Международные стандарты воспринимаются как 
правовые надгосударственные установления. Они служат ориентирами при определении 
направлений правового регулирования национальных отраслей прав. Часто они содержат 
такие средства решения вопросов, которые без их наличия в международных рекомендациях 
отечественный законодатель самостоятельно усмотреть не смог. 

Сказанное в полной мере относится к такому правовому институту, как выдача осужденных 
к лишению свободы Российским судом для отбывания наказания в государства, гражданами 
которых они являются. Данное правовое «ответвление» в уголовном судопроизводстве также 
как и ряд других базируется на международных актах. Базовым документом, определяющим 
границы вопроса и его основное содержание, является Конвенция о передаче осужденных 
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уголовно-исполнительной системе должны работать экономисты, инженеры, специалисты
по организации труда осужденных.
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ТүйіН
Сотталғандарды жұмыспен қамтамасыз ету сұрақтары Қазақстанның қылмыстық-атқару

жүйесі үшін ғана емес, ТМД-ның барлық елдері үшін де өзекті мәселе болып табылады,
себебі сотталғандардың жұмыспен қамтылу сұрақтары экономиканың жалпы мәселелерінен
туындайды.

Мақалада Қазақстанның қылмыстық-атқару жүйесінде «Жұмыспен қамту - 2017» бағдарламасы
жобасының өзектілігі қарастырылады. Сотталғандардың жұмыспен қамтылуының жалпы
мәселелері мен қылмыстық-атқару жүйесінің осы саласында орын алған жағдайға әкелген
себептері көрсетіледі. Мемлекеттік-жеке серіктестіктің мүмкіндіктерін пайдалану негізінде
ҚАЖ үшін жаңа мамандықтар бойынша мамандарды даярлау үшін қалыптасқан жағдайды
шешу жолдары анықталады.

РЕЗюМЕ
Вопросы обеспечения трудом осужденных носят актуальный характер не только для

уголовно-исполнительной системы Казахстана, но и для всех стран СНГ, где вопросы
занятости трудом осужденных вытекают из общих проблем экономики.

В статье рассмотрена актуальность проекта программы «Занятость – 2017» в уголовно-
исполнительной системе Казахстана. Отражены общие проблемы занятости осужденных и
причины, которые привели к ситуации, имеющей место в этой сфере уголовно-исполнительной
системы. Определены пути разрешения сложившейся ситуации на основе использования
возможностей государственно-частного партнерства и подготовки специалистов для УИС
по новым специальностям.

Б.к. Шнарбаев
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лиц. Заключена в г. Страсбурге 21.03.1983 [4]. Её положения расширены Европейской 
конвенцией о международной действительности судебных решений по уголовным делам 
[2] и последующими международными соглашениями: Совета Европы дополнительным 
протоколом к конвенции о передаче осужденных лиц (ETS № 167) (Страсбург, 18 декабря 
1997 года); Конвенцией о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего 
отбывания наказания (Москва, 6 марта 1998 года) [3, 4].

В то же время следует отметить наличие ряда пробелов и неточностей по данному 
направлению (выдачи осужденных), содержащихся и в Международном праве и в отечественном 
законодательстве. Раскроем содержание высказанного утверждения.

Появление института передачи осужденных к лишению свободы судами республики 
Казахстан и Российской Федерации вызвано рекомендациями международного права. Призывы 
к государствам, суды которых осуждают лиц, граждан иностранных государств, для отбытия 
наказания передавать их государствам, гражданами которых они являются, основаны на 
следующих утверждениях.

1. Практика передачи осужденных есть благоприятный фактор для самих договорившихся
о передаче осужденных государств. Такая практика:

- способствует осознанию различными государствами, что борьба против преступности, 
которая во все большей степени превращается в международную проблему, требует использования 
современных и эффективных методов на международном уровне; 

- способствует сближению и формированию общей политики в области уголовного права, 
направленной на защиту общества;

- развивает сложившиеся отношения взаимного уважения и сотрудничества;
- ориентирует государства на дальнейшее развитие международного сотрудничества в 

уголовно-правовой сфере.
2. Практика передачи осужденных-есть благоприятный фактор для уголовного судопроизводства.

Такая практика обеспечивает:
- более качественное отправление правосудия и социальную реабилитацию осужденных 

лиц;
- реализацию принципа гуманности - проявляется в виде предоставления возможности 

отбывать наказание в своем обществе;
-  в  уважении человече ского  до стоинства  и  в  содействии перево спитанию 

правонарушителей.
В статье 471 УПК Российской Федерации указаны семь оснований, когда может быть не 

реализовано право осужденного к лишению свободы судом Российской Федерации быть 
переданным для отбытия наказания государству, гражданином которого он является. Анализ 
перечисленных в норме запретов передачи даёт основание утверждать о слабом учёте Российским 
уголовно-процессуальным законодательством того обстоятельства, что реализация осужденным 
права быть переданным для отбытия наказания другому государству может нанести вред праву 
граждан России, а также интересам Российского государства, государственной безопасности. 
Такое положение представляется неправильным, благоприятной почвой для сохранения 
экстремизма, является фактором, способствующим его распространению. Федеральный 
законодатель, следуя международным конвенциям, создавая максимально удобные условия 
для отбывания наказания осужденным, должен рассматривать институт выдачи с позиции 
обеспечения (равную заботу) защиты прав других граждан, и не ослаблять гарантированность 
обеспечения. Как представляется, законодатель должен учитывать политическую обстановку 
в государстве, запрашивающем о передаче осужденного за экстремизм лица, являющимся 
гражданином этого государства или постоянно проживающим на его территории. Передача 
осужденного за экстремизм государству, организация и управление обществом, в котором 
допускает использование экстремистских методов, существенно ослабляет гарантированность 
защиты фундаментальных прав и свобод не только граждан проживающих на территории 
запрашивающего государства, но и граждан, России. Установление такой практики будет 
свидетельствовать об отходе с позиций Международных конвенций. 

На первый взгляд, может показаться, что названную сложную правовую ситуацию можно 
учесть и отказать в передаче осужденного по основанию п. б) ст.271 УПК РФ: непризнание 
судом или иным компетентным органом иностранного государства приговора суда Российской 
Федерации. Однако, судебная практика опровергает такое суждение.

Приведём следующий пример, указывающий на наличие определённых сложностей 
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реализации данного положения в судебной практике.
Постановлением судьи Рыбинского городского суда Ярославской области от 24 октября 

2011 года на основании п. «б» п. 2 ст. 471 УК РФ отказано в удовлетворении представления 
ФСИН России о передаче для дальнейшего отбывания наказания в ГОСУДАРСТВО Насирова 
Э.И.о., осужденного приговором Фрунзенского районного суда г. Ярославля от 4 мая 2008 
года по ч.3 ст.30 и п. «г» ч.3 ст.228.1 УК РФ (4 эпизода) к 16 годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Судебная коллегии по уголовным делам Ярославского областного суда, проверив доводы 
кассационной жалобы по представленным материалам, постановление отменила ввиду нарушения 
уголовно-процессуального закона по следующим основаниям. Отказывая в удовлетворении 
представления, суд сослался на п. «б» п. 2 ст. 471 УК РФ, согласно которого в передаче 
лица, осужденного судом РФ к лишению свободы, для отбывания наказания в государство, 
гражданином которого это лицо является, может быть отказано в случае, если наказание не 
может быть исполнено в иностранном государстве по причине непризнания судом или иным 
компетентным органом иностранного государства приговора суда Российской Федерации 
либо признания судом или иным компетентным органом иностранного государства приговора 
суда Российской Федерации без установления порядка и условий отбывания осужденным 
наказания на территории иностранного государства. Принимая решение, судья не учел, что 
по смыслу п. «б» ч. 2 ст.471 УПК РФ основанием для отказа в передаче лица иностранному 
государству является наличие вынесенного компетентным органом иностранного государства 
решения о невозможности признания приговора. Такого решения в представленных суду 
материалах не содержится. В определении также обращается внимание, что Конвенция «О 
передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания» от 6 марта 
1998 года, Конвенция «О передаче осужденных лиц» от 21 марта 1983 года, Договор между 
Российской Федерацией и государством о передаче осужденных для отбывания наказания от 
26 мая 1994 года не содержат указаний на то, что государство исполнения приговора должно 
вынести решение об исполнении приговора до или после передачи осужденного, а перечень 
документов, предоставляемых государством исполнения приговора, не содержит в качестве 
обязательного документа решение компетентного органа государства исполнения приговора 
о признании этого приговора. Согласно п.4 ст.4 Договора от 26 мая 1994 года по вопросам 
настоящего Договора сносятся друг с другом со стороны Российской Федерации – Генеральная 
прокуратура, со стороны ГОСУДАРСТВА – Министерство юстиции. Постановление о приеме 
осужденного Насирова Э.И.о. в ГОСУДАРСТВО для дальнейшего отбывания наказания 
утверждено заместителем министра юстиции государства, т.е. данный документ исходит 
от компетентного органа3.

Данный пример указывает на наличие двух проблем, неразрешённость которых существенно 
снижает уровни предупреждения и противодействия экстремизму уголовно-процессуальными 
средствами.

Первая проблема связана с пробелом, неурегулированным выше названными конвенциями. 
Пробел заключается в отсутствии требования об обязанности государства исполнения 
приговора в каждом случае рассмотрения вопроса о выдаче предоставлять государству, 
постановившему приговор, судебное (или иное компетентное решение) решение о признании 
приговора государства, постановившего этот приговор.

В настоящий момент, следуя логике кассационного определения, названный пробел в 
Конвенциях судам Российской Федерации предлагается преодолевать, следуя презумпции 
(предположению, правилу): при рассмотрении Российским судом вопроса о выдаче осужденного 
государству, гражданином которого это лицо является, факт не предоставления компетентным 
органом этого государства решения о невозможности признания приговора, постановленного 
судом Российской Федерации, должен восприниматься, как согласие иностранного государства 
с приговором, и что назначенное осужденному наказание будет исполнено. 

Такое понимание факта отсутствия судебного решения иностранного государства может 
3 Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Ярославского областного суда № 22- 

2815/11 от 20.12.2011 г. по кассационной жалобе адвоката Ватутина А.В. на постановление судьи Рыбинского 
городского суда Ярославской области от 24 октября 2011 года об отказе в удовлетворении представления ФСИН 
России о передаче для дальнейшего отбывания наказания в ГОСУДАРСТВО осужденного Насирова Э.И.о.; 
источник публикации Единая база данных решений судов общей юрисдикции Российской Федерации: http://
судебныерешения.рф/bsr/case/3514052. Дата обращения 23.10.2015г.
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лиц. Заключена в г. Страсбурге 21.03.1983 [4]. Её положения расширены Европейской
конвенцией о международной действительности судебных решений по уголовным делам
[2] и последующими международными соглашениями: Совета Европы дополнительным
протоколом к конвенции о передаче осужденных лиц (ETS № 167) (Страсбург, 18 декабря
1997 года); Конвенцией о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего
отбывания наказания (Москва, 6 марта 1998 года) [3, 4].

В то же время следует отметить наличие ряда пробелов и неточностей по данному
направлению (выдачи осужденных), содержащихся и в Международном праве и в отечественном
законодательстве. Раскроем содержание высказанного утверждения.

Появление института передачи осужденных к лишению свободы судами республики
Казахстан и Российской Федерации вызвано рекомендациями международного права. Призывы
к государствам, суды которых осуждают лиц, граждан иностранных государств, для отбытия
наказания передавать их государствам, гражданами которых они являются, основаны на
следующих утверждениях.

1. Практика передачи осужденных есть благоприятный фактор для самих договорившихся
о передаче осужденных государств. Такая практика:

- способствует осознанию различными государствами, что борьба против преступности,
которая во все большей степени превращается в международную проблему, требует использования
современных и эффективных методов на международном уровне;

- способствует сближению и формированию общей политики в области уголовного права,
направленной на защиту общества;

- развивает сложившиеся отношения взаимного уважения и сотрудничества;
- ориентирует государства на дальнейшее развитие международного сотрудничества в

уголовно-правовой сфере.
2. Практика передачи осужденных-есть благоприятный фактор для уголовного судопроизводства.

Такая практика обеспечивает:
- более качественное отправление правосудия и социальную реабилитацию осужденных

лиц;
- реализацию принципа гуманности - проявляется в виде предоставления возможности

отбывать наказание в своем обществе;
-  в  уважении человече ского  до стоинства  и  в  содействии перево спитанию

правонарушителей.
В статье 471 УПК Российской Федерации указаны семь оснований, когда может быть не

реализовано право осужденного к лишению свободы судом Российской Федерации быть
переданным для отбытия наказания государству, гражданином которого он является. Анализ
перечисленных в норме запретов передачи даёт основание утверждать о слабом учёте Российским
уголовно-процессуальным законодательством того обстоятельства, что реализация осужденным
права быть переданным для отбытия наказания другому государству может нанести вред праву
граждан России, а также интересам Российского государства, государственной безопасности.
Такое положение представляется неправильным, благоприятной почвой для сохранения
экстремизма, является фактором, способствующим его распространению. Федеральный
законодатель, следуя международным конвенциям, создавая максимально удобные условия
для отбывания наказания осужденным, должен рассматривать институт выдачи с позиции
обеспечения (равную заботу) защиты прав других граждан, и не ослаблять гарантированность
обеспечения. Как представляется, законодатель должен учитывать политическую обстановку
в государстве, запрашивающем о передаче осужденного за экстремизм лица, являющимся
гражданином этого государства или постоянно проживающим на его территории. Передача
осужденного за экстремизм государству, организация и управление обществом, в котором
допускает использование экстремистских методов, существенно ослабляет гарантированность
защиты фундаментальных прав и свобод не только граждан проживающих на территории
запрашивающего государства, но и граждан, России. Установление такой практики будет
свидетельствовать об отходе с позиций Международных конвенций.

На первый взгляд, может показаться, что названную сложную правовую ситуацию можно
учесть и отказать в передаче осужденного по основанию п. б) ст.271 УПК РФ: непризнание
судом или иным компетентным органом иностранного государства приговора суда Российской
Федерации. Однако, судебная практика опровергает такое суждение.

Приведём следующий пример, указывающий на наличие определённых сложностей
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быть ошибочным. Особенно опасно заблуждаться, когда вопрос о выдаче рассматривается 
в отношении осужденного государству, действия по управлению обществом в котором 
содержат элементы экстремизма или политическая и экономическая обстановка в государстве 
не стабильна и высок уровень опасности развития экстремистских течений. Сказанное 
относится к государствам, на территории которых развёрнуты экстремистские движения за 
создание Исламского государства. К государству, использующему экстремистские приёмы 
управления обществом, следует отнести и Украину.

Вторая проблема, которая в настоящая время не устранена и наличие которой указывает, 
что анализируемое основание к отказу от передачи осужденного иностранному государству 
мало эффективно, скрыта в статье 12 Конвенции о передаче осужденных лиц (заключена в 
г. Страсбурге 21.03.1983 - Помилование, амнистия, смягчение наказания: «каждая Сторона 
может осуществить помилование и амнистию либо смягчить наказание в соответствии со 
своей конституцией или другими законами» [4]. Государства с высоким уровнем экстремизма 
или лояльном отношении к экстремистским течениям, в условиях героизации экстремизма, 
в обстановке неосуждения общественно опасных деяний, совершаемых по религиозным 
мотивам, могут воспользоваться названным пробелом в международном и отечественном 
праве и по названным основаниям освобождать осужденных от отбытия всего срока 
наказания, определённого приговором Российского суда. В этих случаях, если осужденный 
не отбудет срок полностью и в той мере, которая определена приговором Российского суда, 
то цель наказания не достигается - осужденный за экстремизм не исправился. Он останется 
придерживаться радикальных взглядов относительно исключительности (религиозных, 
социальных, экономических и др.) его идей; продолжит пытаться претворить в жизнь свои 
воззрения опасными для общества способами. 

Аналогичным является пример, когда причиной отказа в передаче осужденного Саидова 
М.И. Украинской стороне было названо непредоставление сведений из МВД и ФСБ России 
об отсутствии по состоянию на 2012 год компрометирующих материалов. Судебная коллегия, 
отменяя решение об отказе указало, что принятое решение не мотивировано ссылками на 
наличие оснований, предусмотренных ст. 471 УПК РФ, и конкретным указанием, в чем 
они состоят: «При таких обстоятельствах судебное решение нельзя признать законным и 
обоснованным, оно подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение в ином 
составе суда»4. 

Представляется неправильной названная судебная практика подмены оснований и мотивов 
принятия судебных решений о передаче лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания 
наказания в государстве, гражданином которого оно является. Существующая неопределенность 
и двусмысленность правил о передаче лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания 
наказания в государстве, гражданином которого оно является, допуская возможность судебного 
усмотрения, делает неадекватной уголовно-процессуальную систему передачи.

Выход из сложной правовой неопределённости есть, если дополнить п.2 статьи 471 УПК 
РФ пунктом «г» следующего содержания «В передаче лица, осужденного судом Российской 
Федерации к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого 
это лицо является, может быть отказано в случаях, если: г) передача осужденного нанесет 
ущерб суверенитету Российской Федерации, безопасности или публичному порядку. 

Правильность высказанной инициативы аргументируется не только выше приведёнными 
суждениями, но и уголовно-процессуальным законодательством республики Казахстан. 
Пункт 3 части 1 статьи 606 УПК республики Казахстан предписывает судам отказывать 
иностранному государству в передаче осужденного, если передача осужденного может 
нанести ущерб интересам Республики Казахстан. Практика реализации названного положения 
свидетельствует о более точном регулировании в Республике Казахстан института передачи 
осужденного иностранному государству лица, гражданином которого это лицо является.
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ТүйіН
Жазаны өтеу үшін сотталған адамға барынша қолайлы жағдай жасай отырып, заң 

шығарушы басқа азаматтардың құқығын қорғаумен қамтамасыз ету позициясынан қайта 
беру институтын қарастыру қажет және осындай қамтамасыз ету кепілдігін әлсіретпеуі 
тиіс. Шетел мемлекетіне, оның азаматы болып табылатын тұлғаны, жазаны өтеу үшін беру 
барысында аталған жағдайды есепке алмау жеке жағдайларда сотталғанды қабылдауға 
келісім берген мемлекет азаматтарының құқықтарына, мемлекеттік биліктің қалыпты жұмыс 
істеуіне қауіп төндіруі мүмкін.

РЕЗюМЕ 
Создавая максимально удобные условия для отбывания наказания осужденным, законодатель 

должен рассматривать институт передачи с позиции обеспечения (равной заботы) защиты прав 
других граждан, и не ослаблять гарантированность такого обеспечения. Отсутствие учёта 
данного обстоятельства институт передачи иностранному государству лица, гражданином 
которого оно является, для отбывания наказания в отдельных ситуациях может создавать 
угрозу правам граждан государства, давшего согласие на передачу осужденного, нормальному 
функционированию его государственной власти.

RESUME
Creating the most convenient conditions for the punishment, the legislator should consider 

the concept of the transfer with a view to ensuring (equal care) protection of the rights of other 
citizens, and not to weaken the warranty of such security. The absence of these circumstances 
the concept of the transfer to a foreign state entity, of which he is to serve his sentence may 
endanger the rights of the citizens of the state who have agreed to the transfer of the convicted 
person, the normal functioning of state government.
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быть ошибочным. Особенно опасно заблуждаться, когда вопрос о выдаче рассматривается 
в отношении осужденного государству, действия по управлению обществом в котором 
содержат элементы экстремизма или политическая и экономическая обстановка в государстве 
не стабильна и высок уровень опасности развития экстремистских течений. Сказанное 
относится к государствам, на территории которых развёрнуты экстремистские движения за 
создание Исламского государства. К государству, использующему экстремистские приёмы 
управления обществом, следует отнести и Украину.

Вторая проблема, которая в настоящая время не устранена и наличие которой указывает, 
что анализируемое основание к отказу от передачи осужденного иностранному государству 
мало эффективно, скрыта в статье 12 Конвенции о передаче осужденных лиц (заключена в 
г. Страсбурге 21.03.1983 - Помилование, амнистия, смягчение наказания: «каждая Сторона 
может осуществить помилование и амнистию либо смягчить наказание в соответствии со 
своей конституцией или другими законами» [4]. Государства с высоким уровнем экстремизма 
или лояльном отношении к экстремистским течениям, в условиях героизации экстремизма, 
в обстановке неосуждения общественно опасных деяний, совершаемых по религиозным 
мотивам, могут воспользоваться названным пробелом в международном и отечественном 
праве и по названным основаниям освобождать осужденных от отбытия всего срока 
наказания, определённого приговором Российского суда. В этих случаях, если осужденный 
не отбудет срок полностью и в той мере, которая определена приговором Российского суда, 
то цель наказания не достигается - осужденный за экстремизм не исправился. Он останется 
придерживаться радикальных взглядов относительно исключительности (религиозных, 
социальных, экономических и др.) его идей; продолжит пытаться претворить в жизнь свои 
воззрения опасными для общества способами. 

Аналогичным является пример, когда причиной отказа в передаче осужденного Саидова 
М.И. Украинской стороне было названо непредоставление сведений из МВД и ФСБ России 
об отсутствии по состоянию на 2012 год компрометирующих материалов. Судебная коллегия, 
отменяя решение об отказе указало, что принятое решение не мотивировано ссылками на 
наличие оснований, предусмотренных ст. 471 УПК РФ, и конкретным указанием, в чем 
они состоят: «При таких обстоятельствах судебное решение нельзя признать законным и 
обоснованным, оно подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение в ином 
составе суда»4. 

Представляется неправильной названная судебная практика подмены оснований и мотивов 
принятия судебных решений о передаче лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания 
наказания в государстве, гражданином которого оно является. Существующая неопределенность 
и двусмысленность правил о передаче лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания 
наказания в государстве, гражданином которого оно является, допуская возможность судебного 
усмотрения, делает неадекватной уголовно-процессуальную систему передачи.

Выход из сложной правовой неопределённости есть, если дополнить п.2 статьи 471 УПК 
РФ пунктом «г» следующего содержания «В передаче лица, осужденного судом Российской 
Федерации к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого 
это лицо является, может быть отказано в случаях, если: г) передача осужденного нанесет 
ущерб суверенитету Российской Федерации, безопасности или публичному порядку. 

Правильность высказанной инициативы аргументируется не только выше приведёнными 
суждениями, но и уголовно-процессуальным законодательством республики Казахстан. 
Пункт 3 части 1 статьи 606 УПК республики Казахстан предписывает судам отказывать 
иностранному государству в передаче осужденного, если передача осужденного может 
нанести ущерб интересам Республики Казахстан. Практика реализации названного положения 
свидетельствует о более точном регулировании в Республике Казахстан института передачи 
осужденного иностранному государству лица, гражданином которого это лицо является.
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5 секция. 
ҚазаҚстан Республикасы ҚұҚыҚ ҚоРғау оРгандаРында 
жедел іздестіРу Қызметін ғылыми және ұйымдастыРушылыҚ-
ҚұҚыҚтыҚ Қамтамасыз ету 
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В рамках недавней сессии Ассамблеи ООН, Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев 
внес предложение собрать специальный форум «Ислам против терроризма», мы все должны, 
все человечество должно бороться против таких деяний как терроризм. Ислам, как религия, не 
имеет ничего общего с терроризмом. Там же он вносил предложение о том, что с таким злом 
можно бороться только сообща, создав всемирную сеть борьбы с терроризмом. Терроризм 
не имеет ни национальности, ни религии. Это всеобщая беда, и народы Земли должны 
бороться все совместно.

В современных условиях терроризм рассматривается в качестве основной угрозы обществу. 
Подтверждением этому служит количество совершаемых террористических актов.

Анализ определений терроризма, предлагаемых отечественными и зарубежными учеными, 
свидетельствует о расхождениях во мнениях по этому поводу. Выработка четкого определения 
данного понятия важна в качестве ориентира и предпосылки для решения международных 
политических и правовых проблем, также в деле создания системы борьбы против этой 
основной угрозы человеческому обществу.

Можно выделить ряд причин, в силу которых определение понятия «терроризм» вызывает 
трудности. К числу объективных причин следует отнести отсутствие единого понимания 
типов и видов терроризма, а также имеющиеся разночтения в трактовке сути национальной 
безопасности как таковой. Субъективными факторами, обуславливающими трудности в 
определении понятия «терроризм», отдельные специалисты называют: нежелание некоторых 
государств связывать себя жесткими международно-правовыми обязательствами; культурные, 
цивилизационные и религиозные различия, когда теракты воспринимаются как героические 
или преступные.

Основная трудность в разработке согласованного определения понятия «терроризм» 
состоит, тем не менее, в политических причинах. Отсутствие общепринятого определения 
терроризма, как свидетельствует практика, позволяет государствам в различных ситуациях 
использовать разные политические подходы, и данную стратегию иногда называют «двойными 
стандартами» [1, с. 25].

На сегодняшний день существует более 400 определений терроризма. Так, например, 
Европейский Союз квалифицирует терроризм как «международно осужденный акт, совершенный 
отдельным лицом или группой против одной или нескольких стран, их институтов или 
граждан, с целью устрашить и фундаментально изменить или уничтожить политические, 
экономические или социальные структуры государства». В Докладе Группы ООН высокого 
уровня к терроризму отнесено «любое деяние, которое имеет целью вызвать смерть мирных 
жителей или некомбатантов, или причинить им тяжкие телесные повреждения, когда цель 
такого деяния, в силу его характера или контекста, заключается в том, чтобы запугать 
население или заставить правительство или международную организацию совершить какое-
либо действие или воздержаться от него» [2, с. 83].

Все определения сходятся в одном: терроризм - это идеология и практика воздействия 
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на общественное сознание, на принятие решений органами государственной власти или 
международными организациями с помощью устрашения и различных форм противоправных 
насильственных действий.

В своей книге «Критическое десятилетие» Н.А. Назарбаев подчеркивает, что фактически ни 
одно государство Центральной Азии не избежало тенденции политизации религии. Поэтому 
для достаточно устойчивого в этом отношении Казахстана, который не является импортером 
деструктивных идей, наибольшая опасность для межконфессионального согласия страны 
видится, прежде всего, в экспорте религиозного экстремизма. Тем более, радикальные и 
экстремистские организации и движения постоянно делали и делают попытки усилить свое 
влияние среди мусульманской части казахстанского населения и, так или иначе, закрепиться 
на нашей территории. Основная ставка фундаменталистов и экстремистов делается на 
мусульманскую часть населения Казахстана. Но при этом надо учитывать, что религиозный 
фундаментализм и экстремизм могут угрожать и другим, почти 40 конфессиям Казахстана, 
объединяющим почти три тысячи религиозных организаций и движений. Несмотря на то, что 
эти попытки успешно пресекались, необходимо принимать во внимание, что возможность 
таких попыток и в дальнейшем отнюдь не канула в прошлое. Мусульманская община и 
духовенство нашей страны высоко оценивают позицию государства и придерживаются 
в подавляющей массе традиционного ислама суннитского толка. Попытки привнесения 
радикальных воззрений на казахстанскую почву не имеют массовой поддержки. Информационная 
политика должна включать в себе элементы религиозного воспитания, которое формируется 
на основе представлений о мировых религиях как источниках мира и лояльности. Особенно 
это касается развенчания мифа об исламе как «агрессивной» религии [3, с. 97-101].

Ислам зачастую становится предметом различных политических манипуляций. Религиозные 
радикалы, подменяя понятия «традиционного» ислама идеями экстремистского толка, умело 
используют социально-экономические трудности молодых государств, и направляют свою 
деятельность на свержение светской власти с целью создания режимов теократии, халифатов 
и приведения официального права в соответствие с нормами шариата. В свою очередь, во 
многих государствах Центральной Азии неоднократно предпринимались попытки обвинить 
религиозную оппозицию в массовых антиправительственных выступлениях и столкновениях 
с органами правопорядка. При этом не учитывались объективные социально-экономические 
причины, имеющие серьезный конфликтогенный потенциал [4, с. 4].

Нельзя смешивать ислам и терроризм. Основой терроризма, исходящего из мусульманских 
стран, является вовсе не ислам. Терроризм питается социально-экономическим, политическим 
недовольством, противостоянием властям, допускающим крайнюю несправедливость, подавление 
демократии. На деле действительной основой противоборства развитых и неразвитых стран 
являются не религиозные мотивы, не противостояние ислама и христианства, а атмосфера 
экономической, политической, культурной, информационной неустроенности современного 
мира.

Казахстан - активный член системы противодействия терроризму в рамках СНГ. Структурно 
в рамках антитеррористической системы СНГ выделяются две региональные группы 
интересов: европейская (Беларусь, Молдова и Украина) и центрально-азиатская (Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан). Реально действующим антитеррористическим институтом в 
рамках СНГ стал антитеррористический центр (АТЦ) Содружества. В настоящий момент к 
числу основных направлений деятельности АТЦ СНГ относятся: обеспечение безопасности на 
транспорте, недопущение терроризма с использованием оружия массового поражения (ОМУ), 
обеспечение безопасности энергетической инфраструктуры, гармонизация национальных 
законодательств в области противодействия терроризму, противодействие террористическим 
угрозам в информационном пространстве. Между государствами СНГ активно осуществляется 
сотрудничество в области материально-технического обеспечения контртеррористической 
деятельности [5, с. 21].

Важной составляющей борьбы с проявлениями терроризма, экстремизма и сепаратизма является 
также выявление очагов зарождения групп и организаций, проповедующих насильственный 
характер действий, а также структур, которые их поддерживают и финансируют. В борьбе 
против терроризма и экстремизма крайне важно применение использования всех форм 
противодействия распространению терроризма и экстремизма (политической, психологической, 
информационной и др.). История свидетельствует, что именно сфера взаимоотношений между 
людьми разных вероисповеданий и национальностей является болевой точкой в системе 
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внес предложение собрать специальный форум «Ислам против терроризма», мы все должны, 
все человечество должно бороться против таких деяний как терроризм. Ислам, как религия, не 
имеет ничего общего с терроризмом. Там же он вносил предложение о том, что с таким злом 
можно бороться только сообща, создав всемирную сеть борьбы с терроризмом. Терроризм 
не имеет ни национальности, ни религии. Это всеобщая беда, и народы Земли должны 
бороться все совместно.

В современных условиях терроризм рассматривается в качестве основной угрозы обществу. 
Подтверждением этому служит количество совершаемых террористических актов.

Анализ определений терроризма, предлагаемых отечественными и зарубежными учеными, 
свидетельствует о расхождениях во мнениях по этому поводу. Выработка четкого определения 
данного понятия важна в качестве ориентира и предпосылки для решения международных 
политических и правовых проблем, также в деле создания системы борьбы против этой 
основной угрозы человеческому обществу.

Можно выделить ряд причин, в силу которых определение понятия «терроризм» вызывает 
трудности. К числу объективных причин следует отнести отсутствие единого понимания 
типов и видов терроризма, а также имеющиеся разночтения в трактовке сути национальной 
безопасности как таковой. Субъективными факторами, обуславливающими трудности в 
определении понятия «терроризм», отдельные специалисты называют: нежелание некоторых 
государств связывать себя жесткими международно-правовыми обязательствами; культурные, 
цивилизационные и религиозные различия, когда теракты воспринимаются как героические 
или преступные.

Основная трудность в разработке согласованного определения понятия «терроризм» 
состоит, тем не менее, в политических причинах. Отсутствие общепринятого определения 
терроризма, как свидетельствует практика, позволяет государствам в различных ситуациях 
использовать разные политические подходы, и данную стратегию иногда называют «двойными 
стандартами» [1, с. 25].

На сегодняшний день существует более 400 определений терроризма. Так, например, 
Европейский Союз квалифицирует терроризм как «международно осужденный акт, совершенный 
отдельным лицом или группой против одной или нескольких стран, их институтов или 
граждан, с целью устрашить и фундаментально изменить или уничтожить политические, 
экономические или социальные структуры государства». В Докладе Группы ООН высокого 
уровня к терроризму отнесено «любое деяние, которое имеет целью вызвать смерть мирных 
жителей или некомбатантов, или причинить им тяжкие телесные повреждения, когда цель 
такого деяния, в силу его характера или контекста, заключается в том, чтобы запугать 
население или заставить правительство или международную организацию совершить какое-
либо действие или воздержаться от него» [2, с. 83].

Все определения сходятся в одном: терроризм - это идеология и практика воздействия 
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5	секция    	и.Б. Жундубаев 
любого общества, а также мишенью для деструктивных групп и организаций.

Поэтому по-настоящему бороться с терроризмом можно лишь через трансформацию 
режимов правления и стимулирование модернизации ислама в сторону более конформистских 
версий (своего рода исламскую реформацию). Но, естественно, трансформацию не путем 
военного вторжения или гуманитарных интервенций (как это делали американцы в Ираке, 
или сейчас делают в Сирии). И не свержением авторитарных режимов - нужно понимать 
тонкость момента, ведь способствующие притоку рекрутов к террористам авторитарные 
режимы являются одновременно и силами, сдерживающими приход этих исламистов к власти. 
Свержение авторитарных лидеров в Ираке и Ливии развязало руки исламистам, поэтому речь 
должна идти не о переворотах и шоковых демократизациях, а о последовательной, постепенной 
эволюции режимов в сторону более открытых и человечных форм правления.
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ТҮЙІН
Мақалада Қазақстан Республикасындағы терроризм және діни экстремизмге қарсы әрекет 

бойынша шаралар жүйелерін жүзеге асыру қарастырылады.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются вопросы реализации системы мер по противодействию религиозному 

экстремизму и терроризму.
RESUME

The realization of the system of measures by counteraction of religious extremism and terrorism 
in the Republic of Kazakhstan is considered in the article.

пРоблемы инфоРмационной безопасности

Жундубаев И.Б.,
старший преподаватель кафедры ОРД Костанайской академии МВД РК им. Ш. Kабылбаева, 

подполковник полиции

Информационное общество – это современный этап развития цивилизации с доминирующей 
ролью знаний и информации, воздействием информационно-коммуникационных технологий 
на все сферы человеческой деятельности и общество в целом.

Построение информационного общества является требованием времени. В информационном 
обществе главным источником благополучного развития государства является общество.

Поэтому Казахстан, как суверенное и процветающее государство, создает все необходимые 
для этого условия.

21 век – информационная эпоха, где чрезмерно велика роль, которую оказывают телевидение, 
радио, периодические печатные издания на общественную мысль, мораль, мировоззрение 
общества и отдельных людей. Эта способность средств массовой информации быть 
эффективным средством формирования общественного климата максимально используется 
отдельной категорией людей, пытающимися решить вопросы достижения своих политических, 
экономических и иных течений.

Здесь, прежде всего, речь должна идти о создании единого информационного пространства для 
распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим народам, 
культурам, религиям. Наряду с пропагандой ценностей мира и согласия в межнациональных и 
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межконфессиональных отношениях необходимо использование потенциала средств массовой 
информации для содействия свободному и открытому диалогу, обсуждения имеющихся проблем, 
преодоления индифферентности по отношению к группам и идеологиям, проповедующим 
нетерпимость.

Наличие толерантной среды, в свою очередь, связано с усвоением представителями 
журналистского сообщества и работниками СМИ норм профессионального языка, предполагающих 
соблюдение определенных принципов: опора на дух и букву закона, критического восприятия, 
независимости и двойной перепроверки при освещении конфликтных и кризисных ситуаций, 
редакционного комментирования, неприкосновенности частной жизни и т.д.

Сегодня одним из основных проблем информационной безопасности является проблема 
информационных войн.

Информационная война – вид войны, как способ ведения конфликтов, без традиционного 
использования военной силы, с использованием информационных технологий, противоборство 
в информационном пространстве с целью нанесения ущерба информационным системам, 
процессам и ресурсам, критически важным и другим структурам, подрыва политической, 
экономической и социальной систем, массированной психологической обработки населения 
для дестабилизации общества и государства, а также принуждения государства к принятию 
решений в интересах противоборствующей стороны.

Проблема распространения актов информационного терроризма ощутима не только во 
внешней для Казахстана сфере, но и реально угрожает внутренней безопасности страны. Одним 
из главных элементов в системе обеспечения национальной и общественной безопасности 
государства должна быть подсистема противодействия терроризму, под которой следует 
понимать механизм, позволяющий преобразовывать принятую государством стратегию 
в области предупреждения терроризма в скоординированную деятельность конкретных 
ведомств, организаций, общественных объединений и граждан на основе действующего 
законодательства.

Никакие самые строгие меры безопасности не могут полностью предотвратить совершение 
террористических акций. Система предупреждений преступлений, как и всякая социальная 
система, проявляет себя через конкретные формы деятельности.

Профилактика преступлений конкретизирует взаимоотношения людей, воздействует на 
их поведение в обществе. Целевая предназначенность системы, ее отдельных субъектов, 
профилактических мер состоит в том, чтобы не допустить перерастание возникающих 
криминогенных ситуаций в конфликте, приводящие к нарушению уголовно-правовых запретов. 
В тех же случаях, когда преступление совершено, задача состоит в нейтрализации их 
причин, осуществлении профилактико - воспитательных мер, предотвращающих рецидив 
преступлений. Таким образом, система предупреждения преступлений выполняет регулятивные, 
охранительные и воспитательные функции.

Предупреждение преступлений вообще и терроризма, в частности, означает применение 
широкого спектра мер воздействия на причины, их порождающие, с целью устранения или 
нейтрализации последних.

Для устранения причин и условий совершения террористических преступлений необходимо 
наряду с проведением общих, проведение специальных мер и мер индивидуального 
характера.

Под общегосударственными мерами предупреждения преступности подразумеваются меры 
экономического и социального характера, которые осуществляются при поддержке государства. 
По содержанию эти профилактические меры подразделяются на меры экономического, 
демографического, политического, идеологического и организационного характера.

Современные достижения информационно-коммуникационных технологий получили широкое 
применения в террористической деятельности, что привело к появлению информационного 
терроризма.

Информационный терроризм - деятельность, осуществляемая в террористических целях с 
использованием информационных ресурсов или (и) с воздействием на них в информационном 
пространстве.

Экстремистскими и террористическими организациями и группами все активнее используются 
возможности глобальных информационно-коммуникационных сетей для пропаганды своей 
идеологии, вербовки и обучения единомышленников, поддержания связи и финансирования 
различных террористических групп. Распространения радикальных идей различного толка 
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любого общества, а также мишенью для деструктивных групп и организаций.

Поэтому по-настоящему бороться с терроризмом можно лишь через трансформацию
режимов правления и стимулирование модернизации ислама в сторону более конформистских
версий (своего рода исламскую реформацию). Но, естественно, трансформацию не путем
военного вторжения или гуманитарных интервенций (как это делали американцы в Ираке,
или сейчас делают в Сирии). И не свержением авторитарных режимов - нужно понимать
тонкость момента, ведь способствующие притоку рекрутов к террористам авторитарные
режимы являются одновременно и силами, сдерживающими приход этих исламистов к власти.
Свержение авторитарных лидеров в Ираке и Ливии развязало руки исламистам, поэтому речь
должна идти не о переворотах и шоковых демократизациях, а о последовательной, постепенной
эволюции режимов в сторону более открытых и человечных форм правления.
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ТҮЙІН
Мақалада Қазақстан Республикасындағы терроризм және діни экстремизмге қарсы әрекет

бойынша шаралар жүйелерін жүзеге асыру қарастырылады.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются вопросы реализации системы мер по противодействию религиозному

экстремизму и терроризму.
RESUME

The realization of the system of measures by counteraction of religious extremism and terrorism
in the Republic of Kazakhstan is considered in the article.
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подполковник полиции

Информационное общество – это современный этап развития цивилизации с доминирующей
ролью знаний и информации, воздействием информационно-коммуникационных технологий
на все сферы человеческой деятельности и общество в целом.

Построение информационного общества является требованием времени. В информационном
обществе главным источником благополучного развития государства является общество.

Поэтому Казахстан, как суверенное и процветающее государство, создает все необходимые
для этого условия.

21 век – информационная эпоха, где чрезмерно велика роль, которую оказывают телевидение,
радио, периодические печатные издания на общественную мысль, мораль, мировоззрение
общества и отдельных людей. Эта способность средств массовой информации быть
эффективным средством формирования общественного климата максимально используется
отдельной категорией людей, пытающимися решить вопросы достижения своих политических,
экономических и иных течений.

Здесь, прежде всего, речь должна идти о создании единого информационного пространства для
распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим народам,
культурам, религиям. Наряду с пропагандой ценностей мира и согласия в межнациональных и
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среди молодежи Казахстана вызывает озабоченность. Отмечаются случаи, когда граждане 
Казахстана под влиянием целенаправленной пропаганды, в том числе посредством сети 
Интернет, участвуют в незаконных акциях в различных регионах мира. Растет угроза 
использования компьютерных атак в различных регионах мира. Растет угроза использования 
компьютерных атак на информационные системы государства как метода осуществления 
террористической деятельности.

Информационная преступность (киберпреступность) – вид уголовной преступности, 
подразумевающий уголовно-наказуемые деяния, совершаемые с использованием информационных 
технологий.

Киберпреступность стала одной из наиболее опасных видов преступных посягательств 
21 века. Она не знает границ и является угрозой безопасности любого государства.

Также существуют проблемы с возможностью использования информационно - коммуникационных 
технологий (социальных сетей, массовой рассылки коротких сообщений посредством 
мобильных телефонов и специальных сайтов) для управления массами, и совершения 
преступлений в любом из трех перечисленных направлений.

Широкое использование населением Казахстана социальных сетей и блогов создает возможность 
их использования для оказания целенаправленного воздействия на внутриполитическую 
ситуацию в ущерб национальным интересам Республики Казахстан.

Информационное влияние может выражаться как в виде прямого навязывания идей, 
противоречащих национальным интересам республики Казахстан, так и в виде создания 
определенного информационного фона, искусственно поддерживаемого путем манипулирования 
информацией или ее тенденциозным комментированием. Для противодействия подобному 
манипулированию общественным сознанием требуется серьезно улучшить эффективность 
государственной информационной политики, увеличить открытость государственных органов, 
повысить обеспеченность права граждан на информацию.

Еще одной проблемой является отсутствие отечественных информационных технологий, 
что приводит к вынужденному использованию иностранного оборудования и информационных 
систем. Недостаточно эффективно функционирует система защиты информации.

Все более остро встает проблема нехватки квалифицированных кадров в информационно 
- коммуникационной отрасли, в том числе и в сфере информационной безопасности.

Вышеуказанные проблемы в правовом обеспечении информационной сферы создают 
серьезную угрозу информационной безопасности государства. На повестке дня остро 
встает вопрос о необходимости формирования в Республике Казахстан отдельной отрасли 
законодательства - информационного права.
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ТҮЙІН
Мақалада ақпараттық қауіпсіздік мәселелері ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндіруші фактор 

ретінде қарастырылған. 
РЕЗЮМЕ

В статье проблемы информационной безопасности рассматриваются в качестве фактора, 
угрожающего национальной безопасности.

RESUME
The article considers the problems of information security as a threat to national security.

и.Б. Жундубаев 
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жедел іздестіРу Қызметін жүзеге асыРу баРысындағы адам 

және азаматтың ҚұҚыҚтаРы мен бостандыҚтаРын ҚоРғаудың 
конституциялыҚ негіздеРінің жеке аспектілеРі

Исин А.Б.,
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының ЖІҚ кафедрасының доценті, 

полиция полковнигі 

Қазақстан Республикасының Конституциясының 1-бабының 1-тармақшасында көрсетілгендей, 
Қазақстанның өзін демоқратиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметттік мемлекет ретінде 
орнықтыруы және өзінің басты қазынасы ретінде адамды, оның өмірі, құқықтары мен 
бостандықтарын алуы демократиялық елдердің қатарына енгізіп лайықты мәртебеге иеленді. 
Шет ел мемлекеттері, халықаралық ұйымдары және қарапайым адамдар Қазақстанды жас, 
заманауи, дамушы ел ретінде таниды. Профессор Г. Сапаргалиевтың пікіріне сәйкес, 
Конституциядағы «орнықтырады» сөзінің қолданылуын «орнықтырды» деп алмауының себебі, 
Қазақстан Республикасының өзінің мемлекеттілігін орнықтыруының алғашқы сатысында 
екендігінде [1, 9 б.]. Құқықтық мемлекет орнату процесі ұзақ уақытты талап етеді және 
оның Конституцияда бекітіліп жариялануы өз-өзінен дәлел бола алмайды [2, 80 б.]. 

Демократиялық, құқықтық мемлекет тек қана азаматтардың жоғарғы саяси-құқықтық 
мәртебесімен ғана емес, сонымен қатар, оларға берілген демократиялық құқықтар мен 
бостандықтар, сөз бостандығы, ар-намыс бостандығы, сайлау және сайлану құқықтарын 
берумен мінезделеді және т.б. Қазақстан Республикасының Конституциясында саяси, 
ұйымдастырушылық және тағы басқа кепілдіктерді қамтамасыз ету институты (механизмі) 
құрылған. 

Қоғамның прогресі, халық жағдайын жоғарлатуға бағытталған мемлекеттің қызметі 
әлеуметтік мемлекет деп танылады. Қазақстан өзін зайырлы мемлекет екенін мойындайды, 
дін және діни бірлестіктер мемлекеттен ажыратылған, олар мемлекеттің саясаты пен басқа 
да салаларға, мемлекеттік органдардың қызметіне, білім жүйесіне және т.б араласуға 
құқығы жоқ. Жоғарыда айтылған дінді мемлекеттен ажырату және мемлекеттік білім берудің 
зайырлығы арқылы жүзеге асырылады [2, 82 б.].

Конституцияның 4-б. 1-т. сәйкес Қазақстанның қолданыстағы құқығы болып Конституция 
нормалары, оған сәйкес заңдар, өзге де нормативті құқықтық актілер, халықаралық келісім 
шарттар мен Республиканың өзге де міндеттемелері, сонымен қоса Конституциялық Кеңес 
пен Жоғарғы Соттың нормативтік қаулылары табылады. Конституциялық нормаларды 
жүзеге асыру оларды сәйкесінше нормативті құқықтық актілерде әр мемлекеттік орган мен 
қызметтің ерекшеліктерін есепке ала отырып бекітілуі тиіс. Сонымен қоса, Конституцияның 
құқықтық нормалары қоғамдық қатынастарды көрсетілген салаларда жан-жақты және 
толыққанды қарастырмайтындығын назарға алу қажет. Олар тек қоғамдық қатынастардың 
басты бөліктерін қарастырады. Қазақстан Республикасының Конституциясы жоғарғы заңдық 
күшке ие және Республиканың барлық аумағында қолданысқа ие (4-б. 2-т.). Сәйкесінше, 
Қазақстан Республикасында қабылданатын заңдар мен өзге де нормативті құқықтық актілер 
Конституцияға қарсы келмеуі тиіс. Жедел іздестіру қызметінің жүзеге асырылуы да тікелей 
негізгі заң ретінде Конституциялық нормаларға негізделеді.

Конституцияның жоғарғы заңдық күші, Конституцияға қарсы келетін нормативтік құқықтық 
актілердің немесе олардың жеке нормалары заңдық күші жоқ деп есептеліп олар кері 
қайтарылады. Конституциялық нормалардың тікелей қолданылуы мемлекеттік органдардың 
оларды тікелей өзі жүзеге асыратын қоғамдық қатынастарға қолдануы болып табылады. 
Сонымен қоса, оның тікелей қолданылуы құқық бастамашылығының рөлінде көрінеді [1, 
29 б.].

Конституцияның «адам және азамат» атты 2-бөлімінде (10-39 б.б.) адам мен азаматтың 
негізгі жеке басының бостандығы мен құқығы анықталған және оны сақтау жедел іздестіру 
қызметімен қоса барлық қызметтерге қатысты, «соның ішінде мемлекет пен адам арасында 
біріккен жауаптылығы басым болады» [3, 38 б.].

Адам мен азаматтың жеке бас бостандығы мен құқығын реттеу қоғам мүшелерінің құқықтық 
статусының негізін шегендейді және оның қажеттілігі азаматтық қоғам қағидаларынан шығады. 
Егер мемлекет пен қоғам жүйесінің негізін конституциялық нормалар қалыптастырса, онда 
логикалық түрде конституцияға бұл қоғамда басты құндылық – адам деп енгізу керек, ол 
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среди молодежи Казахстана вызывает озабоченность. Отмечаются случаи, когда граждане 
Казахстана под влиянием целенаправленной пропаганды, в том числе посредством сети 
Интернет, участвуют в незаконных акциях в различных регионах мира. Растет угроза 
использования компьютерных атак в различных регионах мира. Растет угроза использования 
компьютерных атак на информационные системы государства как метода осуществления 
террористической деятельности.

Информационная преступность (киберпреступность) – вид уголовной преступности, 
подразумевающий уголовно-наказуемые деяния, совершаемые с использованием информационных 
технологий.

Киберпреступность стала одной из наиболее опасных видов преступных посягательств 
21 века. Она не знает границ и является угрозой безопасности любого государства.

Также существуют проблемы с возможностью использования информационно - коммуникационных 
технологий (социальных сетей, массовой рассылки коротких сообщений посредством 
мобильных телефонов и специальных сайтов) для управления массами, и совершения 
преступлений в любом из трех перечисленных направлений.

Широкое использование населением Казахстана социальных сетей и блогов создает возможность 
их использования для оказания целенаправленного воздействия на внутриполитическую 
ситуацию в ущерб национальным интересам Республики Казахстан.

Информационное влияние может выражаться как в виде прямого навязывания идей, 
противоречащих национальным интересам республики Казахстан, так и в виде создания 
определенного информационного фона, искусственно поддерживаемого путем манипулирования 
информацией или ее тенденциозным комментированием. Для противодействия подобному 
манипулированию общественным сознанием требуется серьезно улучшить эффективность 
государственной информационной политики, увеличить открытость государственных органов, 
повысить обеспеченность права граждан на информацию.

Еще одной проблемой является отсутствие отечественных информационных технологий, 
что приводит к вынужденному использованию иностранного оборудования и информационных 
систем. Недостаточно эффективно функционирует система защиты информации.

Все более остро встает проблема нехватки квалифицированных кадров в информационно 
- коммуникационной отрасли, в том числе и в сфере информационной безопасности.

Вышеуказанные проблемы в правовом обеспечении информационной сферы создают 
серьезную угрозу информационной безопасности государства. На повестке дня остро 
встает вопрос о необходимости формирования в Республике Казахстан отдельной отрасли 
законодательства - информационного права.
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ТҮЙІН
Мақалада ақпараттық қауіпсіздік мәселелері ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндіруші фактор 

ретінде қарастырылған. 
РЕЗЮМЕ

В статье проблемы информационной безопасности рассматриваются в качестве фактора, 
угрожающего национальной безопасности.

RESUME
The article considers the problems of information security as a threat to national security.
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дегеніміз адамдардың, тұлғалар мен мемлекеттің ара қатынасын белгілейтін қарым – қатынасты 
регламенттеу. Конституциялық-құқықтық нормалар адам мен азаматтың құқықтық статусы 
негізінің қағидаларын шегендейді, ол дегеніміз Қазақстан немесе Қазақстанда жүрген шет 
ел азаматтарының, азаматтығы жоқ тұлғалардың негізгі құқықтарын, жеке бас бостандығын, 
міндеттерін белгілейді [2, 19 б.].

Жедел іздестіру шараларын жүргізу азаматтардың жеке өміріне, олардың құқықтары мен 
қызығушылық ортасына және мекемелер мен кәсіпорындардың қызметіне күшпен кірумен 
тікелей байланысты. Бұндай күшпен кіру әр нақты жағдайда тек керекті ғана емес, сонымен 
қатар құқықты болуы керек. «Жедел іздестіру қызметі» туралы Қазақстан Республикасы 
Заңының 10-бабында көрсетілген негіздерге сәйкес жедел іздестіру шаралары өткізілуі мүмкін. 
10-баптың 3-тармағында: «Заңда көрсетілген негіздер жеткілікті болып оған толықтырулар 
мен өзгертулерді тек қана Заңмен енгізіледі» делінген [4]. Біздің ойымызша, бұл негіздер 
өзімен тек қана заңдылық фактісін «Жедел іздестіру уәкілеттігін мақсатты және мәнді етіп 
жүзеге асыруды қозғайды» (лауазымды тұлғаларының, органдардың шарасы, шешімі, жедел 
іздестіру заңнамасына сәйкес жедел іздестіру ісін орындау) деп көрсетеді [5, 51 б.].

Конституцияның 2-бөлімінің құқықтық нормалары «Жедел іздестіру қызметі» туралы 
Қазақстан Республикасының Заңының 5-бабында «Жедел іздестіру қызметін атқару кезінде 
тұлғаның құқықтары мен бостандықтарын сақтау» өзінің жеке құқықтық нормаларды енгізу 
жолымен көрінісін тапты. Көрсетілген бапта ЖІҚ ортасына тартылған азаматтартың құқықтары 
мен бостандықтарын сақтау кепілдіктері және қорғау механизмі бекітілген. ЖІҚ көбінесе 
жария емес түрде өткізетінін есепке алу керек. Прокурорлық қадағалау мен ведомствалық 
бақылаудан анықталған жағдайда жабықтығы бұл қызметтің жағымсыз жақтарын көрсету 
тәуекелін көтереді және ол «Адамның құқықтары мен бостандықтарының бұзылуына әкеліп 
соғуы мүмкін». Сондықтан жедел іздестіру амалдарын қолдану өте абай болуды қажет 
етеді. Бұл қызмет заңмен қатал түрде регламенттелуі тиіс [6, 5 б.]. Тұлғаның құқығы мен 
бостандығының сақталуына көмектесетін институттың дамуы негізінен мемлекеттің арнайы 
қызметтері тарапынан озбырлықты шектеу мақсатында дамыды және олар, мемлекеттің 
басында тұрған бір топ адамдардың қызығушылықтары үшін әрекет етті. 

Құқық пен бостандықтың берілуі өмірде сөзсіз іске асырылуы деген емес. Тәжірибеде құқық 
қорғау органдарының аппараттарының қызметкерлерімен бұл заңдардың бұзылу фактілері 
орын алады. Біздің ойымызша, дәл осы жағдайлар үшін Конституцияда көрсетілген норма 
бойынша өзінің құқығы мен бостандығын қорғау құқығы берілген (13-б. 2-т.). Берілген 
Конституциялық норма жедел іздестіру туралы Заңының 5-б. 3-т. көрсетілген және ол жедел 
аппараттары қызметкерлерінің іс-әрекеттерін 3 инстанцияға шағымдануға мүмкіндігі бар 
прокуратура немесе сот. Азамат оның құқығы мен бостандығын бұзған іс-әрекетке қай 
инстанцияға шағымдануын өзі біледі. 

Конституцияның бұзылмайтын постулатының бірі болып бұл барлығының заң алдында 
теңдігі болып ол әлеуметтік, лауазымы мен мүлкіне, жынысы мен нәсілдік сипаты, ұлты, 
қай тілде сөйлейтіндігі, діні, түсінігі, тұратын мекенжайы немесе кез келген басқа жағдайға 
қарамайды. Бұл конституциялық ереженің ЖІҚ жүзеге асырудағы мәні құқық пен бостандықты 
толық қамтамасыз етуі, кез келген тұлғаға жауапкершілік бекіту болып табылады.

Заң алдында барлығының теңдігінің қарапайым түсінігі заңда тұлғаның құқықтары мен 
бостандықтарының жүзеге асуына нақты шарттар мен жағдайлар көрсетілген. Заң алдында 
азаматтардың теңдігінің бары мен әрекеттілігі туралы, тек қана азаматтардың құқықтары мен 
бостандықтары және міндеттері заңмен көзделген негізде тең қолданылған және бірқатар 
жағдайларда адамдармен бірдей қарым-қатынас жасауға кепілдік берген жағдайда ғана айтуға 
болады. Сонымен қоса, Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактісінің 26-
бабындағы «Заң алдында барлық адамдар тең және кез келген жағдайда заңдық көмек алуға 
құқығы бар» деген ереже негіз бола алады. Заңдардың барлығы дәл позитивтік құқықта 
қөрсетілген түрінде берілуі құқықтар мен міндеттердің беріктігіне кепілдік береді.

Берілген конституциялық норма Қазақстан Республикасының «Жедел іздестіру қызметі 
туралы» Заңының 12-бабының 1-тармақшасында жүзеге асырылуда. Онда:«Азаматтығына, 
жынысына, ұлтына, мекенжайына, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, 
қоғамдық бірлестіктерге, діни сеніміне және саяси көзқарастарына қарамастан азаматтарға 
қатысты Қазақстан Республикасы территориясында жедел іздестіру шараларын өткізуге 
кедергі бола алмайды, егер ол заңда өзгеше көзделмесе.

Республика Конституциясында негізгі құқықтар мен бостандықтардың арасында «Адамның 
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Жедел іздестіру қызметін жүзеге асыру барысындағы адам және азаматтың
қадір-қасиетіне қол сұғылмайды» (17-б. 1-т.) және «Ешкім зорлық-зомбылыққа және өзге де 
ауыр және адамның қадір-қасиетін түсіретін жазаға тартылмауға тиіс» (17-б. 2-т.) деп берілген. 
Бірақ, осындай құқықтарды бере отырып, Қонституцияның 34-бабының 1-тармақшасында 
«өзге тұлғалардың құқықтарын, ар-намысы мен қадір-қасиеттерін сақтауға» адамды және 
азаматты міндеттейді.

Тұлғаның қадір-қасиетін сақтау және қолсұғылмаушылық түсініктері құқықтық қамтамасыз 
етілу құралдарымен байланысып бірін бірі толықтырады.

Тұлғаның қадір-қасиетіне қолсұғылмаушылықтың негізі әр адамдың жеке құндылықтары мен 
ойларын мойындау болып табылады. Адам - ол имандылық және білімділік құндылықтарының 
жиынтығы. Кез келген адам өзінің жеке ойлары мен әрекеттерін мойындатуға құқығы бар.

Тұлғаның қадір-қасиетін қорғау мен оған қолсұқпаушылықтың мәні Қазақстандық барлық 
азаматтар үшін ол міндетті мінез-құлық, қоғамда ар-намыс пен имандылықтың сақталуы 
ретінде қолданылуы тиіс. Белгілі тұлғалардың құқықтар мен бостандықтарға ие болуы 
келесілерді ол құқықтар мен бостандықтарды қамтамасыз етуге міндеттейді, соның нәтижесінде 
субьектілік факторлардың сипатына қарамастан кез келген тұлғаның қадір-қасиеті мен ар-
ожданына қол сұғылудан қорғауды қамтамасыз етеді.

Көрсетілген конституциялық нормалар Қазақстан Республикасының «Жедел іздестіру 
қызметі туралы» Заңында да дамуын тапқан, онда 14-бапта азаматтың жеке өміріне, қадір-
қасиетіне, ар-ожданына қол сұғатын ақпараттар жариялануға жатпайды және 15-бапта ЖІҚ 
жүзеге асыру уақытында зорлық-зомбылық, шантаж, қорқытуға және өзге де заңға қайшы 
әрекеттерге тыйым салынатындығы көрсетілген.

Конституцияда қолданатын терминдерді қысқаша қарастырайық. «Денсаулық» түсінігі 
физикалық және адамның жандүниелік денсаулығы болып көрсетіледі. Адамгершілік – бұл 
ұзақ уақыт ішінде құрылған адамзатқа ортақ қабылданған немесе өз қалауымен орындалып 
жатқан құндылықтар, талаптар, міндеттіліктер, нормалар жинағы. Адамгершіліктің басты 
категорияларына мораль түсінігі, ашық ерік, парыз, құрмет пен ілтипаты жатады [1, 206 
б.].

Барлығына ортақ жеке өмірінің түсінігі – бұл адам өмір саласының аймағы болып жеке 
адамға қатысты және сол жол тек-қана сол адамдікі, сол үшін ортақ ережелер бойынша 
мемлекетпен қоғамның қадағалауын қажет етпейді және конституция мен заңдармен қылмыстық 
құқық нормаларымен қорғалады.

Е.Е. Каймульдинов өз зеттеулерінде адамның бас бостандығы мен құқығын сақтау сұрағына 
келгенде барлығы бір теріс айналады және адамның бас бостандығы мен құқығын сақтау 
тек қана ІІО мен тұлғаларға қарсы ЖІШ өткізіліп жатқандарға айтады. Осыған орай «Жедел 
іздестіру қызметі туралы» РФ Федералдық заңының комментарийінің авторларымен келісе 
отырып, келесілерді конфиденциалдық тұрғыда құқық қорғау органдарына көмек көрсетіп 
жатқан азматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау маныздығын көрсетіп кетті 
[7, 211 б.].

Сонымен, ҚР «Жедел іздестіру қызметі туралы» Занының 23-бабында мемлекет олардың 
құқықтарының қауіпсіздігіне кепілдік береді, мүлкіне, денсаулығына, өміріне шын мәнінде 
қауіп төнген жағдайда қорғау үшін арнайы шаралар ұйымдастырады. Бұндай азаматтар 
туралы ақпараттар мемлекеттік құпия болып табылады [8, 45 б.]. 

Азаматтарға құқықтар мен бостандықтар беріп, кез келген мемлекет оларды қолдануда 
шектеулер қояды, өйткені олар шексіз бола алмайды. Құқықтың басты қағидасы – бір адамның 
еркіндігі басқа адамның еркіндігі басталған жерде аяқталады. Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 39-бабының 1-тармағында көрсетілгендей: «Адам мен азаматтың құқығы 
мен бостандығы тек қана заң аясында халықтың денсаулығы мен адамгершілігін, қоғамдық 
тәртіпті, конституцияны қорғау мақсатында шектеуі мүмкін». Конституцияның 13-бабының 
2-тармағында көрсетілгендей, «Әр адам өзінің құқығы мен бостандығын сот аясында қорғауға 
құқығы бар» аталған жағдайға қарсы келмейді. 

Құқықтық мемлекетте мемлекеттік билік пен тұлғаның құқығы мен бостандығы саласындағы 
мәселелер тек қана заң аясында шешілуі қажет. Қорғау мақсатында жасалған құндылықтар 
тізімінде құқық пен бостандықтарды шектеуге әкеліп соғатын жағдайлар ары қарай созылуы 
мүмкін емес, себебі кешенді болып табылады. Заң шығарушы Конституцияның 39-бабының 
2-тармағына сәйкестендіріп құқығы мен бостандығына қатысты 10, 11, 13-15-б.б., 16-б. 
1-т., 17, 19, 22-б.б., 26-б. 2-т. баптарда көрсетіп ешқандай жағдайда шектеуге жатпайтын 
тізімін құрады.
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дегеніміз адамдардың, тұлғалар мен мемлекеттің ара қатынасын белгілейтін қарым – қатынасты 
регламенттеу. Конституциялық-құқықтық нормалар адам мен азаматтың құқықтық статусы 
негізінің қағидаларын шегендейді, ол дегеніміз Қазақстан немесе Қазақстанда жүрген шет 
ел азаматтарының, азаматтығы жоқ тұлғалардың негізгі құқықтарын, жеке бас бостандығын, 
міндеттерін белгілейді [2, 19 б.].

Жедел іздестіру шараларын жүргізу азаматтардың жеке өміріне, олардың құқықтары мен 
қызығушылық ортасына және мекемелер мен кәсіпорындардың қызметіне күшпен кірумен 
тікелей байланысты. Бұндай күшпен кіру әр нақты жағдайда тек керекті ғана емес, сонымен 
қатар құқықты болуы керек. «Жедел іздестіру қызметі» туралы Қазақстан Республикасы 
Заңының 10-бабында көрсетілген негіздерге сәйкес жедел іздестіру шаралары өткізілуі мүмкін. 
10-баптың 3-тармағында: «Заңда көрсетілген негіздер жеткілікті болып оған толықтырулар 
мен өзгертулерді тек қана Заңмен енгізіледі» делінген [4]. Біздің ойымызша, бұл негіздер 
өзімен тек қана заңдылық фактісін «Жедел іздестіру уәкілеттігін мақсатты және мәнді етіп 
жүзеге асыруды қозғайды» (лауазымды тұлғаларының, органдардың шарасы, шешімі, жедел 
іздестіру заңнамасына сәйкес жедел іздестіру ісін орындау) деп көрсетеді [5, 51 б.].

Конституцияның 2-бөлімінің құқықтық нормалары «Жедел іздестіру қызметі» туралы 
Қазақстан Республикасының Заңының 5-бабында «Жедел іздестіру қызметін атқару кезінде 
тұлғаның құқықтары мен бостандықтарын сақтау» өзінің жеке құқықтық нормаларды енгізу 
жолымен көрінісін тапты. Көрсетілген бапта ЖІҚ ортасына тартылған азаматтартың құқықтары 
мен бостандықтарын сақтау кепілдіктері және қорғау механизмі бекітілген. ЖІҚ көбінесе 
жария емес түрде өткізетінін есепке алу керек. Прокурорлық қадағалау мен ведомствалық 
бақылаудан анықталған жағдайда жабықтығы бұл қызметтің жағымсыз жақтарын көрсету 
тәуекелін көтереді және ол «Адамның құқықтары мен бостандықтарының бұзылуына әкеліп 
соғуы мүмкін». Сондықтан жедел іздестіру амалдарын қолдану өте абай болуды қажет 
етеді. Бұл қызмет заңмен қатал түрде регламенттелуі тиіс [6, 5 б.]. Тұлғаның құқығы мен 
бостандығының сақталуына көмектесетін институттың дамуы негізінен мемлекеттің арнайы 
қызметтері тарапынан озбырлықты шектеу мақсатында дамыды және олар, мемлекеттің 
басында тұрған бір топ адамдардың қызығушылықтары үшін әрекет етті. 

Құқық пен бостандықтың берілуі өмірде сөзсіз іске асырылуы деген емес. Тәжірибеде құқық 
қорғау органдарының аппараттарының қызметкерлерімен бұл заңдардың бұзылу фактілері 
орын алады. Біздің ойымызша, дәл осы жағдайлар үшін Конституцияда көрсетілген норма 
бойынша өзінің құқығы мен бостандығын қорғау құқығы берілген (13-б. 2-т.). Берілген 
Конституциялық норма жедел іздестіру туралы Заңының 5-б. 3-т. көрсетілген және ол жедел 
аппараттары қызметкерлерінің іс-әрекеттерін 3 инстанцияға шағымдануға мүмкіндігі бар 
прокуратура немесе сот. Азамат оның құқығы мен бостандығын бұзған іс-әрекетке қай 
инстанцияға шағымдануын өзі біледі. 

Конституцияның бұзылмайтын постулатының бірі болып бұл барлығының заң алдында 
теңдігі болып ол әлеуметтік, лауазымы мен мүлкіне, жынысы мен нәсілдік сипаты, ұлты, 
қай тілде сөйлейтіндігі, діні, түсінігі, тұратын мекенжайы немесе кез келген басқа жағдайға 
қарамайды. Бұл конституциялық ереженің ЖІҚ жүзеге асырудағы мәні құқық пен бостандықты 
толық қамтамасыз етуі, кез келген тұлғаға жауапкершілік бекіту болып табылады.

Заң алдында барлығының теңдігінің қарапайым түсінігі заңда тұлғаның құқықтары мен 
бостандықтарының жүзеге асуына нақты шарттар мен жағдайлар көрсетілген. Заң алдында 
азаматтардың теңдігінің бары мен әрекеттілігі туралы, тек қана азаматтардың құқықтары мен 
бостандықтары және міндеттері заңмен көзделген негізде тең қолданылған және бірқатар 
жағдайларда адамдармен бірдей қарым-қатынас жасауға кепілдік берген жағдайда ғана айтуға 
болады. Сонымен қоса, Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактісінің 26-
бабындағы «Заң алдында барлық адамдар тең және кез келген жағдайда заңдық көмек алуға 
құқығы бар» деген ереже негіз бола алады. Заңдардың барлығы дәл позитивтік құқықта 
қөрсетілген түрінде берілуі құқықтар мен міндеттердің беріктігіне кепілдік береді.

Берілген конституциялық норма Қазақстан Республикасының «Жедел іздестіру қызметі 
туралы» Заңының 12-бабының 1-тармақшасында жүзеге асырылуда. Онда:«Азаматтығына, 
жынысына, ұлтына, мекенжайына, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, 
қоғамдық бірлестіктерге, діни сеніміне және саяси көзқарастарына қарамастан азаматтарға 
қатысты Қазақстан Республикасы территориясында жедел іздестіру шараларын өткізуге 
кедергі бола алмайды, егер ол заңда өзгеше көзделмесе.

Республика Конституциясында негізгі құқықтар мен бостандықтардың арасында «Адамның 
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ЖІҚ-нің құқықтық негізін құруда әділ соттылықтың қағидаларын мықтылауын қамтамасыз 
ететін Конституцияның нормалары ықпалын тигізеді. Заңсыз әдіспен алынған мәліметтер 
заңды күші жойылған болып табылады (77-б. 9-т.). ЖІҚ жетілдіретін қызметкерлердің 
объектілігі конституциялық нормада көрсетілгендей, қоғамдық немесе саяси партияларды 
ұйымдастырып, қатысуына тыйым салынады (23-б. 2-т.). Әділ сот – бұл қаралып жатқан 
дауға шын құқықтық шешімін шығару болып табылады. Бұл арнайы процессуалдық әдістерді 
қолдану барысында сот отырысында адамның құқығын сақталуын қаматамасыз етуге кепіл 
болады және қаралып жатқан істе орын алған жағдайдың шын мәнін ашу үшін қажет (285-б. 
15-т.).

Талдау нәтижесі бойынша бірқатар конституциялық нормалардың заңдылық күші және ЖІҚ 
жүргізу процесіне тікелей қатысы бар жағдайлар белгілі түрде маңызды болып табылады. 
Басқалары өзінде «консультативтік сипатта» болады, сонымен қатар олар ЖІҚ құқықтық 
негізіне қатысты тең жағдайда болады, бірақ оның барлығы ерекше мінезін көрсетіп 
тұрады. 

Барлық қарастырылған конституциялық жағдайлардың және де Конституциямен реттелген 
азамат пен адамның құқықтық мәртебесінің негізгі бөлімі көрсететін мәліметтердің әрқайсысы 
үлкен саяси және заңдылық мағынасына ие. Конституциялық нормалар тек құқық пен 
бостандықты ғана қамтамасыз етіп қоймай, соның ішінде конституциялық бастамалардың 
анықталған шектеулерін көздейді.

Конституциялық норманы іске асыру, ЖІҚ құқықтық негізінің басты құрылымының бірі 
болып ары қарай осыған сәйкес НҚА-да бекітіліп, ол ЖІҚ-не қатысты құқықтық реттеу 
және органдардың қызметін ұйымдастырады. Осыған орай, біздің көзқарасымыз бойынша, 
Конституцияның құқықтық нормалары және ЖІҚ-ін жүргізу процесінде қалыптасатын 
қоғамдық қарым-қатынастар егжей-тегжей реттелмейді.
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5	секция к.А.	караулов 
Қалтаға түсу Қылмысымен күРесудің тактикалыҚ еРекшеліктеРі

Караулов К.А.,
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының ЖІҚ кафедрасы бастығының орынбасары, 

полиция полковнигі 

Статистикалық деректер бойынша, азаматтардың жеке мүлігін ұрлау қылмыстарының ішінде 
қалтаға түсу қылмыстарының үлесі 2-3 пайыздан аспайды. Бірақ бұл қылмыстың тіркелген 
саны іс жүзінде жасалған санымен сәйкес келмейді, өйткені қылмыстың аталған түрі өте 
жоғары латенттік сипатымен ережеленеді. Мәселен, тоналған азаматтар ұрлықшылардың іс-
әрекеттерін байқамайды, қалталарындағы ақшалары мен құжаттарын таба алмаған жағдайда, 
бір жерде түсіріп алған екенмін деп ойлап, полицияға шағым жасамайды.

Шағым берген жағдайда да жәбірленушілер болған қалтаға түсу қылмысының уақытын, 
орнын, басқа да мән-жайларды, сезікті тұлғалардың белгілерін нақты көрсете алмайды. 
Нәтижесінде аталған істерді қарап, тексеруші қызметкер ұрлықтың болмағанына күмәнданып, 
қылмыстық іс қозғаудан бас тартады [1].

Сонымен, қалтаға түсу қылмыстары қылмыскерді іс үстінде ұстаған кезде ғана 
тіркеледі.

Қалтаға түсу қылмыстық үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылған тұлғалардың құрамын 
зерделеу нәтіжесінде, басқа қылмыстармен салыстырғанда, арнайы рецидивтің (қылмысты 
қайталаудың) үлесі жоғары екендігі байқалады. Аталған аспектіні ескере отырып, қалтаға 
түсу қылмысына қарсы күресті жандандыру керектігі туындайды.

Бірақ қазіргі таңда жергілікті жерлерде қолданылатын шаралардың тиімділігі төмен. 
Осындай жағдайдың бір себебі – полиция қызметкерлерінің қалта тонаушыларды ұстау және 
әшкерелеудің тактикасы мен әдістемесін жеткілікті түрде меңгермейтіндіктері.

Қалтаға түсу қылмысымен күресудің ең тиімдісі-кінәлілерді мамандандырылған жедел 
топтардың күшімен айқындау және қылмыс үстінде ұстау.

Қалтаға түсу қылмысына қарсы күресу бойынша мамандандырылған жедел топ қызметкерлері 
өз жұмыстарында жеке тінтуді (жедел есептерден және құқық қорғау органдарымен жасырын 
қызмет жасайтын тұлғалардан алынған 2 ақпаратты пайдалана отырып) кең қолданады [2].

Аталған жұмыстың табыстылығы қызметкердің ұрлықшыны айқындау, уақытында оның 
қылмыстық ниеттерін анықтап, оны қылмыс үстінде ұстауға шара қолдана алу шеберлігіне 
байланысты. Ал, ол үшін қылмыскердің әдеттерін, психологиясын жақсы білу қажет. Қалтаға 
түсу қылмыстық әрекеттері оның тәртібін анықтайтын бірқатар объективтік және субъективтік 
жағдайларға байланысты. Ең алдымен ұрлықшы өзінің қылмысқа бара жатқанын және 
ұсталуы мүмкін екендігін түсінеді. Бұл оның негізгі психикалық қасиеттерінің (қабылдау, 
еске сақтау, ойлау, сезім, ерік) белсенділігінің күшеюін тудырады. Сонымен бірге, ұрлықшы 
психикасының шиеленісуі оның назарының, ойлары мен сезімдерінің нақты қылмыстық 
мақсаттың аумағында шоғырлануымен сипатталады. Қылмыскер өзінің сезімдерін жасыруға 
тырысса да, сырттай бақылаушы көзге оның тәртібінен көрініп тұрады.

Қалтаға түсудің амалдары әр түрлі болатынын полиция қызметкеріне білу өте маңызды. 
Олардың кейбіреулері қасында тұрған адамдарға мән бермей, алыстан жақындап келе жатқан 
адамдарды бақылауға тырысады. Кейбіреулері, керісінше қасында тұрған адамдарға сақ болады. 
Кейбір ұрлықшылар қылмысқа шыққан кезінде мақсатынан басқа ештеңені ойламайтындығы 
соншалықты, абайлықты ұмытып, қасындағыларға мүлде назар аудармайды. Осының бәрін 
ұрлықшыны қылмыс үстінде қай кезде ұстау керек мәселесін шешкенде ескеру қажет, 
себебі қалтаға түсу қылмысының процесі бірнеше секунд ішінде ғана жасалады. Жасырыну 
қажеттілігі қалтаға түсуші үшін үнемі жинақы және ұстамды болуды қалыптастырады. Бұл 
жағдай оған айналадағы жағдайды белсенді түрде зерделеп, сараптауға, тоналатын адамды 
таңдауға және жасырын түрде әр түрлі қылықтар мен айлаларды қолдануға мүмкіншілік 
береді. Бірақ оның тәртібі бақылау жүргізетін тәжірибелі жедел қызметкердің назарынан 
тыс қалмайды.

Жағдаят өзгере қалса, қалтаға түсушіде айтарлықтай әр түрлі психикалық жағдайлар 
туындайды. Егер жағдай қылмыс жасау үшін қолайсыз болса, ұрлықшы өзін-өзі сенімді, 
батыл ұстайды, мақсатына жету сезімі пайда болады.

Жағдай, керісінше, қолайсыз болған кезде, қылмыскердің жеке басының ерекшеліктері 
мен тәжірибесіне байланысты қатты қозушылық жағдайына немесе, керісінше, депрессияға 
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ЖІҚ-нің құқықтық негізін құруда әділ соттылықтың қағидаларын мықтылауын қамтамасыз
ететін Конституцияның нормалары ықпалын тигізеді. Заңсыз әдіспен алынған мәліметтер
заңды күші жойылған болып табылады (77-б. 9-т.). ЖІҚ жетілдіретін қызметкерлердің
объектілігі конституциялық нормада көрсетілгендей, қоғамдық немесе саяси партияларды
ұйымдастырып, қатысуына тыйым салынады (23-б. 2-т.). Әділ сот – бұл қаралып жатқан
дауға шын құқықтық шешімін шығару болып табылады. Бұл арнайы процессуалдық әдістерді
қолдану барысында сот отырысында адамның құқығын сақталуын қаматамасыз етуге кепіл
болады және қаралып жатқан істе орын алған жағдайдың шын мәнін ашу үшін қажет (285-б.
15-т.).

Талдау нәтижесі бойынша бірқатар конституциялық нормалардың заңдылық күші және ЖІҚ
жүргізу процесіне тікелей қатысы бар жағдайлар белгілі түрде маңызды болып табылады.
Басқалары өзінде «консультативтік сипатта» болады, сонымен қатар олар ЖІҚ құқықтық
негізіне қатысты тең жағдайда болады, бірақ оның барлығы ерекше мінезін көрсетіп
тұрады.

Барлық қарастырылған конституциялық жағдайлардың және де Конституциямен реттелген
азамат пен адамның құқықтық мәртебесінің негізгі бөлімі көрсететін мәліметтердің әрқайсысы
үлкен саяси және заңдылық мағынасына ие. Конституциялық нормалар тек құқық пен
бостандықты ғана қамтамасыз етіп қоймай, соның ішінде конституциялық бастамалардың
анықталған шектеулерін көздейді.

Конституциялық норманы іске асыру, ЖІҚ құқықтық негізінің басты құрылымының бірі
болып ары қарай осыған сәйкес НҚА-да бекітіліп, ол ЖІҚ-не қатысты құқықтық реттеу
және органдардың қызметін ұйымдастырады. Осыған орай, біздің көзқарасымыз бойынша,
Конституцияның құқықтық нормалары және ЖІҚ-ін жүргізу процесінде қалыптасатын
қоғамдық қарым-қатынастар егжей-тегжей реттелмейді.
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душар болады. Қатты қозу жағдайы полиция қызметкерін алдап, не де болса мақсатына 
жетуге тырысуынан көрінеді. Бұның дәлелі ретінде қалтаға түсушілер тобының әрекеттерін 
келтіруге болады. Мәселен, олар бір-біріне сеніп, көлік ішінде өздерін сенімді ұстайды, 
ешқандай ерекше сақтықсыз, ұрлық жасап, ұрланған затты топтан лезде жасырынып қалатын 
мүшесіне береді. Ал ұсталған жағдайда, сенімдіктері соншалық, тіпті өздерін тінтуді талап 
етеді.

Депрессия сезімі, яғни көнілдің түсуі, сенімсіздікпен, абыржумен, жабырқаушылықпен 
сипатталады. Бұл сезімдер қылмыскерде өз әрекеттерін уақытша тоқтату, ұрлық жасаудан бас 
тарту ниеттерін туғызады. Мәселен, ұры, өзін біреу бақылап жүргенін сезіп қалған жағдайда, 
осындай қалыпқа түседі. Белгілі бір бүркемелеу бар ұры батыл әрі сенімді болады. Бірақ, 
қолданған қулық пен айлаларға қарамастан, сәтсіздікке ұшырау мүмкіншілігі сақталады, 
сондықтан қалта тонаушыны қорқыныш сезімі билейді, өзін-өзі сақтап қалу сезімі күшейеді. 
Қорқыныш сезімі әбігершілік қимылдарының жылдамдығы мен дөрекілігі, терлеп-тепшу, 
алақ-жұлақ ету, беті мен мойнының қызаруы және т.б. сияқты психикалық кернеуді туғызады. 
Тәжірибе көрсеткендей, бұл белгілер көзге айқын көрінеді, сондықтан оларды білу іздестіру 
топтарының қызметінде қылмыскерлерді әшкерелеуге өз көмегін тигізеді [3].

Адамның өз іс-әрекетін басқара алуы, сезімдерін білдіртпеу қабілеті жеткілікті дамығанына 
қарамастан, оның ішкі жағдайын қимылдарынан, бет-келбетінен, даусынан байқауға болады. 
Қалтаға түсуші ұрыны бақылай отырып, әсіресе, оның түрінен, қылмыскердің ниеттерін 
толық байқап, оны бақылау тактикасын және ұстау кезі мен әдісін дұрыс таңдап алуға болады. 
Бақылаудағы тұлғаның өзін-өзі ұстау мәнері, жүріс-тұрысы оны топ ішінен ерекшелендіреді 
және қылмыскер бүркемелеу әдісін қолданса да, ұрыны танып қалуға мүмкіншілік береді. 
Жедел уәкілге басқа сыртқы белгілер де аса маңызды.

Қалтаға түсушіні бақылау барысында оның жүріс-тұрысының маңызы зор, себебі, одан 
қылмыскердің ниеттері мен істейтін әрекеттерін болжауға болады.

Өзінің ниеттерін бүркемелеу үшін ұрылар жиі жаргон тілін қолданады. Жаргон тілін білу 
жедел уәкілге ұрыларды ұстау кезеңін анықтауға көмектеседі.

Жоғарыда көрсетілгендерді қорытындылай келе, айта кететін жайт, қалта тонаушының 
психикалық жағдайын мен тәртібінің сырткы көріністерін айқындау оның болашақ ниеттері 
туралы қорытынды жасау үшін және оларды ескере отырып, ұрыны қылмыс үстінде ұстауда 
тиімді тактика таңдау үшін қажет.

Қалтаға түсуші ұрының сыртқы көріністерінен психологиялық жағдайын сараптау 
барысында ол қажет әрекет жасайтын жағдайды да, оның жеке басының ерекшеліктерін де, 
сол ерешеліктерді білдіретін қимылдарының тұрақты түрлерін де ескерген жөн. Қылмыскердің 
психикалық жағдайы туралы қорытындылар не қоршаған ортаның жағдайы бойынша, не 
оның тәртібі бойынша жасалатынын ұмытпау керек.

Жоғарыда айтылған жағдайлар қалтаға түсу қылмыстарына қарсы күрес жүргізетін жедел 
қызметкерлерге бірқатар әдістемелік нұсқаулар беруге негіз бола алады.

Жеке тінту барысында:
- ұрлықшының іс-әрекеттері мен психологиялық жағдайының сыртқы көріністерін ол 

әрекет жасайтын ортадан бөлек емес, соның негізінде бағалау керек;
- қалтаға түсуші ұрыға тән іс-қимыл қасиеттерін, оның жеке басының ерекшеіктерін 

айқыңдап, ұғыну керек және олардағы жағдайға байланысты өзгерісті аңғару қажет;
- тәртібінің қандай да болмасын өзгеруін қылмыс жасауға талпыныс деп қарап, бағалау 

керек.
Алдына қойылған міндеттерді табысты орындау жедел уәкілдердің кәсіби біліктілігімен, 

барлаушылық дағдылары мен байқағыштық қасиетінің бар болумен тығыз байланысты. Қалтаға 
түсуші қылмыскерлерді айқындауда жеке тінтуді қолданатын қызметкердің байқағыштығы 
ұрлық жасау және оны ашу тәсілдерін білу негізінде ғана қалыптасады. Бұл қасиет әмірлік 
тәжірибе арқылы, кәсіби қызметте күнделікті жаттығу арқылы жетілдіріледі.

Ең алдымен, жылдамдықты және нақты қабылдау қабілетін жаттықтыру қажет. Қабылдаудың 
көлемі мен сапасын дамытып, жетілдіру мақсатымен жаттығуларды қызметтік дайындық 
сабақтары барысында жүргізуге болады. Бірінші жағдайда қызметкерге қарап, есте сақтап, 
артынан дәл сипаттап беру үшін белгілі бір мөлшерде объектілер (заттар, тұлғалар) көрсетіледі. 
Бұл - қабылдау қабілетін мөлшерлік жағынан жаттықтыру.

Екінші жағдайда жедел қызметкердің алдына көрсетілген объектілерге тән белгілер 
мен олардың айырмашылықтарын байқау міндеті қойылады. Бұл - қабылдау қабілетінің 
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нақтылығын, атап айтқанда, нақты шындық бейнелерінің объективті көрінісін қабылдауды 
дамытатын сапалық жаттығу. Қабылдаудың нақтылығы мен сапасын бағалағанда, объектілердің 
көлемін, мөлшерін және қабылдау уақытын да ескерту керектігі сөзсіз [4].

Жедел қызметкердің байқағыштығын дамытуда объектіні ауызша сипат арқылы табуды 
жаттықтырудың манызы зор. Аталған жаттығулар ауызша бейнені үнемі бақылау объектісінің 
нақты бейнесімен салыстыруды талап етеді. Сонымен қатар, объектінің бейнесі оның сипатын 
ауызша қалай салыстырылатынына да назар аударған жөн. Аталған жаттығулар адамның 
есте сақтау қабілетінің нақтылығын және аналитикалық қасиеттерін де дамытады.

Жедел қызметкердің байқағыштығын дамытуда бақылау объектісінің қандай да болмасын 
өзгерістерін табу шеберлігін жаттықтыру бірінші орында тұр. Әдістеме жағынан аталған 
жаттығуларды бірнеше түрде өткізуге болады. Жедел қызметкерлерге келесі нұсқауларды 
ұсынуға болады:

- шамалы байқалатын және көрінетін өзгерістерге жүйелі түрде тоқталып, объектінің 
көзге түсетін жалпы өзгерістерін табу дағдысын дамыту;

- көзге түсетін маңызды емес өзгерістер негізінде объектінің маңызды белгілерінен 
өзгерістер табу қабілетін жаттықтыру;

- бақылаудағы объектінің қандай да болмасын кішкене өзгерістерін табуға жаттықтыру.
Аталған жаттығулардың барлығының жедел қызметкерге өте қажет қабілеттерді, атап 

айтқанда, адамның қабылдау қабілетінің көлемі мен нақтылығын, еске сақтау, ойлау қабілеттерін 
дамытуға тигізетін әсері мол.
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ТҮЙІН
Мақалада ІІО жедел бөлімдерінің қалтаға түсу ұрлықтарымен күрестің тәсілдік ерекшеліктеріне 

қатысты сұрақтар қарастырылады. Қалтаға түсу қылмысын жасаушы қылмыскердің жеке 
тұлғасының мінез-құлықтық және психологиялық бейнесі сипатталып, оларды ұстау және 
осы түрдегі қылмыстардың алдын алу бойынша жедел қызметтің әдіс-тәсілдеріне көңіл 
бөлінген.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся тактических особенностей борьбы с 

карманными кражами оперативных подразделении ОВД. А также психологический образ и 
особенности поведения лиц при совершении карманных краж и тактики предупреждения 
данного вида преступления.

RESUME
The article considers the questions of tactic peculiarities of combat against thefts, conducted by 

IAB's. Moreover, the psychological peculiarities of the behavior of persons during the committing 
of picpocketing and tactics of prevention of those crimes are in the articles.

посРедничество в даче взятки как одно из коРРупционных 
пРеступлений

Карл А.М., 
преподаватель кафедры ОРД Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 

магистр юридических наук, старший лейтенант полиции

Современный этап развития казахстанского общества характеризуется глобальными 
переменами экономического, организационного и идеологического характера, системным 
реформированием государственного аппарата. В связи с этим становятся приоритетными 
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душар болады. Қатты қозу жағдайы полиция қызметкерін алдап, не де болса мақсатына 
жетуге тырысуынан көрінеді. Бұның дәлелі ретінде қалтаға түсушілер тобының әрекеттерін 
келтіруге болады. Мәселен, олар бір-біріне сеніп, көлік ішінде өздерін сенімді ұстайды, 
ешқандай ерекше сақтықсыз, ұрлық жасап, ұрланған затты топтан лезде жасырынып қалатын 
мүшесіне береді. Ал ұсталған жағдайда, сенімдіктері соншалық, тіпті өздерін тінтуді талап 
етеді.

Депрессия сезімі, яғни көнілдің түсуі, сенімсіздікпен, абыржумен, жабырқаушылықпен 
сипатталады. Бұл сезімдер қылмыскерде өз әрекеттерін уақытша тоқтату, ұрлық жасаудан бас 
тарту ниеттерін туғызады. Мәселен, ұры, өзін біреу бақылап жүргенін сезіп қалған жағдайда, 
осындай қалыпқа түседі. Белгілі бір бүркемелеу бар ұры батыл әрі сенімді болады. Бірақ, 
қолданған қулық пен айлаларға қарамастан, сәтсіздікке ұшырау мүмкіншілігі сақталады, 
сондықтан қалта тонаушыны қорқыныш сезімі билейді, өзін-өзі сақтап қалу сезімі күшейеді. 
Қорқыныш сезімі әбігершілік қимылдарының жылдамдығы мен дөрекілігі, терлеп-тепшу, 
алақ-жұлақ ету, беті мен мойнының қызаруы және т.б. сияқты психикалық кернеуді туғызады. 
Тәжірибе көрсеткендей, бұл белгілер көзге айқын көрінеді, сондықтан оларды білу іздестіру 
топтарының қызметінде қылмыскерлерді әшкерелеуге өз көмегін тигізеді [3].

Адамның өз іс-әрекетін басқара алуы, сезімдерін білдіртпеу қабілеті жеткілікті дамығанына 
қарамастан, оның ішкі жағдайын қимылдарынан, бет-келбетінен, даусынан байқауға болады. 
Қалтаға түсуші ұрыны бақылай отырып, әсіресе, оның түрінен, қылмыскердің ниеттерін 
толық байқап, оны бақылау тактикасын және ұстау кезі мен әдісін дұрыс таңдап алуға болады. 
Бақылаудағы тұлғаның өзін-өзі ұстау мәнері, жүріс-тұрысы оны топ ішінен ерекшелендіреді 
және қылмыскер бүркемелеу әдісін қолданса да, ұрыны танып қалуға мүмкіншілік береді. 
Жедел уәкілге басқа сыртқы белгілер де аса маңызды.

Қалтаға түсушіні бақылау барысында оның жүріс-тұрысының маңызы зор, себебі, одан 
қылмыскердің ниеттері мен істейтін әрекеттерін болжауға болады.

Өзінің ниеттерін бүркемелеу үшін ұрылар жиі жаргон тілін қолданады. Жаргон тілін білу 
жедел уәкілге ұрыларды ұстау кезеңін анықтауға көмектеседі.

Жоғарыда көрсетілгендерді қорытындылай келе, айта кететін жайт, қалта тонаушының 
психикалық жағдайын мен тәртібінің сырткы көріністерін айқындау оның болашақ ниеттері 
туралы қорытынды жасау үшін және оларды ескере отырып, ұрыны қылмыс үстінде ұстауда 
тиімді тактика таңдау үшін қажет.

Қалтаға түсуші ұрының сыртқы көріністерінен психологиялық жағдайын сараптау 
барысында ол қажет әрекет жасайтын жағдайды да, оның жеке басының ерекшеліктерін де, 
сол ерешеліктерді білдіретін қимылдарының тұрақты түрлерін де ескерген жөн. Қылмыскердің 
психикалық жағдайы туралы қорытындылар не қоршаған ортаның жағдайы бойынша, не 
оның тәртібі бойынша жасалатынын ұмытпау керек.

Жоғарыда айтылған жағдайлар қалтаға түсу қылмыстарына қарсы күрес жүргізетін жедел 
қызметкерлерге бірқатар әдістемелік нұсқаулар беруге негіз бола алады.

Жеке тінту барысында:
- ұрлықшының іс-әрекеттері мен психологиялық жағдайының сыртқы көріністерін ол 

әрекет жасайтын ортадан бөлек емес, соның негізінде бағалау керек;
- қалтаға түсуші ұрыға тән іс-қимыл қасиеттерін, оның жеке басының ерекшеіктерін 

айқыңдап, ұғыну керек және олардағы жағдайға байланысты өзгерісті аңғару қажет;
- тәртібінің қандай да болмасын өзгеруін қылмыс жасауға талпыныс деп қарап, бағалау 

керек.
Алдына қойылған міндеттерді табысты орындау жедел уәкілдердің кәсіби біліктілігімен, 

барлаушылық дағдылары мен байқағыштық қасиетінің бар болумен тығыз байланысты. Қалтаға 
түсуші қылмыскерлерді айқындауда жеке тінтуді қолданатын қызметкердің байқағыштығы 
ұрлық жасау және оны ашу тәсілдерін білу негізінде ғана қалыптасады. Бұл қасиет әмірлік 
тәжірибе арқылы, кәсіби қызметте күнделікті жаттығу арқылы жетілдіріледі.

Ең алдымен, жылдамдықты және нақты қабылдау қабілетін жаттықтыру қажет. Қабылдаудың 
көлемі мен сапасын дамытып, жетілдіру мақсатымен жаттығуларды қызметтік дайындық 
сабақтары барысында жүргізуге болады. Бірінші жағдайда қызметкерге қарап, есте сақтап, 
артынан дәл сипаттап беру үшін белгілі бір мөлшерде объектілер (заттар, тұлғалар) көрсетіледі. 
Бұл - қабылдау қабілетін мөлшерлік жағынан жаттықтыру.

Екінші жағдайда жедел қызметкердің алдына көрсетілген объектілерге тән белгілер 
мен олардың айырмашылықтарын байқау міндеті қойылады. Бұл - қабылдау қабілетінің 
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вопросы соблюдения законов и борьбы с преступностью. Особую криминогенную остроту и 
политическую значимость приобретает противодействие коррупции. В ежегодных посланиях 
Президента Казахстана неизменно акцентируется внимание на улучшение системы предупреждения 
и пресечения коррупционных процессов и преступлений [1].

В качестве наиболее опасной и широко распространенной формы проявления коррупции 
выступает взяточничество. При этом данное явление относится к числу безусловных лидеров по 
степени латентности. Количество выявленных фактов получения, дачи взятки и посредничество 
во взяточничестве в течение последних лет неуклонно росло, но число дел о взяточничестве, 
направляемых в суд, из года в год остается незначительным. Следует подчеркнуть, что 
официальная статистика не отражает в полной мере уровень и динамику развития преступных 
посягательств, характеризуемых как получение, дача взятки и посредничество в даче взятки 
[3].

Следует отметить, что особое место в борьбе со взяточничеством занимает уголовное 
законодательство, которое выполняет как превентивную функцию, так и правоохранительную 
функцию. Исследование показало, что правовое регулирование уголовной ответственности 
за взяточничество нуждается в совершенствовании.

В Уголовном кодексе РК нет состава преступления, который бы назывался «коррупция» 
[2]. .Обзор уголовного законодательства зарубежных государств (в основном, европейских) 
позволяет сделать вывод о том, что под коррупцией понимается сочетание двух известных 
законодательству преступлений. Это злоупотребление должностными полномочиями, 
совершаемое из корыстной или иной личной заинтересованности, и взяточничество.

Взяточничество поразило все сферы общества. Попытки государства изжить его, проводя 
громкие кампании, к желаемому результату, к сожалению, не приводят. Взяточничество 
остается серьезной проблемой. 

Самую большую опасность для государства и общества представляет коррупция в верхних 
эшелонах власти, или, как ее называют, коррупция правящей элиты. Правоохранительные 
органы не всегда имеют возможность провести объективное расследование в отношении этих 
лиц, даже если оно осуществляется под личным контролем Генерального прокурора РК. 

Для нашей страны уже вошло в обиход мнение, что публичные услуги предоставляются 
исключительно за вознаграждение коррумпированным претендентам, а не терпеливым и 
законопослушным гражданам. Кроме того, многие предприниматели, зная высокую цену 
услуг, предоставляемых за взятки государственными и муниципальными должностными 
лицами, видят для себя выход из положения в уходе в теневой сектор экономики. Тем самым 
государство несет значительные убытки по недополучению налогов, а разгул взяточничества 
препятствует нормальному развитию рыночных отношений, привлечению инвестиций и приходу 
новых субъектов предпринимательства. Взяточничество угрожает основанной на верховенстве 
закона демократическим институтам, равенству и социальной справедливости, нормальному 
экономическому развитию государства, моральным устоям общества и демократическим 
институтам и становится причиной глубоких экономических деформаций. 

Вряд ли правильно считать, что взятка наносит удар по коррумпированному должностному 
лицу. Оказываясь в руках у чиновника, совершившего преступление, взятка неизбежно 
«бьет» по авторитету власти, которую он же и представляет. Предательство интересов 
власти и службы проявляется в «административном самоубийстве» должностного лица. 
Следствием этого является разрушение публичной власти на участке его деятельности по 
защите интересов личности, общества, государства.

Именно взяточничество является одним из самых существенных препятствий для развития 
малого и среднего предпринимательства в нашей стране. Как следствие – экономическая 
стагнация, финансовые потери всех участников рынка.

Как отмечает в своей работе И.М. Сичинаева – поиск уголовно-правовых формул для 
разрешения проблемы взяточничества можно сравнить с поиском жизни в космосе или 
созданием вечного двигателя – практически все исследователи отмечают, что решить данную 
проблему в ближайшие годы невозможно, но необходимо внести изменения в действующее 
банковское, финансовое, таможенное и налоговое законодательство. Способствовать борьбе 
со взяточничеством может и введение обязательного декларирования доходов физическими 
лицами по итогам календарного года. 

Взяточничество существует и в негосударственных организациях. Сотрудник организации 
(коммерческой или общественной) тоже может распоряжаться не принадлежащими ему 
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Посредничество в даче взятки как одно из коррупционных преступлений

ресурсами, у него также есть возможность незаконного обогащения с помощью действий, 
нарушающих интересы организации, в пользу второй стороны, получающей от этого свои 
выгоды. К примеру, кредиты, получаемые за взятки в коммерческих банках под проекты, 
цель которых – изъять деньги и исчезнуть [4].

Нет необходимости приводить ещё и ещё раз аргументы в подтверждении актуальности этой 
проблемы для современного казахстанского общества. Актуальность проблем, освещенных в 
статье, не нуждается в специальном обосновании. Коррупция и взяточничество приблизилось 
к той черте, за которой вероятна утрата обществом контроля за направленностью социально-
экономических и политических процессов.

Несмотря на то, что особая общественная опасность взяточничества не вызывает сомнений, 
что существует множество научных работ, исследований и публикаций на эту тему, остается 
много спорных, нерешенных вопросов в области уголовно-правовой характеристики взятки, 
что является серьезным препятствием на пути к снижению уровня коррупции в целом и 
взяточничества, в частности.

Выявлять взяточников необходимо законным способом, не нарушая установленных 
Конституцией прав граждан. На основании всего вышеизложенного, необходимо сделать 
определенные выводы. Таким образом, определены основные причины существования 
такого негативного явления, как взяточничество. Одной из основных причин этого можно 
считать то, что именно дача взятки способствует ускорению принятия решения тем или 
иным должностным лицом, или ускорению осуществления лицом действий, которые входят 
в его компетенцию.

Второй немаловажной причиной можно считать отказ должностного лица выполнять свои 
обязанности без вознаграждения. Это является также весьма распространенным случаем. 

Третьей причиной можно считать «вознаграждение» должностного лица за несовершение 
тех действий, которые он в соответствии с законом должен был совершить.

Посредничество во взяточничестве состоит в непосредственной передаче взятки по 
поручению взяткодателя или взяткополучателя. Объективная сторона характеризуется передачей 
взятки от взяткодателя взяткополучателю по поручению взяткодателя или по поручению 
взяткополучателя. Субъективная сторона характеризуется только прямым умыслом, т.е. 
лицо сознавало, что, действуя по поручению взяткодателя или взяткополучателя, передает 
взятку от взяткодателя взяткополучателю, и желало ее передать. Субъектом посредничества 
во взяточничестве может быть любое лицо, достигшее ко времени совершения преступления 
16-летнего возраста.

Квалификация в данном случае весьма затруднена тем, что очень сложно доказать сам 
факт передачи взятки или ее дачи. Особенно сложно квалифицировать факт получения 
взятки. Это связано с тем, что лица, получающие взятку, являются уже весьма опытными в 
данном плане и весьма неплохо умеют избавляться от доказательств и улик. В связи с этим, 
довольно сложно доказать и вообще установить необходимые для квалификации данные, в 
связи с чем, впоследствии, сложно доказать вину данного лица.

Тем самым необходимо выделить в качестве самостоятельного состава преступления 
посредничество во взяточничестве, так как современное уголовное законодательство никак 
не рассматривает фактическое участие посредника во взяточничестве в совершении двух 
преступлений – получении взятки и даче взятки, т.е. налицо идеальная совокупность 
преступлений, когда в одном действии содержатся признаки преступлений, предусмотренных 
двумя статьями Уголовного кодекса.

Так, статью Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за взятку, нужно 
усовершенствовать, а именно, полностью не освобождать лицо от уголовной ответственности, 
давшее взятку, даже добровольно заявившего о содеянном, кроме случая вымогательства взятки. 
Также хотелось, чтобы Закон установил минимальный размер незаконного вознаграждения, 
получение которого образует взятку [5].

Все же в качестве основного фактора, благоприятствующего коррупции, является закон, 
сформулированный неоднозначно или содержащий оценочные признаки, и тем самым 
представляющий должностным лицом возможность применять его по собственному усмотрению 
с целью обогащения.

Также хотелось бы отметить, что современный взгляд на «вечную» проблему весьма 
противоречив. Пресса, радио и телевидение все чаще внушают населению: взяточничество 
– обыденное явление повседневной жизни, её необходимый элемент, бороться с этим злом –
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вопросы соблюдения законов и борьбы с преступностью. Особую криминогенную остроту и
политическую значимость приобретает противодействие коррупции. В ежегодных посланиях
Президента Казахстана неизменно акцентируется внимание на улучшение системы предупреждения
и пресечения коррупционных процессов и преступлений [1].

В качестве наиболее опасной и широко распространенной формы проявления коррупции
выступает взяточничество. При этом данное явление относится к числу безусловных лидеров по
степени латентности. Количество выявленных фактов получения, дачи взятки и посредничество
во взяточничестве в течение последних лет неуклонно росло, но число дел о взяточничестве,
направляемых в суд, из года в год остается незначительным. Следует подчеркнуть, что
официальная статистика не отражает в полной мере уровень и динамику развития преступных
посягательств, характеризуемых как получение, дача взятки и посредничество в даче взятки
[3].

Следует отметить, что особое место в борьбе со взяточничеством занимает уголовное
законодательство, которое выполняет как превентивную функцию, так и правоохранительную
функцию. Исследование показало, что правовое регулирование уголовной ответственности
за взяточничество нуждается в совершенствовании.

В Уголовном кодексе РК нет состава преступления, который бы назывался «коррупция»
[2]. .Обзор уголовного законодательства зарубежных государств (в основном, европейских)
позволяет сделать вывод о том, что под коррупцией понимается сочетание двух известных
законодательству преступлений. Это злоупотребление должностными полномочиями,
совершаемое из корыстной или иной личной заинтересованности, и взяточничество.

Взяточничество поразило все сферы общества. Попытки государства изжить его, проводя
громкие кампании, к желаемому результату, к сожалению, не приводят. Взяточничество
остается серьезной проблемой.

Самую большую опасность для государства и общества представляет коррупция в верхних
эшелонах власти, или, как ее называют, коррупция правящей элиты. Правоохранительные
органы не всегда имеют возможность провести объективное расследование в отношении этих
лиц, даже если оно осуществляется под личным контролем Генерального прокурора РК.

Для нашей страны уже вошло в обиход мнение, что публичные услуги предоставляются
исключительно за вознаграждение коррумпированным претендентам, а не терпеливым и
законопослушным гражданам. Кроме того, многие предприниматели, зная высокую цену
услуг, предоставляемых за взятки государственными и муниципальными должностными
лицами, видят для себя выход из положения в уходе в теневой сектор экономики. Тем самым
государство несет значительные убытки по недополучению налогов, а разгул взяточничества
препятствует нормальному развитию рыночных отношений, привлечению инвестиций и приходу
новых субъектов предпринимательства. Взяточничество угрожает основанной на верховенстве
закона демократическим институтам, равенству и социальной справедливости, нормальному
экономическому развитию государства, моральным устоям общества и демократическим
институтам и становится причиной глубоких экономических деформаций.

Вряд ли правильно считать, что взятка наносит удар по коррумпированному должностному
лицу. Оказываясь в руках у чиновника, совершившего преступление, взятка неизбежно
«бьет» по авторитету власти, которую он же и представляет. Предательство интересов
власти и службы проявляется в «административном самоубийстве» должностного лица.
Следствием этого является разрушение публичной власти на участке его деятельности по
защите интересов личности, общества, государства.

Именно взяточничество является одним из самых существенных препятствий для развития
малого и среднего предпринимательства в нашей стране. Как следствие – экономическая
стагнация, финансовые потери всех участников рынка.

Как отмечает в своей работе И.М. Сичинаева – поиск уголовно-правовых формул для
разрешения проблемы взяточничества можно сравнить с поиском жизни в космосе или
созданием вечного двигателя – практически все исследователи отмечают, что решить данную
проблему в ближайшие годы невозможно, но необходимо внести изменения в действующее
банковское, финансовое, таможенное и налоговое законодательство. Способствовать борьбе
со взяточничеством может и введение обязательного декларирования доходов физическими
лицами по итогам календарного года.

Взяточничество существует и в негосударственных организациях. Сотрудник организации
(коммерческой или общественной) тоже может распоряжаться не принадлежащими ему
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бессмысленно. Тем временем взяточничество становится все более изощренным, приобретает 
беспрецедентные масштабы, наносит колоссальный урон обществу и государству.

Одним из главных средств противодействия должны стать меры из арсенала уголовной 
юстиции. Речь идет не об ужесточении, а об эффективности их применения, т.е. неотвратимости 
наказания. Никакие этические соображения не могут сравниться по силе предупредительного 
воздействия с опасением чиновника быть разоблаченным и наказанным.

Уровень взяток зависит от степени стабильности общества. Чем выше уровень жизни, 
тем ниже уровень взяточничества. Безграничная коррупция с особой силой поражает 
нищие страны. Чем стабильнее общество, чем устойчивее социальная и политическая 
система, чем крепче экономика – тем ниже уровень взяточничества. И для того, чтобы 
искоренить явление взяточничества, в первую очередь, конечно, надо повышать материальное 
благосостояние работников, создать такие условия, которые исключили бы саму возможность 
взяточничества.
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ТҮЙІН
Мақалада пара берудегі делдал болушылық, сыбайлас жемқорлық, лауазымдық өкілеттіктерін 

асыра пайдаланушылық, жемқорлықпен байланысты қалмыстар мен әрекеттердің алдын 
алу, сонымен қатар лауазымды тұлғаның ақысыз түрде өз міндеттерін орындаудан бас тарту 
сұрақтары қарастырылады.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются вопросы посредничества в даче взятки, коррупция, злоупотребление 

должностными полномочиями, предупреждение и пресечение коррупционных процессов 
и преступлений, а также отказ должностного лица выполнять свои обязанности без 
вознаграждения.

RESUME
The article considers the questions of mediation in the bribery, corruption and abuse of power, 

prevention and suppression of corruption processes and crimes, and refuse of a government officer 
to fulfill his or her duties without reward.

теРРоРизм және экстРемизммен күРесудегі мәселелеР

Лукпанов М.О.,
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы ЖІҚ кафедрасының аға оқытушысы,

полиция майоры

Жазықсыз адамдардың өмірлерін қиып, денсаулықтарына, психикалық сана-сезімдеріне 
зақым келтіретін, адамдардың басты құндылықтары бүркемеленіп, оны қаруға айналдырған 
әр түрлі экстремистік көзқарастағы қылмыс жолында қару таңдамай қоғам өміріне орасан зор 
зиян мен қасірет әкелетін, мемлекет ретінде біртұтастықты бұзып, кейінірек ондағы ұлттың, 
елдің жойылуына себепші болатын терроризм –әлемдік деңгейде жаппай үрей орнатып, 
бүгінгі күні қауіп-қатердің басты ошағына айналып отыр. Әрине, терроризмге, экстремизмге 
қарсы мемлекеттік, халықаралық деңгейлерде бірі нәтижелі, бірі нәтижесіз толассыз түрде 
күрестер жүргізілуде. Тарихи деректерге сәйкес Солтүстік Ирландия, АҚШ, Ресей, Кения, 
Танзания, Жапония, Аргентина, Үндістан, Пакистан, Алжир, Израиль, Египет, Түркия, 
Албания, Югославия, Колумбия, Иран, Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінде болған терактілерге 
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Терроризм және экстремизммен күресудегі мәселелер

байланысты орасан зор материалдық шығындар мен адам құрбандары болып өткен. Оның 
алдында, көп жылдар бойы террорлық белсенділік Латын Америкасында, Жапонияда, 
Англия мен Солтүстік Ирландияда, Испанияда кездесіп, террорлық актілер бірінен соң бірі 
жүзеге асып жатқандығы бұқаралық ақпарат құралдарынан мәлім болды. Палестина және 
Израильдегі, Африка мен Азия елдерінің террорлық актілері де екі ел арасында соғыс отын 
тұтандыруға дейін барды. Таяу Шығыста ислам дінін бүркемеленген қаруланған террорлық 
топ «Хамас» және «Хезболлах», Үндістанда сикх террорлық қозғалысы да жергілікті 
тұрғындарды көптеген бақытсыздыққа ұшыратты [3]. Бұл арадағы ескеретін жағдай, әлемдік 
денгейде жүргізіліп жатқан терроризмнен Қазақстан шеткері қала алмайтындығында, яғни, 
ел ішінде болуы мүмкін барлық экстремистік, террористік сипаттағы бүліктердің бастауы 
ҚР аумағынан тыс пайда болатындығын мықтап ескеру қажеттігін білдірді. Осы негізде және 
республика ішілік террорлық, экстремистік әрекеттердің алдын алу мақсатында Қазақстанда 
2003 жылдың желтоқсанында Қазақстан Республикасы (ары қарай ҚР) Президентінің 
бұйрығымен терроризм және діни экстремизммен күресте барлық күштер құрылымының 
тиімді жұмысын қамтамасыз ету мақсатындағы Антитеррористік орталық құрылды (ары 
қарай АТО). Нәтижесінде, 2004 жылы Қазақстанда жоғарғы сот террористік актілерге 
қатысы бар екендігі дәлелденген 4 ұйымның қызметіне тыйым салды. 2005 жылы тағы 7 
ұйымды заңсыз деп таныды («Аль-Каqеда», «Асбат аль-Ансар», «Мұсылман бауырлар», 
«Боз гурд», «Орталық Азия жамаат моджахедтері», «Өзбекстанның ислам қозғалысы», 
«Шығыс Түркістанның ислам партиясы», «Күрттер халық конгресі», «Лагикар-и-Тайба», 
«Талибан» және «Әлеуметтік реформалар қоғамы»). Бұл ұйымдардың өзі-ақ енді ғана 
экономикалық тұрғыда даму жолына бет бұрған ҚР ту-талақай етіп іштен жан-жаққа бөліп 
әкетіп, мемлекет ретінде жойылуына себеп болар еді. ҚР терроризмге қарсы күрестегі 
халықаралық ынтымақтастық халықаралық құқықтың барлық нормаларына сай жүзеге 
асырылуы тиіс деп санап, антитеррористік шарттық механизмдерді одан әрі жетілдіруді, 
оның ішінде халықаралық терроризммен күрес жөніндегі барлық іс-шараларды қамтушы 
конвенцияны қабылдауды алғашқылардың бірі болып қолдады. Қазақстан терроризм және 
экстремизмге қарсы күрес саласында халықаралық ынтымақтастықты нығайтуға күш салды. 
Одан да басқа Қазақстан Тәуелсіз мемлекеттер достастығындағы антитеррорлық орталыққа 
(ары қарай ТМД АТО), Шанхай ынтымақтастық Ұйымы (ары қарай ШыҰ), аймақтық 
антитеррористік құрылымының Атқарушы комитеті (ары қарай ААТҚ), Ұжымдық қауіпсіздік 
келісім шарты ұйымы (ары қарай ҰҚШҰ) сияқты аймақтық антитеррористік құрылымдар 
қатарына мүшелікке де енді. ҚР Президенті Біріккен Ұлттар Ұйымы (ары қарай БҰҰ) Бас 
Ассамблеясының 70-ші мерейтойлық сессиясының жалпы пікірталасында терроризм және 
экстремизмге қарсы күрес бойынша бірқатар ұсыныстарын да атап өтті. Ондағы сөзінде 
бесінші ұсыныс ретінде Біріккен Ұлттар Ұйымының қолдауымен халықаралық терроризм 
мен экстремизмге қарсы тұра алатын бірыңғай әлемдік желі құруға ұсынысбілдірген: 

Бұл міндетті жүзеге асыру үшін Біріккен Ұлттар Ұйымының терроризммен күрес жөніндегі 
мәселенің бәрін қамтитын құжатын әзірлеп, қабылдау қажет», - деді [4].

Өйткені, бүгінде соңғы Германия елінің ресми емес дерек көздерінің мәлімдеуінше әр 
түрлі баскесерлерден шоғырланған өздерін ислам мемлекетіміз деп әлемге жар салған ұйым 
23 мың қарулы жауынгерден құралған үлкен әскері бар қылмыстық бірлестікке айналып 
отыр. Өкінішке орай, террористік акт жасаушы осы іспеттес бірлестік пен ұйымдар мұнымен 
толастамай, соңғы заманауи техникалық-құралдармен, қару-жарақпен жабдықталған әскери 
соғыс өнеріне жетік машықтанған жауынгерлермен, қолбасшылармен, жалдамалы адам 
өлтіргіштермен әр түрлі мемлекеттер тарапынан қолдау көруде. Бұл арада байлықты, 
билікті, жер иелігін діттеген қылмыстық идеологияның ықпалы басым. Саясат деуге де 
келіңкіремейтін, қанқұйлы қылмыстық идеология қайдан шықты деген сұрақ әбден орынды. 
Таққа талас, жерді, елді өз ішінен жаулау, соғыссыз жаулау тәсілдерінің бірі болып бұрыннан 
келе жатқан осынау әр түрлі экстремистік көзқарастағы идологиялар тасқа қашалып, ағашқа 
басылып, қағазға түсіріліп әр түрлі елдерде тарихи дереккөз ретінде сақталып, қауіптің 
қайнар-көзі - экстремистік әдебиет ретінде бүгінгі күнге де жетті.

Енді Қазақстандағы терроризмге келетін болсақ, Алматы, Ақтөбе, Астана, Атырау, Тараздағы 
қайғылы оқиғалар тізбегі және бұл экстремизм мен терроризм мәселесін тез арада шешуде 
қауырт қимылдың қажеттігін дәлелдеді. Болжап қарасақ, адам үшін аталған үш тұғыр, яғни, 
тіл, дін, тін басты мұқтаждықтарға жатады. Әлемде, осы үш адам мұқтаждығына қиянаттың 
барлығы пайдакүнемдік ниетте жасалмақшы. Тілсіз мәңгүрт-мылқау, дінсіз имансыз-шайтан, 
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бессмысленно. Тем временем взяточничество становится все более изощренным, приобретает 
беспрецедентные масштабы, наносит колоссальный урон обществу и государству.

Одним из главных средств противодействия должны стать меры из арсенала уголовной 
юстиции. Речь идет не об ужесточении, а об эффективности их применения, т.е. неотвратимости 
наказания. Никакие этические соображения не могут сравниться по силе предупредительного 
воздействия с опасением чиновника быть разоблаченным и наказанным.

Уровень взяток зависит от степени стабильности общества. Чем выше уровень жизни, 
тем ниже уровень взяточничества. Безграничная коррупция с особой силой поражает 
нищие страны. Чем стабильнее общество, чем устойчивее социальная и политическая 
система, чем крепче экономика – тем ниже уровень взяточничества. И для того, чтобы 
искоренить явление взяточничества, в первую очередь, конечно, надо повышать материальное 
благосостояние работников, создать такие условия, которые исключили бы саму возможность 
взяточничества.
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и преступлений, а также отказ должностного лица выполнять свои обязанности без 
вознаграждения.
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prevention and suppression of corruption processes and crimes, and refuse of a government officer 
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қарсы мемлекеттік, халықаралық деңгейлерде бірі нәтижелі, бірі нәтижесіз толассыз түрде 
күрестер жүргізілуде. Тарихи деректерге сәйкес Солтүстік Ирландия, АҚШ, Ресей, Кения, 
Танзания, Жапония, Аргентина, Үндістан, Пакистан, Алжир, Израиль, Египет, Түркия, 
Албания, Югославия, Колумбия, Иран, Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінде болған терактілерге 
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тінсіз, яғни, тәнсіз мүгедек көретін атам қазақ. Тілден айырылған адам өзге елдің мәдениеті 
мен салтын өзге тіл арқылы өзіне сіңіріп, дәстүрі мен мәдениетінен айырылып, мәңгүрттену 
арқылы сол елдің бодауына түсіп тәуелсіз күй кешсе, дініне келтірілген қастандық, ол әр 
түрлі теріс ағымдағы секталар арқылы адамды дінінен айыра отырып дінсіздікке, яғни, 
имансыздықпен жүгендеп, көптеген түрлі қылмыстарды жасауға әкеліп соқтырады. Салдары, 
секталарға бөлінген азғындар соғыс отын тұтандырып, мемлекетті талан-таражға салуы 
мүмкін. Тіні деп тәнді айтамыз. Мұнда экстремистік пиғылдағылар әр түрлі есірткі, сананы 
улайтын психотропты заттарды, ішімдіктерді, әр түрлі аурулар ошағын қоздыратындай 
ауаны, суды ластау арқылы жаппай қырып-жою террорлық әрекеті арқылы мемлекетті 
құлдырату, соңында басып алу. Енді, еліміздің тарихына қысқаша шолу жасайық. 1991 
жылы өз тәуелсіздігін алған Қазақстанда экономикалық дағдарыстан құтылу үшін көптеген 
іс-шаралар атқарылғандығы баршамызға мәлім. Төл тенгені құру, өз Конституциямызбен 
заңдарымызды қабылдау, мемлекеттік рәміздерді белгілеу, мемлекеттің билік орындарындағы 
ұйымдастыру-басқарушы тетіктерді бекіту, халықаралық келісім-шарттарға қол жеткізу, ішкі 
экономикалық жағдайды тұрақтандыру, қала өнеркәсіп орындары мен ауыл шаруашылықтарды 
ұстап қалу, ауыз суы, жылу, жарықпен қамтамасыз ету сынды мәселелер қыста жауған қардай 
толастамады. Зайырлы елдер қатарында Конституциямызды бекіткен еліміз үшін мәселелер 
біртіндеп өз шешімін тауып саябырси бастаған тұста көктем келгендей әсер берді. Бірақ, 
қыста жауған қардың аязынан көктемгі ылғалдың өкпек желі қауіптірек екендігін аңдамай 
қалдық. Қабылданған Конституциядағы құқықтарды өктемдікпен пайдаланған экстремистік 
пиғылдағы әр түрлі ұйымдар мен тұлғалар ел ішінде тамырларын жая бастады. Кейбір 
экстремистік идеологияны арқаланғандар, оралман ретінде дәстүріңді жаңғыртамын деп 
келгіштесе, енді бірі өзге дін өкілдері ретінде алаяқтықпен діни сауатыңды ашамын деп 
халықтың санасын жаулау жүргізілді. Енді бірі тән саулығын дәріптеп, психологиялық 
тұрғыда темірдей тәртіптің бодауынан босаған әр нәрсеге сенгіш халықты күн көзімен, 
шаймен, қамшымен, сумен емдейміз деп алаяқтықпен құрған тұзақтарына түсірді.Зікір 
салушылардың көсемі ретінде саналған Әбдісаттар Қазақстанға ұмыт бола бастаған ата-баба 
салт-дәстүрін жаңғыртамын деген желеумен қолдау тауып «Мағди» идеологиясын қолданғаны, 
Қазақстанның батысында елдің, әсіресе жастардың діни сауатын ашпақшымын деген шетелде 
оқып келгендер кейіндері джихадизм идеологиясын тарату арқылы жастардың сана-сезімін 
улап, қойдай қырылуына себепші болғандығы баршамызға мәлім. Мұның себебін анықтауда, 
мысалы, Қауіпсіздік бағдарламасы орталығының мамандарымен «Терроризм» бабы бойынша 
қозғалған қылмыстық істерге жүргізген сараптама қорытындысын қарастырайық. Зерттеу 
екі бағытта жүргізілген: жеке бас мәліметтерін зерттеу; террористік және экстремистік 
қылмыстары үшін сотталған тұлғалармен сұхбат өткізу. 227 адамға қатысты әлеуметтік-
биографиялық мәліметтерді зерттеу нәтижесінен белгілі болғаны: 150 сотталғанға және 
қылмыстық істе әр түрлі белсенділікпен есімдері аталған 77 тұлғаға қатысты жүргізілген, 
оның ішінде арнайы операция барысында 25 өлтіріліп, 14-і өз-өзін жарып жіберген екен. 
Мұндағы маңыздысы, 56 пайызынан астамы 29 жасқа дейінгілер, 30 пайызы 40 жасқа дейінгілер 
болып табылған. Ал, осы аталғандардың барлығы кешегі күні ғана қарапайым қоғамымыздың 
бір бөлшегі еді. Экстремизмнің идеологиясы осылайша жас адамдарды өзіне баулу арқылы 
террористік актілерді жасатқанын көреміз. Бұл зерттеу тек азғантай бөлігін ғана есепке алып 
жүргізілгендігін байқасақ, террорлық актілерді жасауға дайын экстремистік пиғылдардың 
құрбаны болғандардың өте көп екендігін байқауға болады. Міне, бұл әлемдік терроризмнің 
Қазақстанға жанама түрде әсер еткен түрлі деңгейдегі: экстремистік пиғылдың құрбандарына 
айналған ҚР азаматтарының террорлық әрекеттері; экстремистік әр түрлі ұйымдардың 
құрбаны болғандар (өз-өзіне қол жұмсағандар, мал-мүлкінен айрылғандар, отбасынан 
кетіп қалғандар, өзге елге соғысқа кеткендер); бірнеше рет ел аумағында көтеріліс әрекетін 
жасауға талпынғандар; заңға бағынбау акциясын ұйымдастыруды жүргізгендер; көптеген 
сектаға бейбіт халықтың енуі түріндегі әсер беруші зардаптары. Енді осындай зардаптардың 
туындамауы үшін терроризммен күресте идеологияларды анықтаудың қажеттігі туындады. 
ҚР заңында көзделгендей жалпы терроризм дегеніміз - бұл мемлекеттiң шешім қабылдауына 
кедергі жасау мақсатында, қоғам қауiпсiздiгiн бұза отырып жасалынатын қылмыстық құқыққа 
қарсы әрекеттер [2]. Ал террористiк қызметке келер болсақ бұл террористiк сипаттағы 
қылмыстарды жасауға бағытталған және төменде көрсетiлген әрекеттерден тұратын қызмет: 
терроризм идеологиясын тарату; террористiк акцияларды жоспарлау, ұйымдастыру, даярлау 
және жасау; террористiк мақсаттағы күш біріктіруге шақыру, террористiк акцияларды 
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өткiзуге әрекет ету және тағы басқа әрекеттер. Осыған қарсы ҚР бірқатар амалдар кешені 
де заңға өзгерістер енгізумен қабылданды. Мұнда, жекелей арнайы бөлінбеген қоғамдық 
орындарда құлшылық жасауға тыйым салудан бастап, адамның діни рәсімдерін қоғамдық 
орындарда орындауларына тыйым салуға дейін барды. Осы негізде, жұмыстан босатылу, 
құқық қорғау органы тарапынан ескерту алу, жағдайдың мән-жайын анықтау үшін құқық 
қорғау органдарының бөлімшелеріне жеткізілу жағдайлары да кездесіп жатты. Дегенмен, 
мұның барлығы адамдардың конституциялық құқығы, ал осы құқыққа қойылған шектеу 
жаңағы азаматтың өмірінің қауіпсіздігі үшін қабылданғандығын, әрі бұл шектеу уақытша, 
яғни, белгілі бір уақыт аралығына ғана енгізіліп, кейінірек өзгертілуі мүмкін қажеттілікпен 
байланысты жасалған. Мұның дұрыстығы да өз жемісін берді. Соңғы уақытта ел ішіндегі 
тыныштық айғақ бола алады. Бірақ, өзге елге соғысқа кету, не болмаса қаңқұйлы өздерін 
«ислам еліміз» деп атаған қылмыстық бірлестікке қосылу фактілері толастамай отыр. 

Мұнда, біріншіден, мемлекеттік біртұтастықты көздеген терроризм мен экстремизмге 
қарсы күрес бағдарламасына сәйкес жұмылған жұдырықтай бірлікте жұмыс жүргізуіміз, 
екіншіден, терроризмнің құбылыс ретінде пайда болуындағы әлемдік тарихи деректерді 
зерттеу арқылы терроризмді қозғаушы құрал мен күштерді пайымдай алуға болатынын назарда 
ұстау қажет. Үшіншіден, әлемдегі терроризм мен Қазақстандағы хал-ахуалды бағдарлай 
отырып, саяси өзгерістер мен терроризмге әкеліп соқтыратын құбылыстарды қалт жібермеу. 
Төртіншіден, терроризм және оны қозғаушы күштер мен құралдарға қарсы әрекет бойынша 
қажетті шаралардың дер кезінде атқарылуын қамтамасыз ету:

1) мектептегі оқу бағдарламасының жоғары сыныптарына дінтану сабағы қатаң бақылауда
жүріп отыруы тиіс. Мұнда, оқушылар дінге сенген адамдардың өзіне және басқаларға қиянат 
келтірмейтіндігін жалпы ұғым ретінде қалыптастырады; 

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

3) діни экстремистік әрекетіндегі тұрғындар шоғырланған аймақтарда жасырын түрде
қылмыстардың алдын алу және т.б. аса қажетті ақпараттық жұмыстармен айналысушы білікті 
мамандардың санын арттыру, оларға мүмкіндігінше қолайлы жағдай жасау. Осылайша, 
экстремистік идеологиясы әлі де жетік дәрежеде қалыптаспағандардың тізімін анықтап, 
олармен тиісті органдардың жұмыс жүргізуін қалыптастыру (жұмыспен қамтамасыз ету, 
жергілікті әр түрлі саладағы кәсіптік оқу орындарда оқуына ықпал ету, көппен бірге 
патриоттық және т.б. жағымды әсердегі жиылыстар, концерттік бағдарламалар өткізу арқылы 
жағымды әсер ету және т.б.); 

4) діни экстремистік әрекетіндегі тұрғындар шоғырланған аймақтарда жасырын түрде
қылмыстардың алдын алу, және т.б. аса қажетті ақпараттық жұмыстармен айналысушы білікті 
мамандардың санын арттыру, оларға мүмкіндігінше қолайлы жағдай жасау. Осылайша, діни 
экстремистік идеологиясы берік, белсенді тұлғалардың тізімін анықтап, олармен тиісті 
органдардың жұмыстар жүргізуін қалыптастыру (жүріс-тұрысын ұдайы бақылау арқылы 
кез келген заң бұзушылықты ұстау жүргізіп, ары қарай жұмыс жасау және т.б.); 

5) мемлекеттік бағдарламаға сәйкес әр саланың жұмысын нәтижелі жүргізуін қадағалап, ат
салысу және 2013-2017 Мемлекеттік Бағдарламаның мақсатына жету нысаналы индикаторлармен 
салыстырмалы сараптаманы жүргізу. Бесіншіден, әрбір болып жатқан әлемдік деңгейдегі 
терроризм бағытын қалт жіберместен, Қазақстанда болып жатқан экстремизм және терроризмге 
қарсы күресті жүзеге асырушы органдардың пікірлерін алу арқылы нәтижесінде заңдарға 
теориялық өзгерістер енгізу арқылы, терроризммен күрестегі халықаралық деңгейге дейін 
жетуін қамтамасыз ету деген пікірдеміз.
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тінсіз, яғни, тәнсіз мүгедек көретін атам қазақ. Тілден айырылған адам өзге елдің мәдениеті
мен салтын өзге тіл арқылы өзіне сіңіріп, дәстүрі мен мәдениетінен айырылып, мәңгүрттену
арқылы сол елдің бодауына түсіп тәуелсіз күй кешсе, дініне келтірілген қастандық, ол әр
түрлі теріс ағымдағы секталар арқылы адамды дінінен айыра отырып дінсіздікке, яғни,
имансыздықпен жүгендеп, көптеген түрлі қылмыстарды жасауға әкеліп соқтырады. Салдары,
секталарға бөлінген азғындар соғыс отын тұтандырып, мемлекетті талан-таражға салуы
мүмкін. Тіні деп тәнді айтамыз. Мұнда экстремистік пиғылдағылар әр түрлі есірткі, сананы
улайтын психотропты заттарды, ішімдіктерді, әр түрлі аурулар ошағын қоздыратындай
ауаны, суды ластау арқылы жаппай қырып-жою террорлық әрекеті арқылы мемлекетті
құлдырату, соңында басып алу. Енді, еліміздің тарихына қысқаша шолу жасайық. 1991
жылы өз тәуелсіздігін алған Қазақстанда экономикалық дағдарыстан құтылу үшін көптеген
іс-шаралар атқарылғандығы баршамызға мәлім. Төл тенгені құру, өз Конституциямызбен
заңдарымызды қабылдау, мемлекеттік рәміздерді белгілеу, мемлекеттің билік орындарындағы
ұйымдастыру-басқарушы тетіктерді бекіту, халықаралық келісім-шарттарға қол жеткізу, ішкі
экономикалық жағдайды тұрақтандыру, қала өнеркәсіп орындары мен ауыл шаруашылықтарды
ұстап қалу, ауыз суы, жылу, жарықпен қамтамасыз ету сынды мәселелер қыста жауған қардай
толастамады. Зайырлы елдер қатарында Конституциямызды бекіткен еліміз үшін мәселелер
біртіндеп өз шешімін тауып саябырси бастаған тұста көктем келгендей әсер берді. Бірақ,
қыста жауған қардың аязынан көктемгі ылғалдың өкпек желі қауіптірек екендігін аңдамай
қалдық. Қабылданған Конституциядағы құқықтарды өктемдікпен пайдаланған экстремистік
пиғылдағы әр түрлі ұйымдар мен тұлғалар ел ішінде тамырларын жая бастады. Кейбір
экстремистік идеологияны арқаланғандар, оралман ретінде дәстүріңді жаңғыртамын деп
келгіштесе, енді бірі өзге дін өкілдері ретінде алаяқтықпен діни сауатыңды ашамын деп
халықтың санасын жаулау жүргізілді. Енді бірі тән саулығын дәріптеп, психологиялық
тұрғыда темірдей тәртіптің бодауынан босаған әр нәрсеге сенгіш халықты күн көзімен,
шаймен, қамшымен, сумен емдейміз деп алаяқтықпен құрған тұзақтарына түсірді.Зікір
салушылардың көсемі ретінде саналған Әбдісаттар Қазақстанға ұмыт бола бастаған ата-баба
салт-дәстүрін жаңғыртамын деген желеумен қолдау тауып «Мағди» идеологиясын қолданғаны,
Қазақстанның батысында елдің, әсіресе жастардың діни сауатын ашпақшымын деген шетелде
оқып келгендер кейіндері джихадизм идеологиясын тарату арқылы жастардың сана-сезімін
улап, қойдай қырылуына себепші болғандығы баршамызға мәлім. Мұның себебін анықтауда,
мысалы, Қауіпсіздік бағдарламасы орталығының мамандарымен «Терроризм» бабы бойынша
қозғалған қылмыстық істерге жүргізген сараптама қорытындысын қарастырайық. Зерттеу
екі бағытта жүргізілген: жеке бас мәліметтерін зерттеу; террористік және экстремистік
қылмыстары үшін сотталған тұлғалармен сұхбат өткізу. 227 адамға қатысты әлеуметтік-
биографиялық мәліметтерді зерттеу нәтижесінен белгілі болғаны: 150 сотталғанға және
қылмыстық істе әр түрлі белсенділікпен есімдері аталған 77 тұлғаға қатысты жүргізілген,
оның ішінде арнайы операция барысында 25 өлтіріліп, 14-і өз-өзін жарып жіберген екен.
Мұндағы маңыздысы, 56 пайызынан астамы 29 жасқа дейінгілер, 30 пайызы 40 жасқа дейінгілер
болып табылған. Ал, осы аталғандардың барлығы кешегі күні ғана қарапайым қоғамымыздың
бір бөлшегі еді. Экстремизмнің идеологиясы осылайша жас адамдарды өзіне баулу арқылы
террористік актілерді жасатқанын көреміз. Бұл зерттеу тек азғантай бөлігін ғана есепке алып
жүргізілгендігін байқасақ, террорлық актілерді жасауға дайын экстремистік пиғылдардың
құрбаны болғандардың өте көп екендігін байқауға болады. Міне, бұл әлемдік терроризмнің
Қазақстанға жанама түрде әсер еткен түрлі деңгейдегі: экстремистік пиғылдың құрбандарына
айналған ҚР азаматтарының террорлық әрекеттері; экстремистік әр түрлі ұйымдардың
құрбаны болғандар (өз-өзіне қол жұмсағандар, мал-мүлкінен айрылғандар, отбасынан
кетіп қалғандар, өзге елге соғысқа кеткендер); бірнеше рет ел аумағында көтеріліс әрекетін
жасауға талпынғандар; заңға бағынбау акциясын ұйымдастыруды жүргізгендер; көптеген
сектаға бейбіт халықтың енуі түріндегі әсер беруші зардаптары. Енді осындай зардаптардың
туындамауы үшін терроризммен күресте идеологияларды анықтаудың қажеттігі туындады.
ҚР заңында көзделгендей жалпы терроризм дегеніміз - бұл мемлекеттiң шешім қабылдауына
кедергі жасау мақсатында, қоғам қауiпсiздiгiн бұза отырып жасалынатын қылмыстық құқыққа
қарсы әрекеттер [2]. Ал террористiк қызметке келер болсақ бұл террористiк сипаттағы
қылмыстарды жасауға бағытталған және төменде көрсетiлген әрекеттерден тұратын қызмет:
терроризм идеологиясын тарату; террористiк акцияларды жоспарлау, ұйымдастыру, даярлау
және жасау; террористiк мақсаттағы күш біріктіруге шақыру, террористiк акцияларды

М.О. Лукпанов



358

құралдарына жариялау сұрақтары қарастырылады. Сонымен қатар Қазақстан Республикасындағы 
терроризм және діни экстремизмге қарсы әрекет бойынша шаралар жүйелерін жүзеге асыру 
қарастырылады.

РЕЗЮМЕ
В статье автором рассматриваются вопросы публикаций в средствах массовой информации 

сведения и материалы экстремистского толка. А также рассматривается реализация системы 
мер по противодействию религиозному экстремизму и терроризму.

RESUME
The article considers the questions about publications in mass media the information about 

extremim. The realization of the system of measures on counteraction of religious extremism 
and terrorism in the Republic of Kazakhstan is considered in the article.

истоРические аспекты пРавового РегулиРования оРд

Матышова А.М.,
докторант Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова, капитан полиции

Оперативно-розыскная деятельность в современном понимании - это, прежде всего, вид 
государственной деятельности, целью которой является защита безопасности общества и 
государства, жизни, здоровья, прав, свобод, законных интересов граждан, собственности. В 
то же время по своему содержанию эта деятельность представляет собой один из древнейших 
видов человеческой деятельности, осуществляемой задолго до возникновения какой-либо 
государственности [1]. 

История правовой системы современного Казахстана начинается с истории степного 
правосудия Казахского ханства. Как отметил председатель Конституционного совета Республики 
Казахстан Игорь Рогов в ходе торжественного собрания, посвященного празднованию 550-
летия Казахского ханства, истоки нашей правовой системы, новой государственности надо 
искать в историческом наследии, которое мы получили от предков. Государство – это не 
только отряд вооружённых людей, не только власть хана, но это ещё и право [2].

В истории любого народа законы управления формируются в результате длительного 
процесса, меняясь и подстраиваясь под природно-климатические условия, традиции и 
обычаи, религиозные обряды, верования, нормы морали, присущие каждому народу, которые 
обеспечивали политико-правовое мировоззрение общества [3].

Исторически сложилось так, что в Казахской Степи никаких специальных органов уголовного 
сыска и исполнения приговора не было. Это право передавалось истцу (потерпевшему), чьи 
интересы были затронуты правонарушением [4].

В истории казахского права ханского периода известны два законодательных документа. 
Первый из них связан с именем Касым хана и назывался «Касымханнын каска жолы» 
(«Светлая дорога хана Касыма»), но, к сожалению, до нас не дошел [5]. 

Второй законодательный документ связан с именем другого казахского правителя. На 
исторической арене в конце семнадцатого столетия был хан Тауке (1680-1718 гг.), многое 
сделавший для объединения всех жузов и улусов. В первую очередь, он укрепил центральное 
правительство, создал государственный совет и совет биев. Все важнейшие вопросы страны, 
в т.ч. военные, решались на этих советах. Изменения политической структуры вызвали 
настоятельную необходимость переработки и правовой базы организации казахского общества. 
Эта работа проводилась весь XVII век, и при хане Тауке нашла свое закрепление в своде законов 
«Жетi Жарғы» (Семь Установлений). Разработан был этот свод при участии известнейших биев 
(степных судей) Толе би (Старший жуз), Казыбек би (Средний жуз) и Айтеке би (Младший 
жуз) в начале XVII в., и включал в себя следующие основные разделы:

1. Земельный Закон (Жердауы), в котором обговаривалось решение споров о пастбищах 
и водопоях. 

2. Семейно-брачный закон, где устанавливался порядок заключения и расторжения брака, 
права и обязанности супругов, имущественные права членов семьи. 

3. Военный Закон, регламентирующий отправление воинской повинности, формирование 
подразделений и выборов военачальников. 
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4 .  Положение  о  судебном проце сс е ,  обговаривающее  порядок  судебного 
разбирательства. 

5. Уголовный Закон, устанавливающий наказания за различные виды преступлений,
кроме убийства. 

6. Закон о куне,  устанавливающий наказания за убийства и тяжкие телесные
повреждения. 

7. Закон о вдовах (Жесiрдауы), регламентирующий имущественные и личные права вдов
и сирот, а также обязательства по отношению к ним общины и родственников умершего.

Своеобразными дополнениями к кодексу были положения съездов биев–«Ереже», и 
«Билер сөзi» - рассказы, содержащие сведения о практике суда биев - судебном прецеденте. 
Судопроизводство было основано на обычном праве – адате и мусульманском праве – шариате. 
Судебная функция была в руках биев-родоправителей. Особо сложные дела рассматривались 
съездом биев. В разбирательстве некоторых дел принимали участие султаны и хан.

Если ответчик уклонялся от суда или исполнения его решения, то истец имел право 
произвести барымту (насильственный угон скота) [6].

В системе Степного правосудия биям отводилась практически вся полнота уголовного 
и гражданского сыска. Ханы делегировали им значительный объем административной и 
правовой власти, поскольку они разбирались в нуждах государства и народа, в особенности, 
в культурной, духовной сфере, решали сложнейшие проблемы традиционного казахского 
общества [3].

Наиболее серьезный удар устоявшейся системе правосудия был нанесен Законом от 19 
мая 1854 года «О распространении на сибирских киргизов общих законов империи». Этим 
законом должность бия стала выборной [7].

До реформы 1854 года бии рассматривали как уголовные, так и гражданские дела. Это были 
вопросы, связанные с распределением маршрутов кочевания и водопоя, проблемы барымты, 
куна, которые решались словом, и чаще всего решение биев устраивало обе стороны. Бии 
решали подобные судебные дела, опираясь не на письменные кодифицированные законы, а 
на свои знания древних обычаев, традиций, норм казахского общества. При этом казахские 
бии выступали в роли наставников, мудрецов, к мнениям которых прислушивались и 
неукоснительно выполняли [8].

При этом, в казахском обществе XV-XVII вв. не было разграничений между гражданским 
правом и уголовным. Понятие преступления сливалось с понятием дурного поступка (жаманic), 
греха (кун). В уголовном праве существовал закон возмездия (кровная месть). В большинстве 
случаев кровная месть заменялась выкупом (кун). За некоторые преступления налагались 
штрафы. Такой меры наказания, как лишение свободы, у казахов не существовало, не было и 
тюрем. Лишь в крайних случаях применялась смертная казнь. Таким исключением являлось 
изнасилование и кража чужой жены. Согласно «Жетi Жарғы», уголовная ответственность 
обычно распространялась лишь на непосредственного виновника, вместе с тем широко был 
распространен принцип коллективной ответственности общины. Так, если ответчик на суд 
не являлся или не выплачивал положенного куна, то штраф взыскивался со всей общины. 
В таком случае, членам общины предоставлялось право поступать с ответчиком по своему 
усмотрению [9].

В этом смысле очевидно, что такой принцип имел много общего с системой правосудия, 
существовавшей в Древней Руси. Изначальные упоминания об установлении лица по общему 
свойству следов на земле и определение места, где преследуемый находится, относятся к 
первобытно-общинному строю [10].

Некоторые формы проведения сыска находят законодательное закрепление в первой 
редакции Русской Правды («Суд Ярослава», 1019 г.), упоминающей о такой форме розыска, 
как «свод» и «гонение следа» [11]. 

В редакции Пространной правды описывается порядок их производства. Так, в статье 36 
регламентировался различный порядок розыска преступника, совершившего кражу внутри 
города, а также, если похищенная вещь была обнаружена вне его.

В условиях, когда древнерусское государство еще не имело специальных органов уголовного 
сыска, правило «куда приведет след, там и находится преступник», позволяло осуществлять 
розыск и изобличение последнего без участия представителей государственной власти. В этой 
связи, «свод» и «гонение следа» являлись способами коллективной самопомощи соседских 
общин, так как предполагали участие в розыске преступника не только потерпевшего, но и 
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құралдарына жариялау сұрақтары қарастырылады. Сонымен қатар Қазақстан Республикасындағы
терроризм және діни экстремизмге қарсы әрекет бойынша шаралар жүйелерін жүзеге асыру
қарастырылады.

РЕЗЮМЕ
В статье автором рассматриваются вопросы публикаций в средствах массовой информации

сведения и материалы экстремистского толка. А также рассматривается реализация системы
мер по противодействию религиозному экстремизму и терроризму.

RESUME
The article considers the questions about publications in mass media the information about

extremim. The realization of the system of measures on counteraction of religious extremism
and terrorism in the Republic of Kazakhstan is considered in the article.
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Оперативно-розыскная деятельность в современном понимании - это, прежде всего, вид
государственной деятельности, целью которой является защита безопасности общества и
государства, жизни, здоровья, прав, свобод, законных интересов граждан, собственности. В
то же время по своему содержанию эта деятельность представляет собой один из древнейших
видов человеческой деятельности, осуществляемой задолго до возникновения какой-либо
государственности [1].

История правовой системы современного Казахстана начинается с истории степного
правосудия Казахского ханства. Как отметил председатель Конституционного совета Республики
Казахстан Игорь Рогов в ходе торжественного собрания, посвященного празднованию 550-
летия Казахского ханства, истоки нашей правовой системы, новой государственности надо
искать в историческом наследии, которое мы получили от предков. Государство – это не
только отряд вооружённых людей, не только власть хана, но это ещё и право [2].

В истории любого народа законы управления формируются в результате длительного
процесса, меняясь и подстраиваясь под природно-климатические условия, традиции и
обычаи, религиозные обряды, верования, нормы морали, присущие каждому народу, которые
обеспечивали политико-правовое мировоззрение общества [3].

Исторически сложилось так, что в Казахской Степи никаких специальных органов уголовного
сыска и исполнения приговора не было. Это право передавалось истцу (потерпевшему), чьи
интересы были затронуты правонарушением [4].

В истории казахского права ханского периода известны два законодательных документа.
Первый из них связан с именем Касым хана и назывался «Касымханнын каска жолы»
(«Светлая дорога хана Касыма»), но, к сожалению, до нас не дошел [5].

Второй законодательный документ связан с именем другого казахского правителя. На
исторической арене в конце семнадцатого столетия был хан Тауке (1680-1718 гг.), многое
сделавший для объединения всех жузов и улусов. В первую очередь, он укрепил центральное
правительство, создал государственный совет и совет биев. Все важнейшие вопросы страны,
в т.ч. военные, решались на этих советах. Изменения политической структуры вызвали
настоятельную необходимость переработки и правовой базы организации казахского общества.
Эта работа проводилась весь XVII век, и при хане Тауке нашла свое закрепление в своде законов
«Жетi Жарғы» (Семь Установлений). Разработан был этот свод при участии известнейших биев
(степных судей) Толе би (Старший жуз), Казыбек би (Средний жуз) и Айтеке би (Младший
жуз) в начале XVII в., и включал в себя следующие основные разделы:

1. Земельный Закон (Жердауы), в котором обговаривалось решение споров о пастбищах
и водопоях.

2. Семейно-брачный закон, где устанавливался порядок заключения и расторжения брака,
права и обязанности супругов, имущественные права членов семьи.

3. Военный Закон, регламентирующий отправление воинской повинности, формирование
подразделений и выборов военачальников.
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представителей соседских общин [12].
Анализируя вышеизложенное, следует отметить, что до начала XX в. правовое регулирование 

ОРД в борьбе с уголовной преступностью в Российской империи (соответственно, и на 
территории нынешнего Казахстана) осуществлялось лишь в рамках нормативных актов, 
регламентировавших общее уголовное судопроизводство.

Таким образом, логический ход правовой регулирования ОРД, пройдя длительный 
исторический путь, создал социальные предпосылки для дальнейшего совершенствования 
правовой основы ОРД не только на подзаконном уровне, но и на уровне специального 
законодательного регулирования. 
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ТҮЙІН

Осы мақалада жедел іздестіру қызметінің құқықтық негізі ретінде Қазақ хандығының дала 
әділ сотының тарихы қарастырылған. Жедел іздестіру қызметі қазіргі түсінікте ашылып отыр. 
Қазіргі Қазақстанның құқықтық жүйесі Қазақ хандығының дала әділ сотының тарихынан 
басталады. Мақалада дала әділ сотының бірқатар заңнамалық актілері ұсынылып отыр. 
Ұзақ тарихи жол жедел іздестіру қызметінің құқықтық негізін заңнамалық деңгейде ғана 
емес, сонымен қатар арнайы заңнамалық реттеу деңгейінде де әрі қарай жетілдіру үшін 
әлеуметтік алғышарттар жасалған.

РЕЗЮМЕ
В данной статье рассматривается история степного правосудия Казахского ханства как 

правовая основа ОРД. Расскрывается оперативно-розыскная деятельность в современном 
понимании. История правовой системы современного Казахстана начинается с истории 
степного правосудия Казахского ханства. В статье приводятся ряд законодательных актов 
степного правосудия. Длительный исторический путь, создал социальные предпосылки для 
дальнейшего совершенствования правового основы ОРД не только на подзаконном уровне, 
но и на уровне специального законодательного регулирование. 

RESUME
The article consider the history of the steppe Kazakh khanate justice as the legal base of the 

detective activity. It reveals the detective activity in modern understanding. The history of legal 
system of modern Kazakhstan begins from the history of the Kazakh khanate justice. The article 
conducts some of legal ats of the steppe justice. The long historical way has made the socio 
preconditions for further improvement of the legal base of detective activity not only bylaw level 
and on the special legal regulation level.
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Учреждения УИС в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Республики 
Казахстан призваны реализовывать уголовное наказание, целями которого является исправление 
осужденных, и предупреждение совершения новых преступлений.

Цель работы - дать понятие, правовую регламентацию, назначение обысков, досмотров, 
обыскной работы, их значения в обеспечении режима отбывания наказания. А также определить 
понятие запрещенных предметов.

1. Основные понятия обысковых мероприятий на территории учреждений УИС и охраняемых 
объектах.

Обыск – это действие, состоящее в обследовании осужденных, их вещей, помещений, 
в которых они проживают или работают, в целях обнаружения и изъятия запрещенных 
предметов. Сотрудники вправе проводить обыск всех объектов учреждений УИС, куда 
имеют доступ осужденные.

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

Запрещенные предметы - это не разрешенные к использованию в учреждениях УИС 
предметы, вещества, перечень которых определяется уполномоченным органом в сфере 
исполнения уголовного наказания. 

Обыскная работа - система поисковых мероприятий, форма осуществления контроля и 
надзора за осужденными путем организации и проведения обысков и досмотров (обыскных 
мероприятий) на территории учреждения УИС, а также на прилегающей к ней территории, 
где установлены режимные требования, в целях обеспечения выполнения задач, стоящих 
перед учреждением УИС [1].

Сотрудники оперативных служб Республики Казахстан, территориальных органов УИС, 
а также их служебные транспортные средства могут быть досмотрены только по указанию 
начальников названных органов и их заместителей, курирующих оперативно-розыскную 
деятельность. Сотрудники оперативного отдела учреждения могут быть досмотрены только 
по указанию начальника учреждения, их заместителей, либо по указанию вышестоящих 
руководителей, курирующих вопросы оперативно-розыскной деятельности [2].

2. Целями обысковых мероприятий на территории учреждений УИС и охраняемых 
объектах являются:

1) выявления фактов и признаков приготовления к совершению побегов и иных преступлений 
и правонарушений на территории учреждения, режимной территории и в транспортных 
средствах;

2) определения мест возможного совершения преступлений и иных правонарушений;
3) обнаружения осужденных, скрывающихся на территории учреждений УИС и иных 

объектах их трудоиспользования;
4) обнаружения источников потенциальной опасности для жизни и здоровья лиц, находящихся 

на территории учреждения и режимной территории, в том числе предметов и приборов - 
возможных источников пожара;

5) обнаружения и изъятия у иных лиц на объектах учреждения и режимных территориях 
предметов, веществ и продуктов питания, которые осужденным запрещается иметь при себе, 
получать в посылках, передачах, бандеролях, либо приобретать;

6) выявления и пресечения каналов поступления к осужденным запрещенных предметов 
и вещей;

7) выявления и пресечения случаев использования осужденными не по назначению 
промышленного оборудования, рабочего инструмента, электроэнергии, сырья и материалов, 
а также предотвращения самовольного возведения ими различных строений, оборудования 
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представителей соседских общин [12].
Анализируя вышеизложенное, следует отметить, что до начала XX в. правовое регулирование 

ОРД в борьбе с уголовной преступностью в Российской империи (соответственно, и на 
территории нынешнего Казахстана) осуществлялось лишь в рамках нормативных актов, 
регламентировавших общее уголовное судопроизводство.

Таким образом, логический ход правовой регулирования ОРД, пройдя длительный 
исторический путь, создал социальные предпосылки для дальнейшего совершенствования 
правовой основы ОРД не только на подзаконном уровне, но и на уровне специального 
законодательного регулирования. 
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preconditions for further improvement of the legal base of detective activity not only bylaw level 
and on the special legal regulation level.
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шкафов, хранилищ;
8) выявления и пресечения запрещенных связей осужденных с иными лицами;
9) обеспечения личной безопасности осужденных, персонала УИС и иных лиц;
10) выявления и изъятия в порядке, установленном уголовно- процессуальным законодательством, 

предметов и документов, которые могут стать вещественными доказательствами по уголовным 
делам о преступлениях, совершенных в учреждениях УИС [3].

3. Виды обысковых мероприятий на территории учреждений УИС и охраняемых 
объектах

Существуют следующие виды обысковых мероприятий на территории учреждений УИС 
и охраняемых объектах:

1) личный обыск (полный и неполный);
2) общий обыск.
Личный обыск осужденных проводится с целью обнаружения и изъятия у них запрещенных 

вещей.
Личный обыск может быть полным - с полным раздеванием обыскиваемого лица, и 

неполным, - когда лицу предлагается снять лишь верхнюю одежду и обувь. Он производится 
лицами одного пола с обыскиваемым [4].

В заключение можно отметить, что, по данным Комитета УИС, количество и разнообразие 
запрещенных в учреждениях УИС объектов имеет место быть. Однако в процессе подготовки 
и совершения преступлений, осужденные всё же используют запрещенные в учреждении 
предметы: наркотики, деньги, сотовые телефоны, колюще-режущие предметы, разнообразные 
технические средства и т.д., которые являются либо объектами, либо орудиями противоправной 
деятельности.

Указанные объекты, в силу различных причин, не всегда фигурируют в уголовных делах. 
Это связано с тем, что отсутствует должная фиксация полученных результатов и т.д. Как 
показывает практика, для проведения режимных мероприятий не используются технические 
средства документирования; при их проведении отсутствуют лица, которые в последующем 
могли бы выступить в качестве свидетелей. В некоторых случаях должным образом изъятые 
предметы, которые могли бы являться вещественными доказательствами, не истребуются 
следователями.

К тому же должностные лица, расследующие преступления, совершенные осужденными 
в учреждениях УИС, не всегда принимают процессуальные решения об использовании 
предметов, изъятых при проведении режимного досмотра или обыска, в качестве вещественных 
доказательств. Информация, полученная при производстве досмотра и обыска, не всегда 
в полном объеме реализуется в процессе расследования, что отрицательно сказывается на 
установлении всех обстоятельств совершения преступления.
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қарастырылған. Тінту, тексеру, тінту жұмысы сияқты түсініктерді енгізу ұсынылады. Ұсынылып 
отырған түсініктердің негізінде ҚАЖ мекемелері қызметін регламенттейтін бұрықтарға 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу қажеттілігі туындайды.
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Кодекса Республики Казахстан. Предлагается внедрить такие понятия как обыск, досмотр, 
обыскная работа. На основании предложенных понятий возникает необходимость внесения 
изменений и дополнений в приказы, регламентирующие деятельность учреждений УИС.

RESUME
The article considers the suggestion of improvement of the Criminal and Executive Code of 

the Republic of Kazakhstan. It is suggested to inculcate such concepts as search, inspection, 
detective activity. On the basis of these concepts, there is a necessity of making alteration and 
additions, in order to regulating activity of the penal system institutions.

солтүстік ҚазаҚстан облысының аумағында 
діни экстРемизм мен теРРоРизмге ҚаРсы әРекет етуге бағытталған 

шаРалаРды ҚысҚаша талдау

Н.Н. Сүлейменова, 
ҚР ІІМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды академиясының ҒЗИ орталығының ғылыми қызметкері,  

заң ғылымдарының магистрі, полиция капитаны

Ғылыми зерттеу аясында Солтүстік Қазақстан облысындағы діни жағдайға талдау жүргізіліп, 
діни экстремизм мен терроризмнің алдын алуға шаралар қарастырылған.

Солтүстік Қазақстан облысының аумағы - 97, 99 мың шаршы км. және республика 
аумағының 3, 28 % (Республика бойынша 6-орын) құрайды.

Әкімшілік орталығы – Петропавл қаласы. Тұрғындарының саны 571 637 адамды, халықтың 
құрамы көп ұлтты, басым бөлігін орыстар - 49,90 %, қазақтар - 34,36 %, украиндар - 4,44 %, 
немістер - 3, 54 %, поляктар – 2,19 %, татарлар – 2,19 %, белорустар – 1,03 % құрайды.

Облыста 13 әкімшілік аудан, 5 қала бар. Облыс аумағы Қазақстанның Қостанай және 
Ақмола облыстарымен және Ресей Федерациясының Қорған, Түмен, Омбы облыстарымен 
шекараласады [1]. 

2016 жылдың 1 маусымдағы жағдайында жергілікті жұмыспен қамту органдарының есебі 
бойынша жұмыссыздардың саны 2035 адам тіркелген. 

Облыста 79 балабақша бар, оның ішінде: 65 - мемлекеттік, 14 - мемлекеттік емес, сонымен 
қатар 1 «Мектеп-балабақша» кешені, 479 миниорталықтар (9 жекеменшік) [2]. 

5 жоғары оқу орны бар, оларды атап айтсақ, Қазақстан Республикасы ІІМ ІӘ Жоғары әскери 
училищесі, Халықаралық бизнес және құқық халықаралық өңірлік институты, Қазақстан-
Ресей университеті, «Сана» білім беру кешені, Солтүстік Қазақстан Заң академиясы.

Қазақстан Республикасында діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 
2013-2017 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарлама аясында Солтүстік Қазақстан облысының 
аумағында діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу мәселелері бойынша бірнеше 
жұмыстар атқарылуда. 

Солтүстік Қазақстан облысы еліміздің ең көп ұлтты және көп конфессионалдық өңірлерінің 
бірі болып табылады. Облыста 134 діни бірлестік тіркелген. 169 ғибадат үйлері, оның ішінде: 
66 мұсылмандық мешіт, 31 православтық храм, 44 – католиктік костелдер қызмет етеді [3]. 
Солтүстік Қазақстан облысының аумағында 46 миссионер тіркелген, сонымен қатар Римдік-
католиктік приходтарда – 44 азамат миссионерлік қызметтерін жүзеге асырады: Қазақстан 
Республикасынан – 5, Польшадан – 31, Австриядан – 3, Беларус Республикасынан – 2, 
Швейцариядан – 1, Ресейден - 2. 

Облыстағы дінге сенетін тұрғындардың басым бөлігі ханафи мазхабындағы мұсылмандар 
және православтық бағытындағы христиандардан тұрады. Халықтың 41 % - ислам дінін, 52 
% - православтық, 6 % - католиктер, 1 % -протестанттық дінді ұстанады [4]. 

Дәстүрлі діндермен қатар өңірде дәстүрлі емес конфессиялар мен деноминациялар, діни 
бірлестіктер қызметін жүзеге асырады. Облыста 26 протестант, соның ішінде дәстүрлі 
протестанттық пен дәстүрлі емес протестанттық діни бірлестіктері тіркелген. Діндарлардың 
28 ғибадат үйлері бар.

Евангелие Христиан Баптистері Шіркеулерінің одағының діндарлар саны - 700-ден 1000 
адамға дейінгі аралықта өзгеріп тұрады.

Евангелие – Лютеран Шіркеуіндегі  діндарлардың жалпы саны -  200-250 адам 
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шкафов, хранилищ;
8) выявления и пресечения запрещенных связей осужденных с иными лицами;
9) обеспечения личной безопасности осужденных, персонала УИС и иных лиц;
10) выявления и изъятия в порядке, установленном уголовно- процессуальным законодательством, 

предметов и документов, которые могут стать вещественными доказательствами по уголовным 
делам о преступлениях, совершенных в учреждениях УИС [3].

3. Виды обысковых мероприятий на территории учреждений УИС и охраняемых 
объектах

Существуют следующие виды обысковых мероприятий на территории учреждений УИС 
и охраняемых объектах:

1) личный обыск (полный и неполный);
2) общий обыск.
Личный обыск осужденных проводится с целью обнаружения и изъятия у них запрещенных 

вещей.
Личный обыск может быть полным - с полным раздеванием обыскиваемого лица, и 

неполным, - когда лицу предлагается снять лишь верхнюю одежду и обувь. Он производится 
лицами одного пола с обыскиваемым [4].

В заключение можно отметить, что, по данным Комитета УИС, количество и разнообразие 
запрещенных в учреждениях УИС объектов имеет место быть. Однако в процессе подготовки 
и совершения преступлений, осужденные всё же используют запрещенные в учреждении 
предметы: наркотики, деньги, сотовые телефоны, колюще-режущие предметы, разнообразные 
технические средства и т.д., которые являются либо объектами, либо орудиями противоправной 
деятельности.

Указанные объекты, в силу различных причин, не всегда фигурируют в уголовных делах. 
Это связано с тем, что отсутствует должная фиксация полученных результатов и т.д. Как 
показывает практика, для проведения режимных мероприятий не используются технические 
средства документирования; при их проведении отсутствуют лица, которые в последующем 
могли бы выступить в качестве свидетелей. В некоторых случаях должным образом изъятые 
предметы, которые могли бы являться вещественными доказательствами, не истребуются 
следователями.

К тому же должностные лица, расследующие преступления, совершенные осужденными 
в учреждениях УИС, не всегда принимают процессуальные решения об использовании 
предметов, изъятых при проведении режимного досмотра или обыска, в качестве вещественных 
доказательств. Информация, полученная при производстве досмотра и обыска, не всегда 
в полном объеме реализуется в процессе расследования, что отрицательно сказывается на 
установлении всех обстоятельств совершения преступления.
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қарастырылған. Тінту, тексеру, тінту жұмысы сияқты түсініктерді енгізу ұсынылады. Ұсынылып 
отырған түсініктердің негізінде ҚАЖ мекемелері қызметін регламенттейтін бұрықтарға 
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шамасында.
«Петропавл қаласының Жетінші күн адвентис христиандарының жеке қонысты шіркеуі» 

жергілікті діни бірлестігіндегі діндарлар саны - 100 адамға жуық.
Евангелие сенімінің христиандары діндарлар саны 100 адамға жуық.
«Емануил» Евангелие сенімі христиандарының игілік жасау және евангелизациялау 

миссиясының ерушілер саны - 450-500 адам.
«Солтүстік Қазақстан облысының «Жаңа өмір» Евангелие Сенімі Христиандарының 

Шіркеуіндегі» адепттер саны - 70-90 адам.
«Солтүстік Қазақстан облысының «Құдай үйі» Евангелиенің Елеуіктер Сенімі Христиандарының 

Шіркеуіндегі ерушілердің саны 50 адам.
«Святость евангелиелік христиан шіркеуіндегі» адепттер саны – 20 адам.
«Солтүстік Қазақстан облысының «Освобождение» Евангелие Сенімі Христиандарының 

Шіркеуіндегі» адепттер саны шамамен 50 адам.
«Агапе» Евангелие христиан шіркеуіне үнемі келушілердің саны – 30 адамға жуық.
«Солтүстік Қазақстан облысының Христиан Жаңа апостол шіркеуіне» үнемі келушілердің 

саны – 200 адам.
«Солтүстік Қазақстан облысының Иегова Куәгерлері христиан пресвитериан шіркеуі» 

жергілікті діни бірлестігінде бірлестік мүшелерінің жалпы саны 370-тен 400 адамға дейін 
өзгеріп тұрады.

«Петропавл қаласының «Благодать» хрестиан пресвитериан шіркеуіне» келушілердің 
жалпы саны – 120 адам.

Дінтану мамандығы бойынша жоғары діни оқу орындарында 3 адам білім алуда. Діндар 
адамдар жастарға түсіндіру жұмысын жүргізу кезінде шетелдегі теологиялық оқу орындарына 
емес, отандық теологиялық оқу орындарында «Нұр Мүбарак» медресесінде білім алуларын 
айтып түсіндіреді.

Солтүстік Қазақстан облысында дін саласындағы мемлекеттік саясатты түсіндіру бойынша 
жүйелі жұмыстар жүргізілуде. 1 облыстық, 1 жастардың, 1 қалалық, 13 аудандық дін саласындағы 
ақпараттық-түсіндіру топтары жұмыс істеуде. Ақпараттық-насихаттау топтарының жұмысын 
жақсарту және олардың халық арасындағы беделін арттыру мақсатында 16 ақпараттық-
түсіндіру топтарының құрамына ислам мен православ христиандығының өкілдері – 30 адам, 
12 этномәдени орталық, 16 үкіметтік емес және жастар ұйымдары және 10 ел арасында 
беделді азамат тартылды [5]. 

Облыста 2016 жылдың 1-тоқсанында діни экстремизм мен терроризмнің алдын алуға 
арналған 6057 адамды қамтыған 160 ақпараттық-түсіндіру іс-шаралары өткізілді. Оның 
ішінде: кездесулер – 145, семинар-тренингтер – 13, дөңгелек үстелдер – 2. Іс-шараның 
көп бөлігі жастармен – 124 (5453 адам), сонымен қатар құқық қорғау құрылымдарының 
қызметкерлерімен – 12 (245 адам), мемлекеттік қызметшілермен және ақпараттық-түсіндіру 
топтарының мүшелерімен - 6 (250 адам), халықпен – 10 (320 адам) өткізілді. Протестанттық 
діни бірлестіктерде 1500 адамды қамтыған 5 үлкен іс-шара өткізілді.

Қалалық ішкі істер басқармасының базасында діни экстремизм мен терроризмнің, деструктивтік 
діни ұйымдардың қызметін алдын алу бойынша полиция учаскелік инспекторларына семинар-
тренинг өткізілді. Оған 32 адам қатысқан.

«Қызылжар» орталық мешітінде араб тілін, исламның тарихын оқыту бойынша (25 адам) 
курстар өткізіліп тұрады.

Мемлекеттік органдар мен үкіметтік емес ұйымдардың ақпараттық-түсіндіру жұмыстары 
мен ұйымдық-тәжірибелік іс-шараларды масштабты түрде өткізуі діни жағдайлардың алдын 
алуға көмектеседі.

Дін саласындағы мемлекеттік саясатты жарыққа шығаруға, конфессияаралық диалогті 
күшейтуді насихаттауда бұқаралық ақпарат құралдары маңызды рөл атқарады.

35 облыстық және аудандық бұқаралық ақпарат құралдарында, сонымен қатар 3 өңірлік 
телеарнада «Иман таразы», «Имандылық», «Дін және уақыт», «Духовное наследие», «Согласие 
силы множит», «Ассамблея», «Под шаныраком дружбы», «Дінаралық келісім – еліміздің тірегі», 
«Діні бөлек, ділі бір», «Иман нұры», «Благовест» және т.б. айдарлар ашылып, жұмыс істеуде. 
Өңірлік баспа бұқаралық ақпарат құралдарында конфессиаралық қарым-қатынасты нығайтуға 
бағытталған 869 материал шығарылды. «Қазақстан-Петропавл», «МТРА» телеарналарында 
«Радикализм біздің жол емес!» деректі фильмі көрсетілді (екі тілде 12 көрсетілім). Халықтың 
терроризм актілері туралы жалған хабарлама үшін қылмыстық жауапкершілік туралы 
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хабардарлығын арттыру мақсатында аптасына 2 рет мерзімділікпен қос тілде «Телефонды 
терроризм» ролигі трансляцияланады. Бұдан бөлек Дін істері басқармасының «udr.sko.gov.
kz», “Конфессияаралық қарым-қатынастарды талдау және дамыту орталығы» carmo.sko.kz 
ресми сайттарында теологтардың, дінтанушылардың материалдары, өткізілген іс-шаралар 
материалдары тұрақты түрде жарияланып тұрады.

2015 жылы Дін істері басқармасының діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу 
бойынша мемлекеттік органдардың ақпараттық-насихаттау қызметінің тиімділігін бағалау 
және діни ахуалын зерделеу мақсатында әлеуметтік зерттеулер жүргізілді.

Жүргізілген сауалнамалардың нәтижесі өңірдегі діни ахуалдың тұрақтылығын көрсетті. 
Жалпы діндарлар 10%-ға жуығын құрайды, олардың көп бөлігі облыс орталығында тұрып 
жатыр. Діни ахуал мен конфессияаралық қарым-қатынастарға тұрақты оң баға берген. 
Респонденттердің негізгі бөлігі діни ахуалға ықпал ететін негізгі фактор діни және құқықтық 
сауаттылық деңгейінің төмендігі деп санайды.

Солтүстiк Қазақстан облысы Дiн iстерi басқармасының жанында «Конфессияаралық 
қатынастарды талдау мен дамыту орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі жұмыс iстейдi. 
Орталық жұмысы екi бағытта — тұрғындар арасында ақпараттық-түсiндiру жұмыстарын 
және өңiрдегi дiни ахуалға мониторинг жасауға бағытталған талдау қызметiн жүргiзедi. 
Дiни экстремизмнiң алдын алу мәселелерi бойынша тұрғындар арасында ақпараттық және 
ағартушылық жұмыстар жүргiзіп отырады.

Дін мәселелері бойынша дерадикализациялау жөніндегі жұмыстарды белсендіру мақсатында 
Дін істері басқармасы жанында деструктивті діни ағымдардан зардап шеккендерге көмек 
көрсету бойынша арнайы орталығы қызмет етеді. Деструктивті діни ағымдардың қызметінен 
зардап шеккен азаматтар хабарласу үшін сенім телефоны бар [6]. 

Хабарласқан адамдарға консультативтік, психологиялық және құқықтық көмек көрсетіледі. 
2015 жылы кеңес және құқықтық көмек алуға 9 адам хабарласқан [7]. 

Солтүстік Қазақстан облысында 6 - арнайы түзету мекемелері бар. Атап айтсақ, 1 - күдікті 
және айыптыларды ұстайтын тергеу изоляторы, 1 - әйелдердің жалпы режимдегі колониясы, 
1- еркектердің жалпы режимдегі колониялары, 1 - особый режимдегі колониясы, 1 - қатаң 
режимдегі колониясы, 1 - қоныстандыру-колониясы [8].

Діни ағымдарды ұстанушылардың жағынан діни заңнаманы бұзуды анықтау және бұлтарпау 
бойынша мақсатқа бағытталған жұмыстар атқарылуда. Солтүстік Қазақстан облысы ІІД-нің 
экстремизммен күресу жөніндегі бөлімінің ақпараты бойынша 2015 жылы терроризм актісі 
туралы көрінеу жалған хабарлама беру 2 фактісі тіркелен. Күдікті адамдар құрықталған. 
Тексеріс барысында радикалдық ағымдарға қатысы жоқ бұзақылықпен жасаған адамдар 
болып анықталды.

2014 жылы дінге қатысты 32 құқық бұзушылық анықталса, 2015 жылы 8 құқық бұзушылық 
оның ішінде: 6 – басшылық фактілері мен тіркелмеген діни бірлестіктерге қатысу, 2 факті заңсыз 
медициналық фармацевтикалық қызметке, әкімшілік жауапкершілікке 6 адам тартылды.

Қазіргі таңда түзету мекемелерінде экстремистік және террористік сипаттағы қылмыстар 
жасағаны үшін 20 адам жазаларын өтеуде. Олардың барлығы республикамыздың басқа 
облыстарынан келгендер. Сотталғандар арасында радикалды идеологияларды таратуға жол 
бермеу мақсатында СҚО ҚАЖД мен ішкі істер департаменті арнайы жедел алдын алу іс-
шараларын жүргізіп отырады [9].

Қазіргі таңда экстремистік және террористік бағытта жасалған қылмыстар белгіленген 
жоқ. Соңғы жылдардағы құрылымдық баланс дәстүрлі конфессиялардың басымдық жағдайы 
(Ислам және Православия) өңірде конфессияаралық қатынас тұрақты жағдайды сақтауда.

Облыста діни үрдістерді жүйелі талдауда, сонымен қатар жүргізілген әлеуметтік зерттеулердің 
нәтижелері бойынша Солтүстік Қазақстан облысының діни ахуалына тұрақты деген баға 
беруге болады. 

 Өңірде діни экстремизм және терроризм идеологияларынан арылуға шараларды арттыру 
мақсатында төмендегідей бағытта жұмыстар жасау керек:

Экстремистік күштердің теріс пиғылды ықпалынан сақтап қалу үшін дін саласында үгіт-
насихат, ағарту және түсіндірме жұмыстарын жиі жүргізіп отыру керек.

Жергілікті билік органдары халықты патриотизм, ұлттық және діни төзімділік рухына 
тәрбиелеуге, діни-саяси экстремизм және терроризм идеологиясынан бас тартуға ерекше 
назар аударуы тиіс.

 Солтүстік Қазақстан облысы ІІД ЭҚКБ қызметкерлерінің жергілікті дәстүрлі дін өкілдерімен 

солтүстік Қазақстан облысының аумағында діни экстремизм мен терроризмге

364

шамасында.
«Петропавл қаласының Жетінші күн адвентис христиандарының жеке қонысты шіркеуі»

жергілікті діни бірлестігіндегі діндарлар саны - 100 адамға жуық.
Евангелие сенімінің христиандары діндарлар саны 100 адамға жуық.
«Емануил» Евангелие сенімі христиандарының игілік жасау және евангелизациялау

миссиясының ерушілер саны - 450-500 адам.
«Солтүстік Қазақстан облысының «Жаңа өмір» Евангелие Сенімі Христиандарының

Шіркеуіндегі» адепттер саны - 70-90 адам.
«Солтүстік Қазақстан облысының «Құдай үйі» Евангелиенің Елеуіктер Сенімі Христиандарының

Шіркеуіндегі ерушілердің саны 50 адам.
«Святость евангелиелік христиан шіркеуіндегі» адепттер саны – 20 адам.
«Солтүстік Қазақстан облысының «Освобождение» Евангелие Сенімі Христиандарының

Шіркеуіндегі» адепттер саны шамамен 50 адам.
«Агапе» Евангелие христиан шіркеуіне үнемі келушілердің саны – 30 адамға жуық.
«Солтүстік Қазақстан облысының Христиан Жаңа апостол шіркеуіне» үнемі келушілердің

саны – 200 адам.
«Солтүстік Қазақстан облысының Иегова Куәгерлері христиан пресвитериан шіркеуі»

жергілікті діни бірлестігінде бірлестік мүшелерінің жалпы саны 370-тен 400 адамға дейін
өзгеріп тұрады.

«Петропавл қаласының «Благодать» хрестиан пресвитериан шіркеуіне» келушілердің
жалпы саны – 120 адам.

Дінтану мамандығы бойынша жоғары діни оқу орындарында 3 адам білім алуда. Діндар
адамдар жастарға түсіндіру жұмысын жүргізу кезінде шетелдегі теологиялық оқу орындарына
емес, отандық теологиялық оқу орындарында «Нұр Мүбарак» медресесінде білім алуларын
айтып түсіндіреді.

Солтүстік Қазақстан облысында дін саласындағы мемлекеттік саясатты түсіндіру бойынша
жүйелі жұмыстар жүргізілуде. 1 облыстық, 1 жастардың, 1 қалалық, 13 аудандық дін саласындағы
ақпараттық-түсіндіру топтары жұмыс істеуде. Ақпараттық-насихаттау топтарының жұмысын
жақсарту және олардың халық арасындағы беделін арттыру мақсатында 16 ақпараттық-
түсіндіру топтарының құрамына ислам мен православ христиандығының өкілдері – 30 адам,
12 этномәдени орталық, 16 үкіметтік емес және жастар ұйымдары және 10 ел арасында
беделді азамат тартылды [5].

Облыста 2016 жылдың 1-тоқсанында діни экстремизм мен терроризмнің алдын алуға
арналған 6057 адамды қамтыған 160 ақпараттық-түсіндіру іс-шаралары өткізілді. Оның
ішінде: кездесулер – 145, семинар-тренингтер – 13, дөңгелек үстелдер – 2. Іс-шараның
көп бөлігі жастармен – 124 (5453 адам), сонымен қатар құқық қорғау құрылымдарының
қызметкерлерімен – 12 (245 адам), мемлекеттік қызметшілермен және ақпараттық-түсіндіру
топтарының мүшелерімен - 6 (250 адам), халықпен – 10 (320 адам) өткізілді. Протестанттық
діни бірлестіктерде 1500 адамды қамтыған 5 үлкен іс-шара өткізілді.

Қалалық ішкі істер басқармасының базасында діни экстремизм мен терроризмнің, деструктивтік
діни ұйымдардың қызметін алдын алу бойынша полиция учаскелік инспекторларына семинар-
тренинг өткізілді. Оған 32 адам қатысқан.

«Қызылжар» орталық мешітінде араб тілін, исламның тарихын оқыту бойынша (25 адам)
курстар өткізіліп тұрады.

Мемлекеттік органдар мен үкіметтік емес ұйымдардың ақпараттық-түсіндіру жұмыстары
мен ұйымдық-тәжірибелік іс-шараларды масштабты түрде өткізуі діни жағдайлардың алдын
алуға көмектеседі.

Дін саласындағы мемлекеттік саясатты жарыққа шығаруға, конфессияаралық диалогті
күшейтуді насихаттауда бұқаралық ақпарат құралдары маңызды рөл атқарады.

35 облыстық және аудандық бұқаралық ақпарат құралдарында, сонымен қатар 3 өңірлік
телеарнада «Иман таразы», «Имандылық», «Дін және уақыт», «Духовное наследие», «Согласие
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терроризм актілері туралы жалған хабарлама үшін қылмыстық жауапкершілік туралы

Н.Н.	сүлейменова



366

тығыз өзара әрекеттестік жүргізіп өздерінің жалпы діни білімдерінің деңгейін жоғарлатуы, 
дәстүрлі емес діни ағымдарды анықтау белгілерін үйренуі қажет. Сонымен қатар, радикалды 
діни ағымдардың жолын кесу, оларға бөгет жасау мақсаттарында жергілікті тұрғындарды 
қоғамдық орындарда, мекемелер мен ұйымдарда дәстүрлі дінмен ақпараттандыру жұмыстарын 
бірлесіп жүргізу керек.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Солтүстік Қазақстан облысы // https://kk.wikipedia.org/wiki/
Солтүстік_Қазақстан_облысы
2. Справка об итогах социально-экономического развития Северо-Казахстанской области

http://uebp.sko.gov.kz/page.php?page=spravka_ob_itogah_socialno&lang=2
3 .  Религиозная  грамотно сть  фактор  ст абильно сти  h t tp : / /www. inform.kz / rus /

article/2912312
4. Статистическая информация
5. Солтүстік Қазақстан облысы Дін істері басқармасының 2016 жылғы 3 наурыздағы

шығыс № 35.1.10/133 хаты
6.  Религиозная  грамотно сть  фактор  ст абильно сти  h t tp : / /www. inform.kz / rus /

article/2912312
7. Статистическая информация
8. В Северном Казахстане планируют построить мужскую колонию камерного содержания с

трехуровневым режимом безопасности. http://newskaz.ru/regions/20160420/11712657.html
9. Проблема – глобальная, разговор – серьезный // http://izdatelstvo-sk.kz/?p=12207

ТҮЙІН
Мақалада Солтүстік Қазақстан облысындағы діни экстремизммен және терроризммен күресуге 

байланысты жағдай қарастырылады, облыстағы діни бірлестіктер туралы статистикалық 
мәліметтер келтіріледі, діни экстремизммен және терроризммен күресуге бағытталған 
шараларға талдау жасалады.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается ситуация по борьбе с религиозным экстермизмом и терроризмом 

в Северно-Казахстанской области, приводятся статистические данные по религиозным 
объединениям в области, проводится анализ мер, напарвленных на борьбу с религиозным 
экстермизмом и терроризмом.

RESUME
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начальник кафедры ОРД Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева,
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Одной из задач уголовного процесса в Республике Казахстан является беспристрастное, 
быстрое и полное раскрытие уголовных правонарушений (ч. 1 ст. 8 УПК РК) [1]. Попробуем 
разобраться, какие же лица и подразделения органов дознания в Республике Казахстан обязаны 
и имеют право, заниматься раскрытием уголовных правонарушений.

Следует отметить, что прямых ссылок в уголовно-процессуальном законодательстве на этот 
счет нет. Кроме того, мы не находим прямого законодательного закрепления понятия «раскрытие», 
не существовало его и ранее. Возможно поэтому, многие ученые не раз возвращались к 
терминологической оценке раскрытия преступлений. Например, А.Ю. Шумилов дает следующее 
определение – «раскрытие преступления – деятельность уполномоченного на то законом 
субъекта (следователя, оперативника и др.), направленная на получение данных, позволяющих 
выдвинуть обоснованную версию о совершении конкретного преступления определенным 
человеком, после того, как все иные исключительные ее версии будут проверены и отвергнуты» 
[2, с. 257].
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Во все времена существовало несколько точек зрения на содержание понятия «раскрытие 
преступлений (уголовных правонарушений)». В свое время Р.С. Белкин обобщил эти понятия 
и свел в следующие группы:

1. Раскрытие преступления – понятие оперативно-розыскное, означающее, что преступник 
найден. Все остальное – «скорее характеризует стадию расследования преступления, чем 
раскрытие его, ибо оно уже раскрыто (преступник найден)».

2. Раскрытие преступления – установление данных о преступлении и виновном в его 
совершении в таком объеме, который позволяет предъявить обвинение. Момент раскрытия 
связывается с моментом вынесения постановления о предъявлении обвинения.

3. Раскрытие преступления – установление всех обстоятельств предмета доказывания, 
что является основанием для окончания предварительного расследования и составления 
обвинительного заключения.

4. Раскрытие преступления – весь процесс производства по делу, завершающийся вступлением 
в законную силу приговора суда; раскрытое преступление – преступление, по которому 
приговор вступил в законную силу [3, с. 228].

Во всех четырех группах есть одно общее – задержание или установление лица, которое 
подозревается в совершении уголовного правонарушения. Исторически данную функцию 
выполняли оперативные подразделения органов дознания, перечисленных в УПК РК. В июле 
2014 года законодательством Республики Казахстан раскрытие было исключено из задач 
оперативно-розыскной деятельности [4, пункт 11 статьи 1]. Вытекает логический вывод о том, 
что законодатель поручает осуществление раскрытия преступлений иным подразделениям, 
то есть установлением и задержанием подозреваемого лица в совершении уголовного 
правонарушения должны заниматься не оперативные подразделения. Данное обстоятельство 
вызывает настороженность. С одной стороны делаются попытки исполнить Указ Президента 
РК, предусматривающий «реорганизацию Следственного комитета и Комитета криминальной 
полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан путем их слияния в Комитет 
по расследованию Министерства внутренних дел Республики Казахстан» [6, п. 5]. Однако, 
с другой стороны, УПК РК и Закон РК «Об ОРД» регулируют деятельность по раскрытию и 
расследованию уголовных правонарушений, подследственных не только органам внутренних 
дел. Согласно оперативно-розыскному законодательству, органами, осуществляющими ОРД 
и одновременно (согласно УПК РК) органами дознания являются:

1) органы внутренних дел;
2) органы национальной безопасности (включая органы военной полиции, органы пограничной 

службы);
3) антикоррупционная служба;
4) служба экономических расследований;
5) служба государственной охраны Республики Казахстан.
Таким образом, если речь идет о реформе, то она вышла далеко за рамки только органов 

внутренних дел.
В действующем УПК «по расследуемым им делам следователь имеет право давать органам 

дознания обязательные для исполнения поручения и указания о производстве розыскных, 
следственных и негласных следственных действий» (ч. 9 ст. 60 УПК РК) [1]. В свою очередь на 
органы дознания в зависимости от характера уголовного правонарушения возлагается «принятие 
в соответствии с установленной законом компетенцией необходимых уголовно-процессуальных 
и розыскных мероприятий в целях обнаружения признаков уголовных правонарушений и лиц, 
их совершивших, предупреждения и пресечения уголовных правонарушений» (п. 1) ч. 1 ст. 61 
УПК РК) [1]. Кроме того, «после передачи дела следователю орган дознания может производить 
по нему следственные, негласные следственные действия, а также розыскные мероприятия 
только по поручению следователя. В случае передачи следователю дела, по которому не 
представилось возможным обнаружить лицо, совершившее уголовное правонарушение, орган 
дознания обязан принимать розыскные меры для установления лица, совершившего уголовное 
правонарушение, с уведомлением следователя о результатах» (п. 1) ч. 1 ст. 61 УПК РК) [1].

Из вышесказанного следует, что, во-первых, устанавливает лицо, а значит и раскрывает 
уголовное правонарушение орган дознания, а, во-вторых, для раскрытия осуществляет розыскные 
меры.

Определение розыскных мер (мероприятий) дается только лишь в Уголовно-процессуальном 
кодексе (ст. 7, подп. 56)) [1] – «выполняемые по поручению органа, ведущего уголовный 
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процесс, действия органа дознания, направленные на установление места нахождения лиц, 
скрывшихся от органа, ведущего уголовный процесс, и (или) уклоняющихся от уголовной 
ответственности, безвестно исчезнувших лиц, предметов и документов, имеющих значение 
для дела, а также на установление лиц, совершивших уголовное правонарушение». Мы 
понимаем позицию законодателя, который, введя данное понятие, подчеркивал, что для 
раскрытия уголовных правонарушений необходимо привлекать все подразделения органов 
дознания, а не только оперативные, которые проводят не сколько розыскные, а оперативно-
розыскные мероприятия (далее – ОРМ). К раскрытию необходимо привлекать подразделения 
административной полиции, информационно-технической службы, уголовно-исполнительной 
системы и т.д. Однако, перечень розыскных мероприятий не определен ни в самом УПК, ни в 
других законодательных актах, в отличие от оперативно-розыскных мероприятий и негласных 
следственных действий (далее – НСД), перечень которых определяется соответственно в 
Законе РК «Об ОРД» (ст. 11) [5] и УПК РК (глава 30) [1].

На первый взгляд, данное обстоятельство в дальнейшем может вызвать нарушение 
законодательства в области прав граждан на неприкосновенность частной жизни. Однако прежде 
чем поручить провести оперативным подразделениям розыскные мероприятия, руководитель 
органа дознания смотрит на их соответствие оперативно-розыскным мероприятиям. И лишь после 
этого разрешает их производство. Несмотря на исключение раскрытия из задач оперативно-
розыскной деятельности, одним из оснований проведения ОРМ является наличие материалов 
досудебного производства (ст. 10) [5]. К сожалению, не ясен вопрос о детальном проведении 
розыскных мероприятий подразделениями, которые не вправе проводить ОРМ или НСД. Иными 
словами, в настоящее время законность проведения отдельных розыскных мер отдельными 
подразделениями органа дознания отданы на откуп руководителю органа дознания.
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пРавовое воспитание как сРедство пРедупРеждения экстРемизма 
и теРРоРизма

Юзупчук В.И., 
преподаватель кафедры ОРД Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева

Проблема распространения актов терроризма ощутима не только во внешней для Казахстана 
сфере, но и реально угрожает внутренней безопасности страны. Одним из главных элементов 
в системе обеспечения национальной и общественной безопасности государства должна быть, 
подсистема противодействия терроризму, под которой следует понимать механизм, позволяющий 
преобразовывать принятую государством стратегию в области предупреждения терроризма 
в скоординированную деятельность конкретных ведомств, организаций, общественных 
объединений и граждан на основе действующего законодательства.

Одним из документов, определяющих политику государства в области противодействия 
терроризму, является Указ Президента Республики Казахстан от 24.09.2013 года №648 «О 
Государственной программе по противодействию религиозному экстремизму и терроризму 
в Республике Казахстан на 2013-2017 годы [1].

В своем обращении Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев четко обозначил 
проблему: культуру казахского народа некоторые пытаются заменить суррогатом. Подобная 
практика может стать причиной надлома одной из опор государственности, которая держится 
на трех основных столпах: идеология, культура, история. Утрата одной из опор неизбежно 
приведет к упадку. Сегодня мы свидетели того, что в результате дискредитации и подрыва 
авторитета традиционной религиозности казахского народа в обществе появилась категория 
людей, посягающих на государственность Казахстана.

Для того чтобы противостоять подобной подрывной деятельности и оградить общество 
от экстремистских проявлений, необходимо тщательно изучить и исследовать причину 
противостояния, увидеть ее очаги и найти механизм воздействия [2].

Основной толкающей силой экстремизма является несогласие сторонников крайних 
воззрений с недостаточной, по их мнению, религиозностью страны, а также их шариатская 
безграмотность в вопросах исламского права. Последние научные исследования различных 
форм экстремизма и терроризма показывают, что одним из наиболее эффективных методов 
противостояния им является возрождение традиционного ислама казахов. Необходимо 
изучить и оживлять культуру, традиции, обряды этноса.

Возможно, это покажется неоригинально и примитивно, но это действительно может 
привести к оздоровлению и блокированию экстремизма в регионе в любых его проявлениях. 
Опыт показывает, что носителей деструктивных идей пугает образ казаха-мусульманина. 
Следовательно, надо укреплять то, что они стараются разрушить.

Этот метод - во первых, спровоцирует спад агрессии со стороны приверженцев т.н. 
«такфира» и сторонников борьбы с т.н. «тагутом» с постепенным разрушением подобных 
экстремистских идей и их поборников. Во-вторых, мы сможем препятствовать проникновению 
в исламское общество Казахстана чуждых разрушительных идей субкультур, которые 
практически не уживаются с ментальностью и образом жизни казахского этноса. И, наконец, 
повысим уровень патриотизма и самосознания граждан страны, что будет являться гарантией 
прочности при столкновении с идеологическим натиском извне.

Эффективность государственной власти в современном демократическом обществе 
зависит от многих факторов. Полагаем, что сегодня большую роль играет такой фактор как 
правовая культура граждан. Специалисты отмечают снижение уровня правовой культуры. 
В казахстанском обществе наблюдается рост нигилистических тенденций, что не может не 
тревожить общество в целом.

Негативное, нигилистическое отношение индивидов, их объединений к юридическим 
нормам, нарушение действующего законодательства, всякое противоправное поведение есть 
проявление низкой правовой культуры.

Сегодня в общественном сознании происходит насаждение западных ценностей и западного 
образа жизни, в том числе и в деятельности государственной власти. Имидж государства 
зависит от многих факторов: от личности главы государства, обширности территории, 
мощи вооруженных сил, уровня культуры, от того, насколько последовательно оно готово 
защищать интересы своих соотечественников оказавшихся за рубежом. Экономический рост 
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процесс, действия органа дознания, направленные на установление места нахождения лиц,
скрывшихся от органа, ведущего уголовный процесс, и (или) уклоняющихся от уголовной
ответственности, безвестно исчезнувших лиц, предметов и документов, имеющих значение
для дела, а также на установление лиц, совершивших уголовное правонарушение». Мы
понимаем позицию законодателя, который, введя данное понятие, подчеркивал, что для
раскрытия уголовных правонарушений необходимо привлекать все подразделения органов
дознания, а не только оперативные, которые проводят не сколько розыскные, а оперативно-
розыскные мероприятия (далее – ОРМ). К раскрытию необходимо привлекать подразделения
административной полиции, информационно-технической службы, уголовно-исполнительной
системы и т.д. Однако, перечень розыскных мероприятий не определен ни в самом УПК, ни в
других законодательных актах, в отличие от оперативно-розыскных мероприятий и негласных
следственных действий (далее – НСД), перечень которых определяется соответственно в
Законе РК «Об ОРД» (ст. 11) [5] и УПК РК (глава 30) [1].

На первый взгляд, данное обстоятельство в дальнейшем может вызвать нарушение
законодательства в области прав граждан на неприкосновенность частной жизни. Однако прежде
чем поручить провести оперативным подразделениям розыскные мероприятия, руководитель
органа дознания смотрит на их соответствие оперативно-розыскным мероприятиям. И лишь после
этого разрешает их производство. Несмотря на исключение раскрытия из задач оперативно-
розыскной деятельности, одним из оснований проведения ОРМ является наличие материалов
досудебного производства (ст. 10) [5]. К сожалению, не ясен вопрос о детальном проведении
розыскных мероприятий подразделениями, которые не вправе проводить ОРМ или НСД. Иными
словами, в настоящее время законность проведения отдельных розыскных мер отдельными
подразделениями органа дознания отданы на откуп руководителю органа дознания.
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не является единственным и решающим фактором успеха. Не менее решающим является 
психологический и культурный фактор.

Государственная власть эффективна только тогда, когда происходит признание государства 
всем обществом, а также взаимовлияние государственной власти и общества друг на друга, 
причем показатель эффективности государственной власти - это полезность обществу, 
обеспечение уровня и качества жизни населения [3].

В настоящее время специалистами критически оценивается содержание действующего 
законодательства РК, особенно, в трудовой и социальной сфере. Социально не защищенные 
слои населения испытывают чувство протеста нарушением норм социальной справедливости. 
В СМИ публикуются такие примеры. Тем самым, те, кто не имеет возможности выразить 
свое мнение и возможность активно участвовать в легальной политике, подталкиваются к 
экстремизму.

Терроризм, социальный и религиозный экстремизм становятся реальной угрозой 
национальной безопасности страны. Однако силового метода борьбы с этими негативными 
явлениями недостаточно. Необходимо вести интенсивную работу по правовому воспитанию 
населения.

В многонациональных государствах, к которым в силу исторической реальности, 
относится и Казахстан, правовая и политическая культура общества отличаются сложностью 
и многоаспектностью. Здесь существует общегосударственная и национальная правовая 
культура.

В условиях Казахстана отметим отличие в нормативной культуре различных областей. 
Так, различаются обычаи и традиции севера и юга, запада и востока страны. Обычаи, 
традиции и устои жизни той или иной местности накладывают отпечаток на нравственное 
состояние постоянно проживающих там людей, на их психологию. В отличие от центров, 
в провинции велика роль моральной ответственности жителей, это обстоятельство должно 
быть использовано в полной мере при проведении всех форм воспитания, в том числе, 
правового воспитания. Именно моральная ответственность способствует формированию 
законопослушных граждан, у которых хорошо развито чувство долга.

Главные причины проявляющегося в последнее время экстремизма в Республике Казахстан 
- это рост социального неравенства и несправедливости, религиозные противоречия и низкая 
правовая культура. Произошедшие осенью 2011 и зимой 2012 года террористические акты в 
Западном и Южном Казахстане продемонстрировали реальность проблемы и неспособность 
государства защитить общество.

При этом необходимо отметить, что подавляющая часть населения страны в целом 
толерантна и законопослушна.

Самая активная часть общества - молодежь. В силу этого необходимо обновить кадровую 
государственную политику подбора и расстановки кадров, продвигать на государственные 
должности законопослушных, честных, совестливых (не строящих карьеру, использующих 
людей как средство) молодых людей [4].

Экстремизм и терроризм можно предотвратить. Практика показывает, что с помощью 
безнравственных и несправедливых законов можно разрушить любое общество и государство, 
а при справедливых, наоборот, сделать государство более прочным, а общество-гуманным 
и динамично развивающимся.

Законы должны не только закреплять социальную справедливость, равенства граждан 
перед законом, но и реализовываться на практике. При разработке проектов новых законов 
следует руководствоваться принципом социальной справедливости.

Необходимо воспитывать население страны, и особенно молодежь, в духе господствующих 
веками нравов, традиций, поднять уровень их общей культуры и правовой культуры, в 
частности, повысить уровень правосознания граждан. Необходимо активизировать воспитание 
законопослушности, гуманности.

Но правовое воспитание должно начинаться с нравственного, которое закладывается 
в семье, детском саду, школе. В семьях, где у детей не воспитали уважение к старшим, 
стремление помочь попавшим в беду, могут вырасти эгоисты и аморальные субъекты.

Главная цель цивилизованной государственной власти заключается в обеспечении прав 
и свобод человека, достижение всеобщего блага, в правовом и политическом воспитании 
граждан. Государство должно обеспечивать нормальные условия для экономического и 
духовного развития общества. И тогда возможен подлинный патриотизм всех граждан, 
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особенно молодежи, как ответное чувство за заботу о них со стороны государства. Социальная 
справедливость является основой, началом, точкой отсчета для построения демократического 
и гуманного государства.

Правовое воспитание является делом государственной важности и государственной 
безопасности, так как оно играет большую роль в предотвращении всех видов правонарушений, 
в том числе политического, социального и религиозного экстремизма.

Одним из направлений по реализации проблемы по правовому воспитанию, является 
Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму 
в Республике Казахстан на 2013-2017 годы.

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

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

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

Предусмотрены информационно-пропагандистские (меры по вскрытию сущности и 
разъяснению опасности терроризма, оказания воздействия на граждан (групп граждан) 
с целью воспитания у них неприятия идеологии насилия и привлечения их к участию в 
противодействии терроризму), а также культурно-образовательные (меры по формированию 
социально-значимых ценностей в обществе и воспитанию толерантности) [6].

Необходимо дополнить, введением во всех высших учебных заведениях обязательной 
дисциплины «Основы противодействия терроризму».

С целью повышения грамотности в области противодействия терроризму и религиозному 
экстремизму, достаточным для безопасности общества и государства, необходимо введение 
предмета «Критическое мышление», начиная с детского сада, продолжить в школе и вузах, 
докторантуре [7].

Успешное противодействие, в том числе идеологическое, современному терроризму и 
экстремизму предполагает привлечение на свою сторону населения, институтов гражданского 
общества.
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ТҮЙІН
Мақалада Қазақстан Республкасы азаматтарының құқықтық тәрбиесінің жағдайлары 

радикалды идеологияға қарсы тұру құралы ретінде қарастырылады. Жұмыста халықтың 
белсенді бір бөлігі ретінде жастарды тәрбиелеуге, сондай-ақ діни экстремизм мен терроризмге 
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не является единственным и решающим фактором успеха. Не менее решающим является 
психологический и культурный фактор.

Государственная власть эффективна только тогда, когда происходит признание государства 
всем обществом, а также взаимовлияние государственной власти и общества друг на друга, 
причем показатель эффективности государственной власти - это полезность обществу, 
обеспечение уровня и качества жизни населения [3].

В настоящее время специалистами критически оценивается содержание действующего 
законодательства РК, особенно, в трудовой и социальной сфере. Социально не защищенные 
слои населения испытывают чувство протеста нарушением норм социальной справедливости. 
В СМИ публикуются такие примеры. Тем самым, те, кто не имеет возможности выразить 
свое мнение и возможность активно участвовать в легальной политике, подталкиваются к 
экстремизму.

Терроризм, социальный и религиозный экстремизм становятся реальной угрозой 
национальной безопасности страны. Однако силового метода борьбы с этими негативными 
явлениями недостаточно. Необходимо вести интенсивную работу по правовому воспитанию 
населения.

В многонациональных государствах, к которым в силу исторической реальности, 
относится и Казахстан, правовая и политическая культура общества отличаются сложностью 
и многоаспектностью. Здесь существует общегосударственная и национальная правовая 
культура.

В условиях Казахстана отметим отличие в нормативной культуре различных областей. 
Так, различаются обычаи и традиции севера и юга, запада и востока страны. Обычаи, 
традиции и устои жизни той или иной местности накладывают отпечаток на нравственное 
состояние постоянно проживающих там людей, на их психологию. В отличие от центров, 
в провинции велика роль моральной ответственности жителей, это обстоятельство должно 
быть использовано в полной мере при проведении всех форм воспитания, в том числе, 
правового воспитания. Именно моральная ответственность способствует формированию 
законопослушных граждан, у которых хорошо развито чувство долга.

Главные причины проявляющегося в последнее время экстремизма в Республике Казахстан 
- это рост социального неравенства и несправедливости, религиозные противоречия и низкая 
правовая культура. Произошедшие осенью 2011 и зимой 2012 года террористические акты в 
Западном и Южном Казахстане продемонстрировали реальность проблемы и неспособность 
государства защитить общество.

При этом необходимо отметить, что подавляющая часть населения страны в целом 
толерантна и законопослушна.

Самая активная часть общества - молодежь. В силу этого необходимо обновить кадровую 
государственную политику подбора и расстановки кадров, продвигать на государственные 
должности законопослушных, честных, совестливых (не строящих карьеру, использующих 
людей как средство) молодых людей [4].

Экстремизм и терроризм можно предотвратить. Практика показывает, что с помощью 
безнравственных и несправедливых законов можно разрушить любое общество и государство, 
а при справедливых, наоборот, сделать государство более прочным, а общество-гуманным 
и динамично развивающимся.

Законы должны не только закреплять социальную справедливость, равенства граждан 
перед законом, но и реализовываться на практике. При разработке проектов новых законов 
следует руководствоваться принципом социальной справедливости.

Необходимо воспитывать население страны, и особенно молодежь, в духе господствующих 
веками нравов, традиций, поднять уровень их общей культуры и правовой культуры, в 
частности, повысить уровень правосознания граждан. Необходимо активизировать воспитание 
законопослушности, гуманности.

Но правовое воспитание должно начинаться с нравственного, которое закладывается 
в семье, детском саду, школе. В семьях, где у детей не воспитали уважение к старшим, 
стремление помочь попавшим в беду, могут вырасти эгоисты и аморальные субъекты.

Главная цель цивилизованной государственной власти заключается в обеспечении прав 
и свобод человека, достижение всеобщего блага, в правовом и политическом воспитании 
граждан. Государство должно обеспечивать нормальные условия для экономического и 
духовного развития общества. И тогда возможен подлинный патриотизм всех граждан, 
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қарсы әрекет ету саласында мемлекеттік саясатқа ерекше көңіл бөлінеді. Халық арасында 
ақпараттық-түсініктеме жұмыс жүргізу қажеттілігі айтылады. Радикалды діни идеологияға 
шалдыққан тұлғалардың арасында тағатты сана мен тәрбиені, патриоттық сезімді нығайту 
мақсатында жұмыстар жүргізу қажеттілігі негізге алынған. Діни экстремизм және терроризмге 
қарсы тұру саласында тұрғындардың сауаттылығын арттыру мақсатындағы шешім жолдары 
ұсынылады. 

РЕЗЮМЕ
В статье рассмотрены условия правового воспитания граждан Республики Казахстан 

как средства противостояния радикальной идеологии. Особое внимание в работе уделяется 
воспитанию молодежи как наиболее активной части населения, а также государственной 
политике в области противодействия религиозному экстремизму и терроризму. Отмечается 
необходимость проведения информационно-разъяснительной работы среди населения. 
Обосновывается необходимость проведения работы среди лиц, подверженных радикальной 
религиозной идеологии, с целью укрепления толерантного сознания и воспитания, чувства 
патриотизма. Предлагаются пути решения с целью повышения грамотности населения в 
области противодействия терроризму и религиозному экстремизму.

RESUME
The article considers the conditions of legal education of citizens of the Republic of Kazakhstan, 

as the means of confrontation of the radical ideology. Special attention is paid to the education 
of youth, as the most active part of the population. It is paid attention to public policy in the 
field of combating against the religious extremism and terrorism. It marks to need for awareness-
raising among the population. It expressed the need for work among those exposed to radical 
religious ideology in order to strengthen tolerance and education, patriotism. The author offers the 
ways and solutions to increase literacy in the field of combating against terrorism and religious 
extremism.
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6 секция.
ІІО қызметІндегІ тәжІрибелІк психОлОгия және психОтерапия 
мәселелерІ

секция 6.
прОблемы практическОй психОлОгии и психОтерапии 
в деятельнОсти Овд

кОучинг как технОлОгия личнОстнОгО и прОфессиОнальнОгО 
развития сОтрудника правООхранительнОй деятельнОсти

Волошина Т.А.,
заместитель начальника кафедры ПиП Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 

подполковник полиции 

«Если нет дальнейшего роста, значит, близок закат».
Сенека.

Технология «коучинг» является принципиально новым направлением в науке и практике, 
предполагающем быстрое достижение целей путем мобилизации внутреннего потенциала 
личности. Коучинг выступает в роли мощного средства, способствующего личностному и 
профессиональному развитию личности. В настоящее время новизна термина порождает 
некоторые разночтения в его понимании. Одни специалисты говорят о тренингах в стиле 
«коучинг», другие считают, что главное - это деятельность коуча, как советчика и консультанта 
как личностного, так и профессионального развития, третьи рассматривают «коучинг», 
как личное тренерство, четвертые полагают, что коучинг - это своего рода психотерапия. 
Безусловно, что все эти точки зрения имеют право на существование [1, с. 58]. Вопреки 
различным точкам зрения, понятие «коуч» - далеко не новое. Слово «coach» в переводе с 
английского на русский язык означает «наставлять, тренировать и воодушевлять».

Коучинг иногда путают с консультированием, психотерапией, наставничеством. В коучинге 
есть элементы и первого, и второго, и третьего. Консультирование имеет корректировочную 
функцию, оно уделяет большое внимание имеющемуся опыту, и в этом его принципиальное 
отличие от коучинга. Такая же ситуация и с терапией, которая, скорее всего, направлена на 
прошлое, чем на будущее. Коуч же избегает «копаться» в прошлом и не стремится выявить  
глубинные личностные конфликты.

Коучинг – это не только метод управления и взаимодействия с людьми,  но и способ 
мышления или стиль поведения. Это своеобразная философия, предполагающая эффективность 
в различных видах деятельности [2, с. 46].

У коучинга много общего с наставничеством, которое более директивно, и  общение 
происходит в системе «руководитель-подчиненный». Коучинг- это, прежде всего, партнерство. 
Несколько отличаются друг от друга и функции «ведущих» этих процессов: наставник 
выступает как более опытный, авторитетный специалист, а коуч оказывает лишь направляющую 
поддержку. Что же касается сравнения коучинга с обучением, тренингом, то нужно помнить, 
что обучение представляет собой лишь передачу навыков и проверку усвоенного материала. 
Коучинг может следовать за тренингом в качестве метода закрепления полученных навыков. 
В отличие от тренингов, коучинг не имеет жестких рамок. Коучинг - это прямое воздействие, 
предполагающее незамедлительное повышение эффективности личности. Все используемые 
в коучинге методы направлены, главным образом, на то, чтобы сосредоточить внимание 
человека на целенаправленном действии и побудить его совершить это действие, получив 
от этого удовольствие [2,с. 14].

В настоящее время спрос на коучинг (и коучей) непрерывно растет. Спектр его применения 
весьма широк. Например, коучинг используют в целях мотивации, обучения сорудников, 
создания сплоченной команды, устранения конфликтных ситуаций в коллективе, развития 
организации и нормализации морально-психологического климата. Особой популярностью 
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пользуется административный коучинг, который проводится для руководящего состава [3, 
с. 15].

Различают следующие виды коучинга:
1) личный коучинг - процесс, направленный на достижение личных целей человека. К

личному коучингу или коучингу личности, относятся все виды коучинга, которые проводятся 
в виде личных встреч коуча и клиента, либо их взаимодействия по телефону или через 
интернет. Это лайф-коучинг, лайт-коучинг, тайм-менеджмент, стресс-менеджмент, а также 
индивидуальный бизнес-коучинг.

2) корпоративный коучинг - процесс, направленный на достижение сотрудником целей,
в которых заинтересована организация [4, с. 39].

Плюсы использования коучинга с сотрудниками правоохранительной деятельности очевидны. 
Постоянный профессиональный рост сотрудников, повышение «качества» человеческих ресурсов 
позволят решать такие проблемы, как опоздания на работу, низкая производительность труда, 
болезни сотрудников. В последнее время растет практика проведения коучинга руководителями 
отделов со своими подчиненными. Здесь также есть масса плюсов, ведь руководитель-коуч 
может достигнуть со своим коллективом новых высот, получить массу положительных эмоций 
от работы с сотрудниками. Кроме того, коучинг развивает в подчиненных ответственность, 
у руководителя появляется возможность делегировать им определенные полномочия, что 
существенно экономит время.

В коучинге можно найти идеи, принципы, положения теорий известных психологов, как 
Альфред Адлер и Карл Густав Юнг. От Адлера коучинг унаследовал отношение к каждому 
человеку как к творцу собственной жизни. У Юнга коучи научились сподвигать клиента 
пересмотреть свою жизнь и убеждать его развивать, в первую очередь, свои природные 
дарования, находить для них применение в жизни и целенаправленно совершенствовать 
свою жизнь [1, с. 54].

Психолог-коуч консультирует практически по всем вопросам, касающимся личности и 
ее проявлений в каждой типичной жизненной ситуации. Профессиональные психологи и 
коучи используют различные техники и методики, разработанные ими лично или основанные 
на зарекомендовавших себя программах психотерапии. До определенной степени все 
психологи- коучи пользуются наработками гештальт-психологии и трансперсональной 
психологии, нейро-лингвистического программирования. Применение разных подходов в 
работе с сотрудником дает более высокий процент отклика на воздействие психолога. Коуч 
стремится не столько продемонстрировать свои всесторонние знания, сколько найти более 
адекватный и соответствующий подход к проблеме, при этом клиент не должен испытывать 
лишнего дискомфорта в рамках коуч-сессий.

Лежащий в основе коучинга структурированный мыслительный процесс позволяет понять, 
какие цели ставит перед собой сотрудник, и как их можно достичь. При этом психолог – коуч 
определяет границы конкретной проблемы, вычленяет ее из множества неоформленных, 
неосознанных страхов, желаний, надежд человека. Данная технология стимулирует раскрытие 
потенциала человека, помогает позитивно настроиться по отношению к самому себе и к 
окружающему миру. Благодаря ей, человек узнает о своих возможностях, укрепляется в 
своей позиции, и будет в дальнейшем принимать только конструктивные решения.

Как и в психотерапии, к коучингу есть свои показания и противопоказания: главным 
показанием является желание работать над своими целями и достигать их, а противопоказанием 
– серьёзные психологические проблемы у человека [5, с. 43]. В случае наличия такого
противопоказания, коуч, если сам не имеет соответствующей квалификации, чтобы оказать 
помощь своему сотруднику, отправляет его к психотерапевту, и начинает коучинг только после 
завершения психотерапии. Продолжительность коучинга не имеет каких-либо ограничений 
по срокам, однако в среднем работа продолжается в течение трех-шести месяцев, поскольку 
именно этот срок необходим для получения видимого результата.

Многие из основополагающих принципов коучинга могут быть успешно задействованы в 
работе с сотрудниками правоохранительной деятельности. Данные принципы позволяют создать 
новый подход к процессу обучения и консультирования сотрудников, внести интерактивные 
элементы, новый смысл, создать вовлеченность в процесс, повысить мотивацию и ответственность 
за результат. Другими словами, коучинг - это психологическая поддержка сотрудника, 
нацеливание его на конкретный результат, что требует индивидуально – личностного подхода. 
Основные принципы коучинга заключаются в следующем:
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- равноправие - «коммуникативное сотрудничество». Коуч координирует, направляет 
процесс, не являясь при этом доминирующей силой. Коучинг не ставит своей задачей учить 
чему-нибудь и наставлять  «на путь истинный». Именно равноправие создает благодатную 
почву для сотрудничества;

- вера в человека, его способности и возможности. Потенциал человека огромен, нужно 
лишь раскрыть его. Вера руководителя в подчиненных заметно может повысить их мотивацию, 
сотрудники будут стараться оправдать оказанное доверие;

- отсутствие экспертной оценки. Коуч не предлагает готовых ответов и решений, клиент 
должен «дойти» до них сам. Когда человек принимает решение самостоятельно, он берет на 
себя ответственность за его выполнение и последствия. Более того, предложение готового 
варианта просто провоцирует собеседника сказать «да, но…» и выложить тысячу и одну 
причину, почему он так не может сделать. В случае же, когда решение вырабатывается самим 
клиентом, он принимает его, и сам несет ответственность за выполнение этого решения;

- принцип единства и взаимосвязи. Если положительные изменения коснутся одной сферы, 
это непременно отразится на другой;

- принцип мониторинга. Необходимо понимать, что коуча, в первую очередь, интересует 
настоящее и будущее клиента, чье внимание должно быть сосредоточено на поставленных 
целях [6, с. 85].

Основная процедура коучинга - диалог, задавание эффективных вопросов и внимательное 
выслушивание ответов. Во время диалога происходит полное раскрытие потенциала 
специалиста, повышается его мотивация, в процессе которого человек самостоятельно 
приходит к важному для себя решению, реализуя намеченное. Диалог в коучинговом стиле 
становится более продуктивным, когда установлен психологический контакт с сотрудником. 
Главный инструмент коуча — это развивающие вопросы, которые помогают разобраться в 
себе, в ситуации, разложить все по полочкам, и осмыслить происходящее: «Что помогло бы 
Вам достичь желаемого в данной ситуации?» или «Что было трудным для Вас? Каких навыков 
Вам не хватало?». Особенно важно уметь задавать вопросы таким образом, чтобы добиться 
правды от сотрудника. Человек должен взглянуть на ситуацию со стороны, объективно, или 
посмотреть на нее с точки зрения другого человека. Самое большое внимание следует уделять 
открытым вопросам, начинающимся со слов «что», «где», «когда» и т.д. Такие вопросы 
требуют от человека развернутых ответов. К непосредственным результатам работы в стиле 
технологии коучинга можно отнести: определение целей, расстановку приоритетов, навыки 
решения проблем, самостоятельностъ, ответственность, активную позицию. К примеру, 
методика «Колесо баланса» помогает увидеть «пробелы» в жизни, расставить приоритеты 
и оптимально распределить свое время на развитие в каждой из  жизненных сфер.

 На сегодняшний день перед руководителями ставится достаточно сложная задача - мотивировать 
сотрудников на результативность каких-либо процессов. В этом может помочь коучинг, 
являющийся одним из ресурсных аспектов профессиональной деятельности и предполагающий 
выведение взаимоотношений на новый уровень межличностного взаимодействия. 

В заключение следует отметить, что коучинг, как технология развития личностного и 
профессионального роста кадров, требует большого опыта и серьезного подхода со стороны 
психолога, особенно в случаях ее широкого профессионального применения. Поэтому 
необходимы предварительное обучение и подготовка психологов, однако отдельные элементы 
этой технологии можно успешно применять в консультативной практике.
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пользуется административный коучинг, который проводится для руководящего состава [3, 
с. 15].

Различают следующие виды коучинга:
1) личный коучинг - процесс, направленный на достижение личных целей человека. К 

личному коучингу или коучингу личности, относятся все виды коучинга, которые проводятся 
в виде личных встреч коуча и клиента, либо их взаимодействия по телефону или через 
интернет. Это лайф-коучинг, лайт-коучинг, тайм-менеджмент, стресс-менеджмент, а также 
индивидуальный бизнес-коучинг.

2) корпоративный коучинг - процесс, направленный на достижение сотрудником целей, 
в которых заинтересована организация [4, с. 39].

Плюсы использования коучинга с сотрудниками правоохранительной деятельности очевидны. 
Постоянный профессиональный рост сотрудников, повышение «качества» человеческих ресурсов 
позволят решать такие проблемы, как опоздания на работу, низкая производительность труда, 
болезни сотрудников. В последнее время растет практика проведения коучинга руководителями 
отделов со своими подчиненными. Здесь также есть масса плюсов, ведь руководитель-коуч 
может достигнуть со своим коллективом новых высот, получить массу положительных эмоций 
от работы с сотрудниками. Кроме того, коучинг развивает в подчиненных ответственность, 
у руководителя появляется возможность делегировать им определенные полномочия, что 
существенно экономит время.

В коучинге можно найти идеи, принципы, положения теорий известных психологов, как 
Альфред Адлер и Карл Густав Юнг. От Адлера коучинг унаследовал отношение к каждому 
человеку как к творцу собственной жизни. У Юнга коучи научились сподвигать клиента 
пересмотреть свою жизнь и убеждать его развивать, в первую очередь, свои природные 
дарования, находить для них применение в жизни и целенаправленно совершенствовать 
свою жизнь [1, с. 54].

Психолог-коуч консультирует практически по всем вопросам, касающимся личности и 
ее проявлений в каждой типичной жизненной ситуации. Профессиональные психологи и 
коучи используют различные техники и методики, разработанные ими лично или основанные 
на зарекомендовавших себя программах психотерапии. До определенной степени все 
психологи- коучи пользуются наработками гештальт-психологии и трансперсональной 
психологии, нейро-лингвистического программирования. Применение разных подходов в 
работе с сотрудником дает более высокий процент отклика на воздействие психолога. Коуч 
стремится не столько продемонстрировать свои всесторонние знания, сколько найти более 
адекватный и соответствующий подход к проблеме, при этом клиент не должен испытывать 
лишнего дискомфорта в рамках коуч-сессий.

Лежащий в основе коучинга структурированный мыслительный процесс позволяет понять, 
какие цели ставит перед собой сотрудник, и как их можно достичь. При этом психолог – коуч 
определяет границы конкретной проблемы, вычленяет ее из множества неоформленных, 
неосознанных страхов, желаний, надежд человека. Данная технология стимулирует раскрытие 
потенциала человека, помогает позитивно настроиться по отношению к самому себе и к 
окружающему миру. Благодаря ей, человек узнает о своих возможностях, укрепляется в 
своей позиции, и будет в дальнейшем принимать только конструктивные решения.

Как и в психотерапии, к коучингу есть свои показания и противопоказания: главным 
показанием является желание работать над своими целями и достигать их, а противопоказанием 
– серьёзные психологические проблемы у человека [5, с. 43]. В случае наличия такого 
противопоказания, коуч, если сам не имеет соответствующей квалификации, чтобы оказать 
помощь своему сотруднику, отправляет его к психотерапевту, и начинает коучинг только после 
завершения психотерапии. Продолжительность коучинга не имеет каких-либо ограничений 
по срокам, однако в среднем работа продолжается в течение трех-шести месяцев, поскольку 
именно этот срок необходим для получения видимого результата.

Многие из основополагающих принципов коучинга могут быть успешно задействованы в 
работе с сотрудниками правоохранительной деятельности. Данные принципы позволяют создать 
новый подход к процессу обучения и консультирования сотрудников, внести интерактивные 
элементы, новый смысл, создать вовлеченность в процесс, повысить мотивацию и ответственность 
за результат. Другими словами, коучинг - это психологическая поддержка сотрудника, 
нацеливание его на конкретный результат, что требует индивидуально – личностного подхода. 
Основные принципы коучинга заключаются в следующем:
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тиімді технологиясы ретінде қарастырылады.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается коучинг как эффективная технология личностного и 

профессионального развития сотрудника правоохранительной деятельности, который может 
являться достаточным стимулом и важным условием совершенствования их профессионального 
роста и мастерства.

RESUME
The article considers the coaching as an effective technology for personal and professional 

development of the law enforcement agencies, that may be sufficient incentive and an important 
condition for improving their professional growth and excellence.

ЭмОциОнальнОе развитие Осужденных средствами арт-терапии

Зауторова Э.В., 
профессор кафедры юридической психологии и педагогики Вологодского института права и экономики 

ФСИН России, доктор педагогических наук, доцент, подполковник внутренней службы

Эмоциональное развитие является важнейшей характеристикой личности. Историко-
педагогический анализ показал, что эмоциональное развитие, роль эмоций в жизнедеятельности 
человека, их влияние на поведение и формирование личности привлекали внимание исследователей 
с давних пор. Так, Демокрит и Платон указывали на роль чувства в регуляции деятельности 
человека. Аристотель разрабатывал теорию аффектов и способов их предупреждения. 
Философы М.М. Бахтин, В.С. Библер, М.К. Мамардашвили, психологи Л.С. Выготский, 
А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, Д.Б. Эльконин, педагоги М. Монтессори, В.А. 
Сухомлинский анализировали разные аспекты социального становления личности, отмечая 
при этом важность эмоциональной сферы в жизни человека.

Особенно важно решение вопросов эмоционального состояния, развития положительных 
чувств, эмоционально-нравственной отзывчивости, доброжелательности, понимания и 
сопереживания чувствам других людей в работе с осужденными, отбывающими наказание 
в местах лишения свободы. Практика показала, что у большинства из них отмечаются 
постстрессовые, невротические и психосоматические расстройства, кризисные состояния, 
которые сопровождаются эмоциональной напряженностью, повышением тревожности и 
агрессивностью поведения; негативные эмоции человек переживает полнее и острее.

Данные состояния усугубляются сложной для жизнедеятельности человека средой 
исправительного учреждения: однообразие и бедность атмосферы, строгая регламентация 
жизни, отсутствие общения с близкими людьми и т.д. К тому же известно, что, если в течение 
долгого времени негативное чувство не преодолено, то нарушаются функции различных 
органов, и, прежде всего тех, что напрямую связаны с вегетативной нервной системой. Все 
это значительно снижает у осужденных эмоциональную отзывчивость, а нередко приводят 
к искажению чувств. Вследствие чего осужденный начинает существовать в своеобразном 
вакууме, негативные черты характера, такие как раздражительность, упрямство, эгоцентризм, 
конфликтность и другие становятся более заметными. 

Неэффективная реализация возможностей в эмоциональном развитии осужденных приводит 
к «психологическому застреванию», формированию «эмоциональной глухоты». Это позволяет 
рассматривать проблему эмоционального развития осужденных в местах лишения свободы 
как одну из актуальных, а поиск эффективных путей ее решения является важной задачей 
для современной педагогической теории и практики.

Одним из способов решения указанной задачи может стать использование в работе с 
осужденными средств арт-терапии.

Арт-терапия в научно-педагогическом понимании – это забота об эмоциональном самочувствии 
и психологическом здоровье личности через включение ее в спонтанную художественную 
деятельность, что способствует развитию и изменению личности. При помощи разных видов 
и форм искусства и творчества арт-терапия наиболее благотворно влияет на внутренний 
психологический эмоциональный мир человека. 

Спектр проблем, при решении которых могут быть использованы техники арт-терапии в 
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работе с осужденными, такие, как внутри- и межличностные конфликты, экзистенциальные 
и возрастные кризисы, травмы, потери, развитие целостности личности, обнаружение 
личностных смыслов через творчество, осознание и глубокая проработка эмоций, выход в 
приемлемой форме из неприятных и беспокоящих эмоций, облегчение боли из прошлого, 
открытие в своей личности новых ресурсов и возможностей и другие проблемы. Искусство 
может стать способом профилактики и коррекции поведения, помочь компенсировать 
негативное психическое состояние, регулировать эмоциональные проявления в коллективе, 
дать ценный опыт позитивных изменений. Средствами арт-терапии можно одновременно 
диагностировать душевное и физическое состояние человека (большинство болезней имеет 
психосоматический характер), и просто принести огромное удовольствие от самовыражения 
и самоактуализации [1]. 

С точки зрения представителя классического психоанализа К.Г. Юнга, основным 
механизмом коррекционного воздействия в арт-терапии является механизм сублимации. 
Ученый считает, что искусство в значительной степени облегчает процесс индивидуализации 
саморазвития личности на основе установления зрелого баланса между бессознательным 
и сознательным «Я». Важнейшей техникой арт-терапевтического взаимодействия здесь 
является техника активного воображения, направленная на то, чтобы столкнуть лицом к лицу 
сознательное и бессознательное и примирить их между собой посредством эффективного 
взаимодействия [3].

Поскольку арт-терапия обеспечивается воздействием различных видов искусства, то ее 
систематизации основываются, прежде всего, на специфике различных видов искусства.

Важную роль в эмоциональном развитии осужденного играет музыкальное искусство, 
формирующее духовные ценности в ярких эмоциональных образах. Музыкотерапия – является 
психокоррекционным направлением, имеющим в своей основе два аспекта воздействия: 
психосоматическое (лечебное воздействие) и психотерапевтическое (коррекция отклонений 
в личностном развитии, психоэмоциональном состоянии); именно катарсистическое 
(очищающее) воздействие музыки позволяет использовать ее в таком качестве в коррекционной 
работе, особенно, с теми, кто имеет проблемы в развитии и с точки зрения современных 
психоневрологов, это не так уж невозможно. Музыка «... влияет благотворно на настроение, 
а так как расстройства настроения составляют важнейший элемент душевных болезней, то 
полезное ее влияние весьма возможно» – считал видный русский психиатр С.С. Корсаков; роль 
музыки в лечении неврозов признавал и В.М. Бехтерев. А экспансивная Жорж Санд написала 
однажды композитору Мейерберу, что музыка лечит ее от депрессии лучше, чем доктор [2]. 
К тому же, например, совместный процесс пения способствует развитию коммуникативных 
навыков, чувства сплоченности, поддержки, эмпатии, обеспечивая многостороннее исцеляющее, 
гармонизирующее и развивающее воздействие на их участников.

Немаловажным в эмоциональном развитии осужденного является использование в практике 
методов изотерапии (рисунок, лепка) – лечебное воздействие, коррекция посредством 
изобразительной деятельности; по форме организации может быть индивидуальной и 
групповой; в современной зарубежной и отечественной изотерапии (Т.В. Келлер, Л.Д. Лебедева, 
М.Е. Бурно и др.) выделяют направления этого метода: использование уже существующих 
произведений изобразительного искусства путем их анализа и интерпретации пациентами и 
побуждение к самостоятельным творческим проявлениям в изобразительной деятельности; 
изобразительно-игровое пространство, материал, образ в рисунке являются для таких детей 
средством психологической защиты, которое помогает в трудных обстоятельствах.

Имаготерапия (от лат. – «образ») – также может являться подспорьем в работе с осужденными. 
Ее основой является театрализация психотерапевтического процесса (И.Е. Вольпер, Н.С. 
Говоров); опирается на теоретические положения об образе, а также о единстве личности и 
образа; задачами имаготерапии являются: укрепление и обогащение эмоциональных ресурсов и 
коммуникативных возможностей, воспитание способности адекватно реагировать на возникновение 
неблагоприятных ситуаций, а также способность выполнять роль, соответствующую течению 
событий, принимать адекватный образ и «уходить» таким путем от деформированного образа 
своего «Я», тренировка способности к мобилизации жизненного опыта в нужный момент, 
воспитание волевых качеств, способностей к саморегуляции.

Положительно на практике зарекомендовали себя методы библиотерапии (терапия через книгу, 
предложенная В.Н. Мясищевым) – в основе лежит использование специально подобранного 
для чтения литературного материала (произведения различных литературных жанров (проза: 
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тиімді технологиясы ретінде қарастырылады.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается коучинг как эффективная технология личностного и

профессионального развития сотрудника правоохранительной деятельности, который может
являться достаточным стимулом и важным условием совершенствования их профессионального
роста и мастерства.

RESUME
The article considers the coaching as an effective technology for personal and professional

development of the law enforcement agencies, that may be sufficient incentive and an important
condition for improving their professional growth and excellence.

ЭмОциОнальнОе развитие Осужденных средствами арт-терапии

Зауторова Э.В.,
профессор кафедры юридической психологии и педагогики Вологодского института права и экономики

ФСИН России, доктор педагогических наук, доцент, подполковник внутренней службы

Эмоциональное развитие является важнейшей характеристикой личности. Историко-
педагогический анализ показал, что эмоциональное развитие, роль эмоций в жизнедеятельности
человека, их влияние на поведение и формирование личности привлекали внимание исследователей
с давних пор. Так, Демокрит и Платон указывали на роль чувства в регуляции деятельности
человека. Аристотель разрабатывал теорию аффектов и способов их предупреждения.
Философы М.М. Бахтин, В.С. Библер, М.К. Мамардашвили, психологи Л.С. Выготский,
А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, Д.Б. Эльконин, педагоги М. Монтессори, В.А.
Сухомлинский анализировали разные аспекты социального становления личности, отмечая
при этом важность эмоциональной сферы в жизни человека.

Особенно важно решение вопросов эмоционального состояния, развития положительных
чувств, эмоционально-нравственной отзывчивости, доброжелательности, понимания и
сопереживания чувствам других людей в работе с осужденными, отбывающими наказание
в местах лишения свободы. Практика показала, что у большинства из них отмечаются
постстрессовые, невротические и психосоматические расстройства, кризисные состояния,
которые сопровождаются эмоциональной напряженностью, повышением тревожности и
агрессивностью поведения; негативные эмоции человек переживает полнее и острее.

Данные состояния усугубляются сложной для жизнедеятельности человека средой
исправительного учреждения: однообразие и бедность атмосферы, строгая регламентация
жизни, отсутствие общения с близкими людьми и т.д. К тому же известно, что, если в течение
долгого времени негативное чувство не преодолено, то нарушаются функции различных
органов, и, прежде всего тех, что напрямую связаны с вегетативной нервной системой. Все
это значительно снижает у осужденных эмоциональную отзывчивость, а нередко приводят
к искажению чувств. Вследствие чего осужденный начинает существовать в своеобразном
вакууме, негативные черты характера, такие как раздражительность, упрямство, эгоцентризм,
конфликтность и другие становятся более заметными.

Неэффективная реализация возможностей в эмоциональном развитии осужденных приводит
к «психологическому застреванию», формированию «эмоциональной глухоты». Это позволяет
рассматривать проблему эмоционального развития осужденных в местах лишения свободы
как одну из актуальных, а поиск эффективных путей ее решения является важной задачей
для современной педагогической теории и практики.

Одним из способов решения указанной задачи может стать использование в работе с
осужденными средств арт-терапии.

Арт-терапия в научно-педагогическом понимании – это забота об эмоциональном самочувствии
и психологическом здоровье личности через включение ее в спонтанную художественную
деятельность, что способствует развитию и изменению личности. При помощи разных видов
и форм искусства и творчества арт-терапия наиболее благотворно влияет на внутренний
психологический эмоциональный мир человека.

Спектр проблем, при решении которых могут быть использованы техники арт-терапии в
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рассказы, повести, романы, сказки и т.д., поэзия: стихи, поэмы) как терапевтического средства 
с целью решения личностных проблем через идентификацию с образом художественного 
произведения при помощи направленного чтения.

Методы кинезитерапия (Л. Бонев, А. Слынчев, Ст. Банков) – использование в работе с 
осужденными движения, как отражения жизни в двигательных образах; способствует изменению 
общей реактивности организма, повышает его устойчивость, разрушает патологические 
динамические стереотипы, возникающие во время болезни, и создают новые, обеспечивающие 
необходимую адаптацию. Музыкально-ритмическая активизация способствует оживлению 
психомоторики, высвобождает скопившуюся агрессивность и раздражение, манера и характер 
движения позволяют определить личностные особенности человека. 

На практике также отмечено, что включение осужденных в арт-деятельность помогает им 
бороться с собственными комплексами, предлагает новое ролевое поведение, способствует 
познанию особенностей своего характера, творческому самовыражению, формированию 
созидательной позиции и умений преодолевать стрессовые ситуации, а также обеспечивает 
индивидуальное развитие личности. 

Так, на базе ряда исправительных учреждений Вологодской области в рамках авторской 
программы «В мире гармонии» с целью создать условия для эффективности процесса 
эмоционального развития осужденных, выражения широкого спектра переживаний лишенных 
свободы, осуществить рефлексию индивидуальных потребностей и корригирование их 
взаимоотношений с окружающими осуществлялась работа по использованию различных 
средств арт-терапии в условиях изоляции. 

Например, на одном из занятий предлагалось выполнить упражнение «Интуитивная 
живопись», которое способствует развитию образного мышления и творческого воображения 
участников процесса. Осужденным нужно было представить себе что-то очень красивое, 
красочное, яркое, а потом «увиденное» изобразить на листе бумаги с помощью красок. 
В итоге интуитивной работы получается абстрактное изображение, состоящее из пятен 
различной тональности. На следующих этапах работы идет обсуждение: следует решить, 
что нарисовано на этой картине. Поиск художественного образа осуществляется до тех пор, 
пока не появилась возможность увидеть в абстрактной работе реалистическое изображение. 
На заключительном этапе задача участника - сделать изображение более четким, прописав 
отдельные детали или добавив их. В результате может получиться портрет, натюрморт, 
композиция, изображение, понятное постороннему зрителю. Нередко получаются интересные 
работы за счет необычных колористических отношений.

Арт-терапевтические методики позволяют погружаться в проблему настолько, насколько 
человек готов к ее переживанию, ведь сам осужденный, как правило, даже не осознает того, 
что с ним происходит. Включение методов арт-терапии в деятельность исправительных 
учреждений могут помочь осужденному осознать, сформулировать, уточнить свои цели и 
желания, трудности и проблемы. Искусство является источником новых положительных 
переживаний, человек, вовлеченный в художественно-эстетическую деятельность, достигает 
определенной гармонии с миром и самим собой, осознает себя как личность, более полно 
реализует свои возможности и интересы. 

При этом важно также учитывать педагогические условия осужденных в местах лишения 
свободы: обогащение предметно-пространственной развивающей воспитательной среды 
исправительного учреждения, предполагающей сотрудничество осужденного с воспитателем, 
коллективом; воспитание эмоциональной устойчивости через насыщение содержания процесса 
эмоционального развития осужденных художественно-образным материалом; использование 
разных видов искусства как средства эмоционального развития осужденных; обеспечение 
программно-методическим комплексом процесса эмоционального развития осужденных; контроль 
процесса эмоционального развития лишенных свободы в исправительном учреждении.

Таким образом, эмоциональное развитие личности осужденного является важной задачей, 
решение которой будет в значительной степени способствовать эффективности исправительного 
процесса в местах лишения свободы. Средства арт-терапии предоставляют человеку возможность 
проигрывать, переживать, осознавать конфликтную ситуацию, сложную проблему наиболее 
удобным для психики способом. В связи с этим в пенитенциарной практике необходимо 
шире использовать потенциал арт-терапии, тем самым укреплять возможности для активной 
познавательной, социально-творческой деятельности человека, что будет способствовать 
расширению психологических мер воздействия на осужденных, находящихся в условиях 
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изоляции, большей эффективности процесса исправления преступивших закон.
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ТҮЙІН 
Сотталған адамның жеке тұлғасының эмоциялық дамуы маңызды міндет болып табылады. 

Арт-терапия құралдары шиеленісті жағдайды психика үшін неғұрлым ыңғайлы тәсілімен 
бастан кешіруге, сезінуге мүмкіндік береді. Осыған байланысты пенитенциарлық тәжірибеде 
арт-терапия мүмкіндігін кеңінен пайдаланып, сол арқылы адамның белсенді әлеуметтік-
шығармашылық, танымдық мүмкіндіктерін нығайту керек, ал ол өз кезегінде заң бұзушылардың 
түзелу процесінің одан да тиімдірек болуына мүмкіндік береді.

РЕЗЮМЕ
Эмоциональное развитие личности осужденного является важной задачей. Средства 

арт-терапии предоставляют человеку возможность проигрывать, переживать, осознавать 
конфликтную ситуацию, сложную проблему наиболее удобным для психики способом. В 
связи с этим в пенитенциарной практике необходимо шире использовать потенциал арт-
терапии, тем самым укреплять возможности для активной познавательной, социально-
творческой деятельности человека, что будет способствовать большей эффективности 
процесса исправления преступивших закон.

RESUME
Emotional development of the personality of the convicted person is an important task. Means 

of art therapy give people the opportunity to play, to experience, to understand a conflict situation, 
a difficult problem the most convenient for mind way. In this regard, in penal practice must 
exploit the potential of art therapy and thereby to strengthen opportunities for active cognitive, 
social and creative human activities, which will contribute to greater efficiency of the remediation 
process in conflict with the law.

прОблемы практическОй психОлОгии и психОтерапии в Овд

Кабжанова Ш.М.,
старший инспектор-психолог ДЧС Костанайской области КЧС МВД РК,

старший лейтенант гражданской защиты

В «Плане нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ» 
Главы государства Нурсултана Назарбаева, обозначены четкие механизмы, позволяющие 
полиции более эффективно осуществлять свои функции. «В Казахстане следует повышать 
статус сотрудников полиции», считает Президент Казахстана, по его мнению, важно «внедрить 
новую систему профессионального психологического отбора в полицию, обеспечить регулярное 
получение и подтверждение полицейскими своей квалификации» [1].

 В целях обеспечения верховенства закона в пункте 28 «Плана нации - 100 конкретных 
шагов» поставлена конкретная задача - «Улучшение системы отбора сотрудников полиции на 
основе компетентного подхода. Внедрение специальной системы тестирования кандидатов 
в сотрудники и действующих сотрудников полиции для проверки личностных качеств и 
профессиональных навыков» [2]. 

Основными психологическими особенностями профессиональной деятельности сотрудника 
ОВД являются: 

- психологическая ориентированность его личности; 
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рассказы, повести, романы, сказки и т.д., поэзия: стихи, поэмы) как терапевтического средства 
с целью решения личностных проблем через идентификацию с образом художественного 
произведения при помощи направленного чтения.

Методы кинезитерапия (Л. Бонев, А. Слынчев, Ст. Банков) – использование в работе с 
осужденными движения, как отражения жизни в двигательных образах; способствует изменению 
общей реактивности организма, повышает его устойчивость, разрушает патологические 
динамические стереотипы, возникающие во время болезни, и создают новые, обеспечивающие 
необходимую адаптацию. Музыкально-ритмическая активизация способствует оживлению 
психомоторики, высвобождает скопившуюся агрессивность и раздражение, манера и характер 
движения позволяют определить личностные особенности человека. 

На практике также отмечено, что включение осужденных в арт-деятельность помогает им 
бороться с собственными комплексами, предлагает новое ролевое поведение, способствует 
познанию особенностей своего характера, творческому самовыражению, формированию 
созидательной позиции и умений преодолевать стрессовые ситуации, а также обеспечивает 
индивидуальное развитие личности. 

Так, на базе ряда исправительных учреждений Вологодской области в рамках авторской 
программы «В мире гармонии» с целью создать условия для эффективности процесса 
эмоционального развития осужденных, выражения широкого спектра переживаний лишенных 
свободы, осуществить рефлексию индивидуальных потребностей и корригирование их 
взаимоотношений с окружающими осуществлялась работа по использованию различных 
средств арт-терапии в условиях изоляции. 

Например, на одном из занятий предлагалось выполнить упражнение «Интуитивная 
живопись», которое способствует развитию образного мышления и творческого воображения 
участников процесса. Осужденным нужно было представить себе что-то очень красивое, 
красочное, яркое, а потом «увиденное» изобразить на листе бумаги с помощью красок. 
В итоге интуитивной работы получается абстрактное изображение, состоящее из пятен 
различной тональности. На следующих этапах работы идет обсуждение: следует решить, 
что нарисовано на этой картине. Поиск художественного образа осуществляется до тех пор, 
пока не появилась возможность увидеть в абстрактной работе реалистическое изображение. 
На заключительном этапе задача участника - сделать изображение более четким, прописав 
отдельные детали или добавив их. В результате может получиться портрет, натюрморт, 
композиция, изображение, понятное постороннему зрителю. Нередко получаются интересные 
работы за счет необычных колористических отношений.

Арт-терапевтические методики позволяют погружаться в проблему настолько, насколько 
человек готов к ее переживанию, ведь сам осужденный, как правило, даже не осознает того, 
что с ним происходит. Включение методов арт-терапии в деятельность исправительных 
учреждений могут помочь осужденному осознать, сформулировать, уточнить свои цели и 
желания, трудности и проблемы. Искусство является источником новых положительных 
переживаний, человек, вовлеченный в художественно-эстетическую деятельность, достигает 
определенной гармонии с миром и самим собой, осознает себя как личность, более полно 
реализует свои возможности и интересы. 

При этом важно также учитывать педагогические условия осужденных в местах лишения 
свободы: обогащение предметно-пространственной развивающей воспитательной среды 
исправительного учреждения, предполагающей сотрудничество осужденного с воспитателем, 
коллективом; воспитание эмоциональной устойчивости через насыщение содержания процесса 
эмоционального развития осужденных художественно-образным материалом; использование 
разных видов искусства как средства эмоционального развития осужденных; обеспечение 
программно-методическим комплексом процесса эмоционального развития осужденных; контроль 
процесса эмоционального развития лишенных свободы в исправительном учреждении.

Таким образом, эмоциональное развитие личности осужденного является важной задачей, 
решение которой будет в значительной степени способствовать эффективности исправительного 
процесса в местах лишения свободы. Средства арт-терапии предоставляют человеку возможность 
проигрывать, переживать, осознавать конфликтную ситуацию, сложную проблему наиболее 
удобным для психики способом. В связи с этим в пенитенциарной практике необходимо 
шире использовать потенциал арт-терапии, тем самым укреплять возможности для активной 
познавательной, социально-творческой деятельности человека, что будет способствовать 
расширению психологических мер воздействия на осужденных, находящихся в условиях 

Э.В. Зауторова
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- психологическая устойчивость; 
- развитые волевые качества; 
- хорошо развитые коммуникативные качества; 
- способность оказывать психологическое воздействие на людей;
- ролевые умения, способность к перевоплощению; 
- развитые профессионально-значимые познавательные качества: наблюдательность и 

внимательность, развитая память, творческое воображение; 
- развитое мышление, склонность к напряженной умственной работе, сообразительность, 

развитая интуиция; 
- быстрота реакции, умение ориентироваться в сложной обстановке.
Специфика самой правоохранительной деятельности, сложность условий ее осуществления, 

психоэмоциональные и физические перегрузки благоприятствуют сравнительно быстрому развитию 
профессиональной деформации личности сотрудника ОВД. Несомненно, внутриличностные 
изменения, происходящие с человеком, отражаются на его поступках, стиле общения, 
предпочтениях, поведении в целом на службе и в быту.

Для осуществления эффективного психологического сопровождения и поддержки 
сотрудников, проведение мероприятий по их психологической реабилитации и восстановлению 
профессиональной работоспособности с целью предотвращения нервно-психические срывов, 
чрезвычайных происшествий и конфликтов среди личного состава, психологи проводят 
психодиагностические исследования. Психодиагностика (от греч. psyche — душа + diagnosis 
— распознавание, определение) - наука и практика постановки психологического диагноза, 
т.е. выяснения наличия и степени выраженности у человека определенных психологических 
признаков. Объектом психодиагностики могут выступать навыки, умения, общие и специальные 
способности, динамические характеристики психических процессов, психические состояния, 
мотивы, потребности, интересы, черты личности и др. [3].

Методов и методик психодиагностики очень много. Однако среди них есть ограниченное 
число общеизвестных методик, определяющих в целом облик психодиагностики.

По типу диагностируемых психологических свойств методики психодиагностики можно 
разделить на следующие группы:

- диагностика интеллекта и умственного развития (интеллектуальные тесты Р.Б.Кеттелла, 
Г.Айзенка, Равенна и другие);

- диагностика эмоционально-волевой сферы (опросник Спилбергера-Ханина, шкала 
проявления тревоги Тейлора и другие);

- диагностика направленности личности (ТЮФ, опросник Рокича и др.);
- диагностика характера и темперамента (опросники Леонгарда, Леонгарда-Шмишека, 

Айзенка);
- диагностика самосознания (Методика изучения самоотношения С.Р. Пантелеева, методика 

репертуарных решеток Дж.Келли);
- проективные методики диагностики личности (Тест Люшера, « Дом- дерево- человек», 

«Несуществующее животное», тест руки, методика Сонди);
- диагностика межличностных отношений (методики Лири, Рене Жиля, опросник родительского 

отношения В.В.Столина и А.Я.Варги);
- диагностика социально-психологической адаптированности (опросник Стотта, методика 

Роджерса-Даймонда);
- комплексные методики (16 ЛФ Р.Б.Кеттелла, MMPI, СМИЛ или СМОЛ). 
Психологами органов внутренних дел для диагностики наиболее часто в практической 

деятельности применяются тесты, опросники, из проективных методик - тест Люшера, «Дом- 
дерево- человек», «Несуществующее животное», комплексные методики такие как MMPI.

MMPI (Минессотский многопрофильный личностный опросник, СМИЛ в модификации 
Собчик Л.Н. и др.), в моделях построения эффективной производственной деятельности 
имеет ряд весомых преимуществ:

1. Вопросы, представленные в методике, отражают картину самочувствия обследуемого 
(реципиента), его привычки, особенности поведения, отношение его к различным жизненным 
явлениям и ценностям, нравственную сторону этого отношения, специфику межличностных 
отношений, направленность интересов, уровень активности и настроения и т.п.

2. Хотя методика MMPI и построена по принципу опросника, оценка полученных в 
результате исследования данных базируется не на прямом анализе ответов реципиента, а на 
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данных статистически подтвержденной дискретной значимости каждого ответа в сравнении 
со средненормативными данными.

3. Личностные черты и качества, определяемые данной методикой, действенно помогают 
различить поведенческие тенденции, сформировавшиеся на базе темпераментных особенностей 
и проявившиеся как особенности поведения.

4. Методика имеет шкалы достоверности, определяющие надежность полученных данных 
и установку испытуемых в отношении процедуры обследования. 

5. Методика MMPI основана на изучении личностных черт и качеств, личностных состояний, 
имеющих природу стабильно проявляющихся поведенческих особенностей. Оказалось, что 
эти особенности, будучи первоначально выявленными в поведенческих комплексах лиц с 
клиническими отклонениями, имеют ту или иную степень выраженности и в стабильном 
поведении здоровых людей [4].

Но у методики MMPI (СМИЛ), при всех ее достоинствах, есть и недостатки. Первый – это 
длительность опроса, необходимость очень большого количества времени. СМИЛ содержит 
566 (!) утверждений, на которые нужно дать ответ. А это требует не менее часа (без учета 
времени на интерпретацию теста), или даже больше. Второй существенный недостаток – 
сложность обработки результатов. MMPI – это один из немногих психодиагностических 
инструментов, где полученные результаты во многом зависят от интеллекта и опыта психолога 
(!), обрабатывающего результат опросника. Третий недостаток относится, пожалуй, ко всем 
опросникам, сегодня каждый студент знает, где в Интернете можно найти необходимые ему 
психологические тесты и опросники, а также ключи к этим тестам, что может повлиять на 
результаты. 

Проведенный мною анализ обработки результатов опрошенных юношей и кандидатов, 
поступающих в ВУЗы МВД Республики Казахстан показал: при заполнении опросника 
происходит путаница в понимании ряда утверждений, например, на вопрос Индивидуально-
типологического опросника (ИТО) Л.Н. Собчик:«Я никогда не вру» один испытуемый отвечает: 
«Нет, я никогда не вру», второй отвечает: «Да, я никогда не вру». Оба, отвечая, имели в виду, 
что всегда говорят правду. И, чтобы правильно растолковать вопрос, необходимо ответить 
«Согласен или не согласен с утверждением». 

Чрезмерная взволнованность в момент обследования, повлиявшая на работоспособность 
и правильность понимания утверждений, небрежность при регистрации ответов, стремление 
наговорить на себя, подчеркнуть дефекты своего характера и другие причины, приводят к 
пересдаче теста, а значит, к затрате большего количества времени. 

 В своем докладе хочу обратить внимание на эффективность использования в 
психодиагностическом исследовании проективной методики «Метод портретных выборов 
(МПВ) Л.Сонди» модификация Л.Н. Собчик.

Стимульный материал представляет собой 48 портретов. Методика не является опросной и 
с одинаковым успехом может использоваться для людей любой национальности и социально-
региональной принадлежности. Предназначен для работы с детьми старше 10 лет и взрослыми. 
Время тестирования – 15-20 мин. 

Метод портретных выборов (адаптированный тест Л.Сонди) предназначен для диагностики 
профессионально-важных и устойчивых качеств человека, оценки степени его адаптации, 
выявления болезненно заострённых черт характера, оценки эмоционального состояния и 
качеств личности, прогнозирования вероятности различных заболеваний, профессиональных 
предпочтений, вариантов девиантного и делинквентного поведения. 

Методика определяет 8 двухполюсных факторов влечений. Согласно теории влечений 
Сонди, факторы влечений – это ведущие жизненные радикалы. Они обладают способностью к 
превращению в разные формы выражения, то есть имеют несколько вариаций, проявляющихся в 
«возможностях судьбы». Благодаря их способности к метаморфозе, человек имеет перспективу 
множества возможных судеб, а не одной единственной, предначертанной наперед. Рассмотрим 
влечения:

- любовь к личности – любовь к человечеству;
- активность – пассивность;
- Авель – Каин;
- тщеславие – стыдливость;
- аутизм – отказ от собственного «Я»;
- инфляция – проекция;

Проблемы практической психологии и психотерапии в ОВД
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- психологическая устойчивость; 
- развитые волевые качества; 
- хорошо развитые коммуникативные качества; 
- способность оказывать психологическое воздействие на людей;
- ролевые умения, способность к перевоплощению; 
- развитые профессионально-значимые познавательные качества: наблюдательность и 

внимательность, развитая память, творческое воображение; 
- развитое мышление, склонность к напряженной умственной работе, сообразительность, 

развитая интуиция; 
- быстрота реакции, умение ориентироваться в сложной обстановке.
Специфика самой правоохранительной деятельности, сложность условий ее осуществления, 

психоэмоциональные и физические перегрузки благоприятствуют сравнительно быстрому развитию 
профессиональной деформации личности сотрудника ОВД. Несомненно, внутриличностные 
изменения, происходящие с человеком, отражаются на его поступках, стиле общения, 
предпочтениях, поведении в целом на службе и в быту.

Для осуществления эффективного психологического сопровождения и поддержки 
сотрудников, проведение мероприятий по их психологической реабилитации и восстановлению 
профессиональной работоспособности с целью предотвращения нервно-психические срывов, 
чрезвычайных происшествий и конфликтов среди личного состава, психологи проводят 
психодиагностические исследования. Психодиагностика (от греч. psyche — душа + diagnosis 
— распознавание, определение) - наука и практика постановки психологического диагноза, 
т.е. выяснения наличия и степени выраженности у человека определенных психологических 
признаков. Объектом психодиагностики могут выступать навыки, умения, общие и специальные 
способности, динамические характеристики психических процессов, психические состояния, 
мотивы, потребности, интересы, черты личности и др. [3].

Методов и методик психодиагностики очень много. Однако среди них есть ограниченное 
число общеизвестных методик, определяющих в целом облик психодиагностики.

По типу диагностируемых психологических свойств методики психодиагностики можно 
разделить на следующие группы:

- диагностика интеллекта и умственного развития (интеллектуальные тесты Р.Б.Кеттелла, 
Г.Айзенка, Равенна и другие);

- диагностика эмоционально-волевой сферы (опросник Спилбергера-Ханина, шкала 
проявления тревоги Тейлора и другие);

- диагностика направленности личности (ТЮФ, опросник Рокича и др.);
- диагностика характера и темперамента (опросники Леонгарда, Леонгарда-Шмишека, 

Айзенка);
- диагностика самосознания (Методика изучения самоотношения С.Р. Пантелеева, методика 

репертуарных решеток Дж.Келли);
- проективные методики диагностики личности (Тест Люшера, « Дом- дерево- человек», 

«Несуществующее животное», тест руки, методика Сонди);
- диагностика межличностных отношений (методики Лири, Рене Жиля, опросник родительского 

отношения В.В.Столина и А.Я.Варги);
- диагностика социально-психологической адаптированности (опросник Стотта, методика 

Роджерса-Даймонда);
- комплексные методики (16 ЛФ Р.Б.Кеттелла, MMPI, СМИЛ или СМОЛ). 
Психологами органов внутренних дел для диагностики наиболее часто в практической 

деятельности применяются тесты, опросники, из проективных методик - тест Люшера, «Дом- 
дерево- человек», «Несуществующее животное», комплексные методики такие как MMPI.

MMPI (Минессотский многопрофильный личностный опросник, СМИЛ в модификации 
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(реципиента), его привычки, особенности поведения, отношение его к различным жизненным 
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отношений, направленность интересов, уровень активности и настроения и т.п.

2. Хотя методика MMPI и построена по принципу опросника, оценка полученных в 
результате исследования данных базируется не на прямом анализе ответов реципиента, а на 
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- поиск – прилипание;
- судорожное цепляние – отрыв [5].
Сочетание реакций позволяет психологу выявить следующие признаки девиантного 

поведения сотрудников:
- сексуальные отклонения – садистически и садо-мазохистические сексуальные перверзии, 

гомосексуальность и др.;
- склонность к рискам, ярости, зависти, гневу, мстительности, безжалостности, общественно 

опасным действиям, убийству, насилию;
- тенденции к саморазрушению, стремление к смерти, суицидальный риск;
- склонность ко лжи, кляузничеству, сутяжничеству, боязливость, фобии.
- склонность к алкоголизации, наркомании и другим видам зависимостей. 
Методика может использоваться: 
- в клинической практике;
- психологическом консультировании и психотерапии — для уточнения содержания 

проблем и возможностей клиентов;
- индивидуализации мер психологической коррекции;
- выявления уровня стресса и эмоциональных расстройств;
- оценки эффективности психологической и фармакологической коррекции;
- в судебно-психологической экспертизе;
- в управлении персоналом и профессиональном консультировании — для профориентации 

и профотбора;
- оценки профессионального потенциала сотрудников, прогнозирования их поведения 

в экстремальных ситуациях и эффективности решения различных задач, выбора способов 
мотивирования.

МПВ позволяет психологу прогнозировать дальнейшее поведение человека, какую модель 
поведения он выберет, для разрешения жизненной ситуации. Определяет стиль мышления 
испытуемого, что позволяет психологу выбрать наиболее эффективный метод коррекционной 
работы. 

Для исследования мною взяты результаты психодиагностически 35 испытуемых. МПВ 
выявил у 4-х испытуемых факт суицидального риска, у 2-х эмоциональное выгорание, что 
позволило своевременно провести психокоррекционную работу. У 5-х испытуемых проявилось 
«сумеречное сознание», при опросе выяснилось у 3-х усталость после дежурства, 2-е за 
день до тестирования злоупотребляли алкоголем. По результатам 7 испытуемых был выявлен 
риск алкоголизации, что подтвердилось в ходе индивидуальной консультации. 

Недостатки этой методики в том, что она требует длительного поэтапного обучения. 
Использование в практике электронного теста Л.Сонди искажает восприятие портретов, 
машина выдает лишь психоаналитическую интрепретацию, которая в руках некорректного 
либо неопытного психолога может нанести лишь вред для клиента. 

В заключение хочу подчеркнуть, что применение в практике проективной методики 
Метода портретных выборов (тест Л.Сонди) позволит психологам органов внутренних дел 
эффективно выполнять поставленные перед ними задачи:

1) определение профессиональной психологической пригодности лиц, принимаемых на
службу в ОВД и учебу в учебные заведения МВД, сотрудников перемещаемых на другие 
должности в системе ОВД, прогнозирование их психологической готовности к выполнению 
профессиональных задач;

2) осуществление психологического сопровождения оперативно-служебной деятельности
личного состава ОВД, проведение психологической реабилитации и восстановление 
профессиональной работоспособности сотрудников;

3) формирование в служебных (учебных) коллективах благоприятного психологического
климата, проведение в них социально-психологической работы, психологическое консультирование 
сотрудников;

4) профессиональная психологическая подготовка личного состава, оказание психологической
помощи сотрудникам ОВД, учебных заведений МВД [6].
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РЕЗЮМЕ
Мақалада қызметкерлердің кәсіптік денсаулығын сақтау үшін Қазақстан Республикасы ІІМ 

психологтарының жұмысында ерекше тәжірибелік маңызы бар Л.Н. Собчик модификациялаған 
«Л. Сондидың Портрет бойынша талдау әдістемесі» жобалық әдістемесі қарастырылады. Әдістеме 
психологқа девиантты іс әрекетті - жыныстық ауытқушылықты, суицидті, нашақорлықты, 
маскүнемдікке тәуелділікті, қоғамға қауіпті істерді анықтауға мүмкіндік береді.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается проективная методика «Метод портретных выборов (МПВ) 

Л.Сонди» в модификации Л.Н. Собчик, имеющая особую практическую значимость в 
работе психологов МВД Республики Казахстан для сохранения профессионального здоровья 
сотрудников. Методика позволяет психологу выявить предпосылки к возможному проявлению 
девиантного поведения - сексуальных отклонений, общественно опасных действий, склонности 
к рискам, алкоголизации, наркомании, суициду и др.

RESUME
The article considers the project methodology «The method of portret choices (MPC) by L. 

Sondy» in the moditication by L.N. Sobchik. It has the special practical importance in the work 
of psychologists of the IAM of the Republic of Kazakhstan for professional health preservation. 
The method allows to psychologists to reveal the prerequisites for possible demonstration of 
deviant behavior - sexual deviations, socially hazardous behavior, tendency to alcoholization, 
drug addiction, suicide risks, and etc.
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Менеджмент сегодня – один из самых распространенных видов профессиональной 
деятельности. Для менеджера основной функцией является управление, которое можно 
определить как «комплекс мер влияния на группу, общество или отдельные его звенья с 
целью их упорядочивания…, усовершенствования и развития» [1]. 

Способы и приемы, за счет которых достигается решение задач управления, называются 
методами управления. Выделяют пять групп методов управления: административные, 
организационные, методы правового регулирования, экономические и психологические 
методы. В психологии управления принято разводить такие понятия, как воздействие, 
управление, психологическое воздействие и психологические методы управления [1; 5].

В современной науке управления с социально-психологическими методами возникает 
достаточно много проблем, связанных с тем, что, во-первых, эти методы незначительно 
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- психологическом консультировании и психотерапии — для уточнения содержания

проблем и возможностей клиентов;
- индивидуализации мер психологической коррекции;
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- оценки эффективности психологической и фармакологической коррекции;
- в судебно-психологической экспертизе;
- в управлении персоналом и профессиональном консультировании — для профориентации
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- оценки профессионального потенциала сотрудников, прогнозирования их поведения

в экстремальных ситуациях и эффективности решения различных задач, выбора способов
мотивирования.

МПВ позволяет психологу прогнозировать дальнейшее поведение человека, какую модель
поведения он выберет, для разрешения жизненной ситуации. Определяет стиль мышления
испытуемого, что позволяет психологу выбрать наиболее эффективный метод коррекционной
работы.

Для исследования мною взяты результаты психодиагностически 35 испытуемых. МПВ
выявил у 4-х испытуемых факт суицидального риска, у 2-х эмоциональное выгорание, что
позволило своевременно провести психокоррекционную работу. У 5-х испытуемых проявилось
«сумеречное сознание», при опросе выяснилось у 3-х усталость после дежурства, 2-е за
день до тестирования злоупотребляли алкоголем. По результатам 7 испытуемых был выявлен
риск алкоголизации, что подтвердилось в ходе индивидуальной консультации.

Недостатки этой методики в том, что она требует длительного поэтапного обучения.
Использование в практике электронного теста Л.Сонди искажает восприятие портретов,
машина выдает лишь психоаналитическую интрепретацию, которая в руках некорректного
либо неопытного психолога может нанести лишь вред для клиента.

В заключение хочу подчеркнуть, что применение в практике проективной методики
Метода портретных выборов (тест Л.Сонди) позволит психологам органов внутренних дел
эффективно выполнять поставленные перед ними задачи:

1) определение профессиональной психологической пригодности лиц, принимаемых на
службу в ОВД и учебу в учебные заведения МВД, сотрудников перемещаемых на другие
должности в системе ОВД, прогнозирование их психологической готовности к выполнению
профессиональных задач;

2) осуществление психологического сопровождения оперативно-служебной деятельности
личного состава ОВД, проведение психологической реабилитации и восстановление
профессиональной работоспособности сотрудников;

3) формирование в служебных (учебных) коллективах благоприятного психологического
климата, проведение в них социально-психологической работы, психологическое консультирование
сотрудников;

4) профессиональная психологическая подготовка личного состава, оказание психологической
помощи сотрудникам ОВД, учебных заведений МВД [6].
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представлены в общей структуре управления, а, во-вторых, с тем, что происходит подмена 
психологических методов управления психологическим воздействием. Вопрос «как управлять?» 
редуцируется в сознании управленцев прежде всего в вопрос «как заставить?» сотрудников 
таким образом, который представляется им рациональным в данных обстоятельствах. 

Попытки управлять человеком, группой людей и иными человеческими общностями нередко 
натыкаются на сопротивление последних. В этом случае перед инициатором управляющего 
воздействия открываются два пути:

1) попытаться заставить выполнить навязываемое им действие, то есть, сломить сопротивление
(открытое управление);

2) замаскировать управляющее воздействие так, чтобы оно не вызвало возражения
(скрытое управление).

Понятно, что применить второй способ после провала первого невозможно – намерение 
разгадано, и адресат настороже. Ко второму способу прибегают тогда, когда предвидят 
сопротивление и потому сразу делают ставку на скрытость воздействия.

Скрытое управление производится помимо воли адресата и допускает возможное несогласие 
последнего с тем, что предлагается (иначе, инициатору нет оснований скрывать свои 
намерения).

Морально ли тайно управлять другим человеком против его воли? Это зависит от степени 
моральности целей инициатора. Если его цель – получить личную выгоду за счет жертвы, 
она наносит ущерб (материальный или психологический) своей жертве, то, безусловно, 
аморально. Говоря о скрытом управлении человеком против его воли, приносящем инициатору 
односторонние преимущества, как правило, имеют в виду манипуляцию [10].

«Манипуляция – это вид психологического воздействия, искусное исполнение которого 
ведет к скрытому возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с его 
актуально существующими желаниями» [2]. Она является воздействием на состояние мыслей, 
чувств и действия другого человека с помощью исключительно психологических средств 
с представлением ему права и времени отвечать на это воздействие. С одной стороны, 
манипулятор, при осуществлении воздействия всегда учитывает особенности личности 
партнера и в зависимости от этого меняет саму стратегию и технологию воздействия. С 
другой стороны, манипулятор учитывает, что «личность или группа принимает оказываемые 
на них воздействия не механически, пассивно, а активно, избирательно [6], и это дает ему 
возможность предусмотреть возможные реакции и способы защиты манипулируемого от 
воздействия.

Скрытое управление может преследовать вполне благородные цели. Как отмечает Ю.А. 
Ермаков, «не всегда манипуляции обладают для людей только отрицательным значением, 
связанным исключительно с нанесением ущерба их сознанию и личной жизни» [4]. Например, 
когда родитель вместо приказов незаметно и безболезненно управляет ребенком, ненавязчиво 
подвигая его к действиям в правильном направлении. Или то же самое во взаимоотношениях 
руководителя с подчиненным. В обоих случаях объект управления сохраняет свое достоинство 
и сознание собственной свободы. 

Аналогично, если женщина с помощью всяческих женских хитростей скрыто управляет 
мужчиной с целью избавления его от вредных привычек (злоупотребление спиртным, курение 
и т.д.), то можно только приветствовать такое управление. Такое понимание скрытого 
управления дает возможность рассмотреть феномен манипуляции в новом ракурсе, акцентируя 
внимание на позитивной стороне воздействия.

В психологической литературе наиболее популярно выделение различных видов манипуляций. 
Самое популярное разделение базируется на том, какое влияние манипуляция оказывает 
на адресата воздействия. В этом случае манипуляции подразделяются на злокачественные 
(деструктивные) и добродетельные (конструктивные) [2, 3, 8].

Обсуждая этические аспекты манипулятивного воздействия, с психологической точки 
зрения правомерно говорить скорее не об этических аспектах воздействия, а о том, насколько 
конструктивным является тот или иной способ влияния.

Как в российской, так и в зарубежной литературе обычно подчеркиваются негативные 
аспекты манипулятивного способа воздействия и его деструктивное влияние на личность 
как адресата воздействия, так и на манипулятора. Ю.А. Ермаков считает, что подобные 
мнения обусловлены тремя основными причинами:

- социально-репрессивный характер манипуляций чаще себя обнаруживает, в то время как 
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социально-адаптивный результат является глубоко скрытым в политических, образовательных 
и воспитательных процессах;

- обусловлены спецификой манипуляции как способа тайного вторжения в субъективный 
мир индивида, нарушающего его право на индивидуальность (хотя вопрос о том, могут ли 
существовать социальные структуры без манипуляций, остается открытым);

- феноменом «имитации субъектности индивидов» (манипуляция является скрытым 
видом воздействия, создающим у его адресата иллюзию самостоятельного принятия 
решения) [4].

В любом случае, следует помнить о том, что психологически конструктивное воздействие 
должно отвечать трем критериям:

1. Не разрушать личности людей, в нем участвующих, и их отношений.
2. Быть психологически корректным (грамотным, безошибочным).
3. Удовлетворять потребности обеих сторон [9].
Поэтому манипулятивное воздействие следует всегда анализировать, используя данные 

критерии.
С другой стороны, отсутствие исследований, посвященных конструктивному влиянию 

манипуляции на участников воздействия, не дает оснований делать вывод о том, что оно 
не существует.

Рассматривая манипулятивную установку как возможную предпосылку успешности 
менеджера, следует отметить, что способность влиять на других людей тесно связана с 
организаторским успехом. Анализ литературы показывает, что, на первый взгляд, если не 
ожидать от манипулятора этического и лояльного поведения на рабочем месте, то он мог 
бы представлять из себя идеальную модель управленца. Действительно, харизматические 
манипуляторы часто необходимы для получения высокой производительности от наименьшего 
количества работы и самых высоких продаж от деловых сделок (Ф. Гейс, Р. Кристи и др.).

Таким образом, организации с преобладанием менеджеров с низкой манипулятивной 
установкой могли бы показаться более предпочтительными. Однако, считается, что низкая 
манипулятивная установка мешает стать хорошим менеджером вследствие чрезмерной 
эмоциональной вовлеченности во взаимодействие с подчиненными сотрудниками. Эта 
чрезмерная эмоциональная вовлеченность препятствует как принятию правильных решений, 
так и грамотному осуществлению управленческого воздействия на служащих.

В целом, менеджеры с высокой манипулятивной установкой более склонны к тому, чтобы 
бросить вызов власти. Менеджеры с низкой – скорее примут господство других и будут 
подчиняться. Они – скорее являются идеальными исполнителями, с готовностью следуют 
распоряжениям, легко подвержены эксплуатации.

Р. Кристи и Ф. Гейс считают, что менеджеры - манипуляторы могут преуспеть как 
руководители во время стадии роста компании, когда их активность будет направлена 
вовне организации, например, к получению финансирования или внешних заказов. Д. 
Вильсон, Д. Ниар и Р. Миллер и др. также предполагают, что манипуляторы больше всего 
подходят для взаимодействия с другими компаниями, но не для руководства людьми внутри 
организации.

Так в исследованиях этих ученых было показано, что манипуляция способствует успеху 
в заключении сделок и торговли. Вообще сфера продаж является идеальной карьерой для 
манипулятора. 

Таким образом, профессиональная деятельность, связанная с заключением сделок со 
сторонними организациями (лицами) с целью увеличения прибыли компании, видимо, 
является оптимальной для манипулятора.

В крупных компаниях, которые находятся в стадии стабилизации, менеджеры с высокой 
манипулятивной установкой могут преориентировать свои манипуляции по отношению к 
людям в пределах компании, создавая внутренние проблемы.

Не обойтись без использования манипуляций в управленческой деятельности и в вопросах 
стимулирования труда персонала. Нельзя отрицать, что процедура стимулирования представляет 
собой, по сути дела, манипуляцию, когда человека вынуждают делать то, что не входит в 
его систему ценностей, выставляя перед ним либо «приманку» в виде поощрения, либо 
угрозу наказания. По мнению В.М. Цлафа, манипуляция, создающая конфликт навязываемых 
норм со сложившимися ценностными ориентациями человека, безнравственна. Если же 
манипуляция ведет к развитию личности без ломки сложившихся ценностных ориентаций, 
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представлены в общей структуре управления, а, во-вторых, с тем, что происходит подмена 
психологических методов управления психологическим воздействием. Вопрос «как управлять?» 
редуцируется в сознании управленцев прежде всего в вопрос «как заставить?» сотрудников 
таким образом, который представляется им рациональным в данных обстоятельствах. 

Попытки управлять человеком, группой людей и иными человеческими общностями нередко 
натыкаются на сопротивление последних. В этом случае перед инициатором управляющего 
воздействия открываются два пути:

1) попытаться заставить выполнить навязываемое им действие, то есть, сломить сопротивление 
(открытое управление);

2) замаскировать управляющее воздействие так, чтобы оно не вызвало возражения 
(скрытое управление).

Понятно, что применить второй способ после провала первого невозможно – намерение 
разгадано, и адресат настороже. Ко второму способу прибегают тогда, когда предвидят 
сопротивление и потому сразу делают ставку на скрытость воздействия.

Скрытое управление производится помимо воли адресата и допускает возможное несогласие 
последнего с тем, что предлагается (иначе, инициатору нет оснований скрывать свои 
намерения).

Морально ли тайно управлять другим человеком против его воли? Это зависит от степени 
моральности целей инициатора. Если его цель – получить личную выгоду за счет жертвы, 
она наносит ущерб (материальный или психологический) своей жертве, то, безусловно, 
аморально. Говоря о скрытом управлении человеком против его воли, приносящем инициатору 
односторонние преимущества, как правило, имеют в виду манипуляцию [10].

«Манипуляция – это вид психологического воздействия, искусное исполнение которого 
ведет к скрытому возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с его 
актуально существующими желаниями» [2]. Она является воздействием на состояние мыслей, 
чувств и действия другого человека с помощью исключительно психологических средств 
с представлением ему права и времени отвечать на это воздействие. С одной стороны, 
манипулятор, при осуществлении воздействия всегда учитывает особенности личности 
партнера и в зависимости от этого меняет саму стратегию и технологию воздействия. С 
другой стороны, манипулятор учитывает, что «личность или группа принимает оказываемые 
на них воздействия не механически, пассивно, а активно, избирательно [6], и это дает ему 
возможность предусмотреть возможные реакции и способы защиты манипулируемого от 
воздействия.

Скрытое управление может преследовать вполне благородные цели. Как отмечает Ю.А. 
Ермаков, «не всегда манипуляции обладают для людей только отрицательным значением, 
связанным исключительно с нанесением ущерба их сознанию и личной жизни» [4]. Например, 
когда родитель вместо приказов незаметно и безболезненно управляет ребенком, ненавязчиво 
подвигая его к действиям в правильном направлении. Или то же самое во взаимоотношениях 
руководителя с подчиненным. В обоих случаях объект управления сохраняет свое достоинство 
и сознание собственной свободы. 

Аналогично, если женщина с помощью всяческих женских хитростей скрыто управляет 
мужчиной с целью избавления его от вредных привычек (злоупотребление спиртным, курение 
и т.д.), то можно только приветствовать такое управление. Такое понимание скрытого 
управления дает возможность рассмотреть феномен манипуляции в новом ракурсе, акцентируя 
внимание на позитивной стороне воздействия.

В психологической литературе наиболее популярно выделение различных видов манипуляций. 
Самое популярное разделение базируется на том, какое влияние манипуляция оказывает 
на адресата воздействия. В этом случае манипуляции подразделяются на злокачественные 
(деструктивные) и добродетельные (конструктивные) [2, 3, 8].

Обсуждая этические аспекты манипулятивного воздействия, с психологической точки 
зрения правомерно говорить скорее не об этических аспектах воздействия, а о том, насколько 
конструктивным является тот или иной способ влияния.

Как в российской, так и в зарубежной литературе обычно подчеркиваются негативные 
аспекты манипулятивного способа воздействия и его деструктивное влияние на личность 
как адресата воздействия, так и на манипулятора. Ю.А. Ермаков считает, что подобные 
мнения обусловлены тремя основными причинами:

- социально-репрессивный характер манипуляций чаще себя обнаруживает, в то время как 
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то она является нравственно допустимой [11].
Этически оправданными можно, видимо, считать также случаи использования встречной 

манипуляции в целях психологической защиты. Такой способ психологической защиты с 
использованием встречной манипуляции Н. Литвак называет «психологическим айкидо» 
или техникой амортизации [7].

Интересный подход к проблеме морально-этической оценки манипуляций высказывает Е.В. 
Сидоренко. По ее мнению, любой акт влияния, независимо от степени его осознанности и 
преднамеренности, реализует сознательное и бессознательное стремление человека утвердить 
факт своего существования и значимость этого существования. У каждого человека есть 
право влиять на других людей, но также есть и право отвергать чужое влияние. «Всякое 
влияние не праведно в том смысле, что оно диктуется не высшими соображениями…, а 
собственными потребностями. С другой стороны, всякое влияние правомерно, потому что 
каждый человек имеет право выражать свои потребности» [9]. 

Взаимное влияние есть взаимное выражение своих потребностей. В этой борьбе все в 
равной степени равны. При подобном подходе необходимость морально-этической оценки 
манипуляции отпадает.

Таким образом, анализ литературы показывает, что некоторые виды манипулятивного 
способа воздействия являются необходимыми в профессиональной деятельности менеджера 
и могут быть этически оправданы.
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ТҮЙІН
Мақалада менеджердің кәсіби қызметіндегі тұлғаға манипулятивтік әсер етудің моральдық-

этикалық аспектілері қарастырылады. Ұйым қызметкерлерінің еңбегін ынталандыру мен 
басқаруда кейбір манипулятивтік әрекеттерді қолдануды этикалық тұрғыдан ақтау және 
мақсатқа лайықтылығы туралы сұрақ қойылады.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются морально-этические аспекты манипулятивного воздействия на 

личность в профессиональной деятельности менеджера. Ставится вопрос о целесообразности 
и этической оправданности применения некоторых манипулятивных действий в управлении 
и стимулировании труда персонала организации.

RESUME
The article considers the moral and ethical aspects of manipulative influence on personality in 

the professional activity of the manager. It raises the question of the appropriateness and ethical 
justification of the use of certain manipulative actions in the management of labor and promoting 
the organization’s personnel.

М.В. кожевников, и.В. Лапчинская
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Психические состояния многомерны, они выступают и как система организации психических 
процессов, и как субъективное отношение к отражаемому явлению, и как механизм оценки 
отражаемой действительности. Изменение психического состояния непосредственно в 
процессе деятельности проявляется в виде смены субъективного отношения к отражаемой 
ситуации или смены мотивов по отношению к решаемой задаче. 

В психических состояниях, так же как и в других психических явлениях, отражается 
взаимодействие человека с окружающей средой. Любые существенные изменения внешней 
среды, изменения во внутреннем мире личности, в организме вызывают определенный 
отклик в человеке как целостности, влекут за собой переход в новое психическое состояние, 
меняют уровень активности субъекта, характер переживаний и многое другое.

Существует множество самых разнообразных психических состояний: эйфория, радость, 
печаль, страх, возбуждение, скука, апатия, бодрствование, фрустрация, напряжение, тревога, 
интерес, стресс и др.

В настоящей статье рассматривается работа с таким негативным психическим состоянием 
как стресс.

Понятие стресса в современной психологии является многозначным. Им обозначается 
как ситуация этого состояния, так и оно само. Этим термином определяют как собственно 
стрессовые явления, выражающиеся в дезорганизации проведения вплоть до появления 
нервно-эмоционального срыва, так некоторые промежуточные состояния, которые точнее 
было бы считать проявлением психической напряжённости (а её крайние формы – стрессом). 
Вот почему иногда описываются случаи, когда незначительный стресс вызывал прилив сил, 
активизацию деятельности, мобилизацию всех сил человека. 

Ганс Селье определял стресс как «универсальную реакцию организма на различные по 
своему характеру раздражители» [3, с. 16]. То есть, это как положительные события нашей 
жизни (повышение в должности, увеличение заработной платы), к которым мы должны 
приспосабливаться, так и негативные (например, смерть близкого родственника).

В наше время люди сталкиваются с ежедневными стрессами, и не все могут выстоять под 
этим давлением. Существуют разные способы борьбы с депрессивными состояниями, кто-то 
обходится поддержкой семьи, друзей, кто-то гуляет на свежем воздухе, уезжает в поездки и 
т.д. Но есть еще один способ сохранить гармонию и разобраться в себе – это арт-терапия.

Арт-терапия – это вид психотерапии и психологической коррекции, основанный на искусстве 
и творчестве. Основная цель этого вида терапии состоит в гармонизации развития личности 
через развитие способности самовыражения и самопознания. Ценность применения искусства 
в терапевтических целях состоит в том, что с его помощью можно на символическом уровне 
выразить и исследовать самые разные чувства

В данной работе хотелось бы остановиться на одном из методов арт-тарпии – «Мандала», 
который нашел широкое применение в практике пенитенциарных психологов [1].

Мандала (Mandala) – в переводе с санскрита «круг» или «центр». Рисунок ее симметричен: 
обычно он представляет собой круг с выраженным центром [2].

Рассмотрим пример работы со стрессовым состоянием с применением метода 
«мандалы».

Клиентом выступала молодая женщина, с ярко выраженным стрессовым состоянием. Ей 
была выполнена серия рисунков «мандалы». Всего было выполнено 8 рисунков. 

На первых трех рисунках прослеживалось стрессовое состояние автора, наличие агрессии 
и множество проблемных ситуаций. Эти рисунки не имели четкого центра, у клиента не 
было представления о четком образе «Я» (рис. 1, 2).
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то она является нравственно допустимой [11].
Этически оправданными можно, видимо, считать также случаи использования встречной 

манипуляции в целях психологической защиты. Такой способ психологической защиты с 
использованием встречной манипуляции Н. Литвак называет «психологическим айкидо» 
или техникой амортизации [7].

Интересный подход к проблеме морально-этической оценки манипуляций высказывает Е.В. 
Сидоренко. По ее мнению, любой акт влияния, независимо от степени его осознанности и 
преднамеренности, реализует сознательное и бессознательное стремление человека утвердить 
факт своего существования и значимость этого существования. У каждого человека есть 
право влиять на других людей, но также есть и право отвергать чужое влияние. «Всякое 
влияние не праведно в том смысле, что оно диктуется не высшими соображениями…, а 
собственными потребностями. С другой стороны, всякое влияние правомерно, потому что 
каждый человек имеет право выражать свои потребности» [9]. 

Взаимное влияние есть взаимное выражение своих потребностей. В этой борьбе все в 
равной степени равны. При подобном подходе необходимость морально-этической оценки 
манипуляции отпадает.

Таким образом, анализ литературы показывает, что некоторые виды манипулятивного 
способа воздействия являются необходимыми в профессиональной деятельности менеджера 
и могут быть этически оправданы.
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ТҮЙІН
Мақалада менеджердің кәсіби қызметіндегі тұлғаға манипулятивтік әсер етудің моральдық-

этикалық аспектілері қарастырылады. Ұйым қызметкерлерінің еңбегін ынталандыру мен 
басқаруда кейбір манипулятивтік әрекеттерді қолдануды этикалық тұрғыдан ақтау және 
мақсатқа лайықтылығы туралы сұрақ қойылады.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются морально-этические аспекты манипулятивного воздействия на 

личность в профессиональной деятельности менеджера. Ставится вопрос о целесообразности 
и этической оправданности применения некоторых манипулятивных действий в управлении 
и стимулировании труда персонала организации.

RESUME
The article considers the moral and ethical aspects of manipulative influence on personality in 

the professional activity of the manager. It raises the question of the appropriateness and ethical 
justification of the use of certain manipulative actions in the management of labor and promoting 
the organization’s personnel.
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Рис. 1. Рисунок, выполненный с применением метода мандалы в период проведения 
первой сессии с клиенткой.

На рисунке автор изобразила повторяющиеся объекты (птицы, деревья), что означает 
количество проблем. Присутствие синего цвета означает неразрешенный конфликт с материнской 
фигурой, а наличие желтого цвета свидетельствует о хороших отношениях с отцом. Нижняя 
часть «мандалы», символизирующая бессознательное автора, указывает на способность 
заботиться о других и себе (зеленый цвет), но это не осознается автором.

Рис. 2. Рисунок, выполненный с применением метода мандалы в период проведения 
второй сессии.

На рисунке отчетливо прослеживается стрессовое состояние автора (рисунок выходит 
за круг).

С каждым последующим рисунком прослеживалась тенденция к проработке стрессового 
состояния и формирования четкого образа «Я» (рис. 3). Наблюдался постепенный уход от 
агрессии, усиление контроля над собой.

Рис. 3. Рисунок, выполненный с применением метода мандалы в период проведения 
седьмой сессии.
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На рисунке изображено восходящее солнце, что означает формирование и становление 
образа «Я».

С каждым рисунком прослеживается тенденция к борьбе со стрессовым состоянием.
Так, на последних изображениях присутствует четкий центр, четкое «я». Наблюдается 

постепенный уход от агрессии, усиление контроля над собой. 
Таким образом, мандалы – это нечто большее, чем просто рисунки, выполненные на 

бумаге. Это способ объединения того, что было разобщено, в единое целое, обобщения 
и упорядочивания себя, своего внутреннего мира. Творческая работа с мандалой из-за 
её концентрической структуры привносит нужную энергию во внутренний мир человека 
для восстановления равновесия и спокойствия, чтобы человек чувствовал себя таким же 
«круглым» и цельным, как мандала [2]. Это указывает нам, на большую ценность мандал, 
как на активный арт-терапевтический метод в психокоррекционной работе психолога.
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ТҮЙІН
Мақалада тұлғаның жағымсыз психикалық жағдайының ерекшеліктері қарастырылады. 

Стресс сияқты психикалық жағдайға ерекше көңіл бөлінеді. Арт-терапияға түзеу әдісі ретінде 
түсінік беріледі және арт-терапия әдістері арқылы жағымсыз психикалық жағдайлармен 
психокоррециялық жұмыс істеу ерекшеліктері қарастырылады. Әдістердің бірі ретінде 
пенитенциарлық психологтар кең қолданатын мандала әдісі таңдалған. Мақалада мандала 
әдісімен стрестік жағдайдағы адаммен жұмыс істеудің үлгілері келтіріледі, психокоррекциялық 
жұмыс барысында клиенттің «Мені» қалыптасып, жағымсыз психикалық жағдайы оң психикалық 
жағдайға ауысуы көрсетіледі.

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются особенности негативных психических состояний личности. 

Сделан акцент на таком психическом состоянии, как стресс. Дается понятие арт-терапии 
как коррекционного метода и рассматриваются особенности психокоррекционной работы 
с негативными психическими состояниями методами арт-терапии. В качестве одного из 
методов выбран метод мандала, который нашел широкое применение среди пенитенциарных 
психологов. В статье рассмотрен один из примеров работы со стрессовым состоянием методом 
мандала. Показано, как в процессе психокоррекционной работы происходит формирование 
и становление «Я» клиента, а также изменение негативного психического состояние на 
позитивное. 

RESUME
The article considers the peculiarities of negative mental conditions of the person. There is the 

emphasis  on such mental condition such as stress. It gives the notion of art-therapy as correctional 
methods and considers the particularities of the psychocorrectional work with negative mental 
condition using the art-therapy's methods. One of the methods is the mandala method, which 
is wide spread among penitritional psychologists. The article considers one of the examples of 
this method work with the stress condition. It is shown, how during the psychocorrectional work 
happen the formation and  becoming «I» of client, also the changes of negative mental condition 
to positive.

Применение метода мандалы в работе с негативными психическими состояниями
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Рис. 1. Рисунок, выполненный с применением метода мандалы в период проведения 
первой сессии с клиенткой.
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фигурой, а наличие желтого цвета свидетельствует о хороших отношениях с отцом. Нижняя 
часть «мандалы», символизирующая бессознательное автора, указывает на способность 
заботиться о других и себе (зеленый цвет), но это не осознается автором.

Рис. 2. Рисунок, выполненный с применением метода мандалы в период проведения 
второй сессии.

На рисунке отчетливо прослеживается стрессовое состояние автора (рисунок выходит 
за круг).

С каждым последующим рисунком прослеживалась тенденция к проработке стрессового 
состояния и формирования четкого образа «Я» (рис. 3). Наблюдался постепенный уход от 
агрессии, усиление контроля над собой.

Рис. 3. Рисунок, выполненный с применением метода мандалы в период проведения 
седьмой сессии.
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прОблемы прОфессиОнальнО-психОлОгическОй адаптации курсантОв 
к прОцессу Обучения в ведОмственных учебных заведениях 

мвд республики казахстан

Чиржова О.В.,
начальник Центра психологической работы Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева,

подполковник полиции

Адаптация курсантов первого курса к обучению в ведомственном учебном заведении 
представляет собой процесс формирования таких качеств, интересов, ценностей и установок 
личности, которые позволяют успешно приспосабливаться к условиям учебно-воспитательного 
процесса, службе, быту, профессиональной деятельности сотрудников ОВД.

От того, насколько успешно пройдет процесс адаптации курсантов первого курса, зависит 
их дальнейшая психологическая подготовленность к профессиональной деятельности. По 
результатам психологических исследований, проводимых А.М. Столяренко, А.А. Волковым, 
В.И. Коваленко и др., психологическая подготовленность наряду с профессиональной 
обученностью входит в структуру профессионального мастерства, позволяющего специалисту 
компетентно и эффективно осуществлять профессиональную деятельность [1, с. 217-221; 
2, с. 5-13]. 

Во многом адаптивные возможности определяются объективными факторами, такими, 
как условия формирования психофизиологических качеств организма, его генетические 
особенности, климатогеографические особенности образа жизни, специфика выполняемой 
деятельности. Но это не означает, что адаптация – пассивный процесс приспособления к 
меняющимся обстоятельствам.

Процесс адаптации является многоплановым и включает в себя следующие виды: 
физиологическую, социальную и профессиональную.

Физиологическая адаптация заключается в привыкании организма человека к постоянно 
меняющимся условиям службы, являющимся источником стрессогенных факторов: монотонность 
работы, ненормированность рабочего дня, общение с различными социальными категориями 
населения, нервно-физиологическое перенапряжение и др. 

Социальная адаптация предполагает включение индивида в новые общественные отношения, 
привыкание к условиям социальной среды, конкретному коллективу, где будет работать 
сотрудник. 

Профессиональная адаптация является процессом приобщения сотрудника ОВД к служебной 
деятельности, новым условиям труда, быта и трудовому коллективу в целях эффективного 
овладения основами профессиональной, боевой и служебной подготовки.

Выпускник юридического вуза должен быть квалифицированным специалистом, преданным 
своей профессии, уметь творчески анализировать социальные явления, быть твердо убежденным 
в ценности права, необходимости укрепления правового государства, иметь навыки общения 
с различными группами законопослушного населения и правонарушителей, влияния на 
аудиторию и убеждения собеседника [3, с. 3]. Будущий сотрудник правоохранительных 
органов должен быть творческой, духовной, физически развитой личностью.

Предлагаем выделить психологическую сторону профессиональной адаптации курсанта, 
составляющими которой являются такие психологические свойства, как направленность, 
темперамент, характер, способности. Именно от них зависит протекание психологических 
процессов, возникновение психических состояний [4, с. 276]. 

Учитывая психологическую сторону, характеризующую курсанта как личность, период 
обучения в ведомственном учебном заведении можно подразделить на следующие этапы:

1. Адаптационный период, включающий курс молодого бойца, обучение и несение службы 
на 1 курсе.

2. Обучение и служба на втором курсе до первой ознакомительной практики непосредственно 
в правоохранительных органах.

3. Ознакомительная практика – первая встреча и возможность контакта с гражданами - 
правонарушителями. Это период осмысления, понимания и анализа своего уровня знаний, 
психологической подготовленности к практической деятельности; период внутреннего 
ощущения необходимости выполнять те или иные функциональные обязанности.

4. Подведение итогов практики - период осознания правильности выбора профессии, 
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планирования своей дальнейшей учебы и службы с целью восстановления упущенного за 
два-три предыдущих года.

5. Обучение и служба до непосредственной работы в ОВД в качестве сотрудника определенного
отдела.

6. Непосредственная работа в ОВД в качестве сотрудника отдела.
7. Государственные экзамены, подтверждение уровня знаний и навыков, приобретенных

и усовершенствованных за время обучения в вузе.
Почему именно таким образом происходит разделение всего курса обучения на этапы? 

Дело в том, что к каждому виду деятельности человеку необходима психологическая 
подготовленность, психологический настрой на выполнение каких-либо действий для 
достижения положительных результатов. Что касается курсантов ведомственных учебных 
заведений, то они не составляют исключение, нуждаются в помощи, требуют к себе особого 
внимания со стороны всех преподавателей и руководства курса. 

В период адаптации проводится большая работа по выявлению:
-  задатков и  спо собно стей курсанта  с  целью их дальнейшего развития и 

совершенствования; 
- различных отклонений в поведении с целью их профилактики и пресечения; 
- причин выбора профессии сотрудника правоохранительных органов. 
Процесс профессионального самоопределения протекает у всех по-разному. Специалисты 

считают, что важным составным компонентом профессионального самоопределения является 
профессиональная самоактуализация [5, с. 7-14]. Это поиск «себя в профессии», собственной 
профессиональной роли, профессионального имиджа; определения для себя профессиональных 
перспектив, их достижения; установление новых профессиональных целей; стремление 
к гармоничному раскрытию и утверждению своего природного, творческого потенциала  
[6, с. 3]. 

Результаты опроса, ежегодно проводимого нами во время адаптационного периода, 
показывают, что абитуриенты выбирают данную профессию по двум причинам: во-первых, 
хотят стать сотрудниками органов внутренних дел, т.е. принимают решение самостоятельно, 
возможно на их решение влияют фильмы, книги, полицейская форма, может быть, кому-то 
нравится рисковать. Другая причина – угодить своим родителям, когда сам не желает, 
настояли родители, возможно, у кого-то это семейная династия или другие причины, 
побуждающие родителей обучать своего ребенка в вузе, выбранном ими самими, несмотря 
на его склонности и способности. 

Учитывая результаты опроса, наша задача должна заключаться в том, чтобы у того курсанта, 
который сам проявляет желание получить юридическое образование в ведомственном вузе, 
стать социально активным и творчески работающим специалистом, не пропал интерес к 
профессии в течение всего периода обучения. Тем же, кому навязывают данную специальность, 
нужно показать многозначительность и важность профессиональной деятельности сотрудника 
ОВД для всего общества, создать все условия для привития у курсантов интереса к будущей 
профессии. Немаловажную роль в этом служит личный пример офицера, его образованность, 
компетентность, воспитанность. 

По нашему мнению, чтобы подготовить конкурентоспособную, ищущую, познающую, 
творческую личность, способную сформулировать проблемы и практически решить их, 
педагогический коллектив должен прослеживать состояние уверенности в выборе профессии 
на протяжении всего курса обучения. 

Для курсанта первого года обучения профессиональная адаптация заключается в 
привыкании:

-  к особенностям учебно-воспитательного процесса в ведомственном учебном 
заведении;

- условиям служебной деятельности и быта (психологической и физической напряженности 
деятельности, строгой уставной регламентации труда и т.д.);

- морально-психологическому климату коллектива учебной группы (определению своего 
места в коллективе).

Цель профессиональной адаптации – научить курсанта исполнять возлагаемые на него 
обязанности и подготовить его к условиям службы и профессиональной деятельности. 

Существенную помощь в адаптации курсантов оказывают начальник курса, его заместители, 
кураторы, сотрудники отдела воспитательной работы. Прежде всего, изучается личность курсанта, 
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прОблемы прОфессиОнальнО-психОлОгическОй адаптации курсантОв
к прОцессу Обучения в ведОмственных учебных заведениях

мвд республики казахстан

Чиржова О.В.,
начальник Центра психологической работы Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева,

подполковник полиции

Адаптация курсантов первого курса к обучению в ведомственном учебном заведении
представляет собой процесс формирования таких качеств, интересов, ценностей и установок
личности, которые позволяют успешно приспосабливаться к условиям учебно-воспитательного
процесса, службе, быту, профессиональной деятельности сотрудников ОВД.

От того, насколько успешно пройдет процесс адаптации курсантов первого курса, зависит
их дальнейшая психологическая подготовленность к профессиональной деятельности. По
результатам психологических исследований, проводимых А.М. Столяренко, А.А. Волковым,
В.И. Коваленко и др., психологическая подготовленность наряду с профессиональной
обученностью входит в структуру профессионального мастерства, позволяющего специалисту
компетентно и эффективно осуществлять профессиональную деятельность [1, с. 217-221;
2, с. 5-13].

Во многом адаптивные возможности определяются объективными факторами, такими,
как условия формирования психофизиологических качеств организма, его генетические
особенности, климатогеографические особенности образа жизни, специфика выполняемой
деятельности. Но это не означает, что адаптация – пассивный процесс приспособления к
меняющимся обстоятельствам.

Процесс адаптации является многоплановым и включает в себя следующие виды:
физиологическую, социальную и профессиональную.

Физиологическая адаптация заключается в привыкании организма человека к постоянно
меняющимся условиям службы, являющимся источником стрессогенных факторов: монотонность
работы, ненормированность рабочего дня, общение с различными социальными категориями
населения, нервно-физиологическое перенапряжение и др.

Социальная адаптация предполагает включение индивида в новые общественные отношения,
привыкание к условиям социальной среды, конкретному коллективу, где будет работать
сотрудник.

Профессиональная адаптация является процессом приобщения сотрудника ОВД к служебной
деятельности, новым условиям труда, быта и трудовому коллективу в целях эффективного
овладения основами профессиональной, боевой и служебной подготовки.

Выпускник юридического вуза должен быть квалифицированным специалистом, преданным
своей профессии, уметь творчески анализировать социальные явления, быть твердо убежденным
в ценности права, необходимости укрепления правового государства, иметь навыки общения
с различными группами законопослушного населения и правонарушителей, влияния на
аудиторию и убеждения собеседника [3, с. 3]. Будущий сотрудник правоохранительных
органов должен быть творческой, духовной, физически развитой личностью.

Предлагаем выделить психологическую сторону профессиональной адаптации курсанта,
составляющими которой являются такие психологические свойства, как направленность,
темперамент, характер, способности. Именно от них зависит протекание психологических
процессов, возникновение психических состояний [4, с. 276].

Учитывая психологическую сторону, характеризующую курсанта как личность, период
обучения в ведомственном учебном заведении можно подразделить на следующие этапы:

1. Адаптационный период, включающий курс молодого бойца, обучение и несение службы
на 1 курсе.

2. Обучение и служба на втором курсе до первой ознакомительной практики непосредственно
в правоохранительных органах.

3. Ознакомительная практика – первая встреча и возможность контакта с гражданами -
правонарушителями. Это период осмысления, понимания и анализа своего уровня знаний,
психологической подготовленности к практической деятельности; период внутреннего
ощущения необходимости выполнять те или иные функциональные обязанности.

4. Подведение итогов практики - период осознания правильности выбора профессии,
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его нравственные и деловые качества путем знакомства с личным делом, ознакомительных 
бесед, наблюдением за поведением и т.д. 

Проведенное нами психодиагностическое исследование личности курсантов первого курса 
(набор 2015 г.) позволило выявить следующие характерологические особенности и уровень 
первоначальной профессиональной готовности к службе в органах внутренних дел.

Уровень автономности, независимости, самостоятельности у курсантов выше среднего 
(65%), что вполне объяснимо возрастными особенностями, периодом становления личности, 
самоактуализации, самовыражения. Данный показатель со временем может развиваться, если 
целенаправленно формировать у курсантов навыки самостоятельного обучения, воспитания, 
жизнеобеспечения.

Умеренные показатели зарегистрированы по шкалам умений планировать, принимать 
обдуманные решения (59%). Курсанты еще не имеют четкого представления о будущих 
функциональных обязанностях, о карьере пока не думают. В течение адаптационного периода 
(в первый год обучения) необходимо формировать у курсантов осознанное отношение к 
профессиональной деятельности, знакомить с условиями работы, требованиями профессии 
к человеку (особенностям психофизиологической, познавательной, эмоциональной сфер), 
требованиями к уровню образования и перспективами профессионального роста.

Говоря о психологической готовности курсантов к профессиональной деятельности, 
необходимо учитывать развитие умения планировать свою жизнь, свои действия. Результаты 
исследования показывают сформированность данного умения у курсантов 1 курса на 71%. 
Предполагаем, что для юридических профессий данный показатель является недостаточным, 
так как сама деятельность, условия работы, общество предъявляют повышенные требования 
к личности сотрудника ОВД: ненормированный рабочий день, жесткие сроки исполнения 
профессиональных действий, постоянные стрессовые ситуации. 

Большое влияние на качество исполнения профессиональных действий оказывает 
эмоциональное отношение к профессии. Данный фактор включает в себя эмоциональное 
отношение к планированию, к ситуации принятия решения, проявлению своей активности, 
инициативы. Эмоциональный компонент профессиональной зрелости проявляется в общем 
настрое курсанта и тесно связан с эмоциональным компонентом зрелости личности в целом, 
который проявляется в положительном эмоциональном настроении, жизненном оптимизме, 
эмоциональной уравновешенности и переносимости неудач. Степень положительного восприятия 
курсантами своего выбора профессии составляет 82%. 

Некоторые курсанты (37%) имеют достаточно высокий уровень установления деловых и 
товарищеских контактов (от 4,5 баллов по 5-балльной шкале), что можно считать показателем 
повышенной адаптированности, приспособляемости к новым условиям профессиональной 
деятельности. Такие люди не теряются в новой обстановке, быстро находят друзей, занимаются 
общественной деятельностью, помогают близким.

Вместе с тем, на момент исследования у некоторых курсантов (10,2%) отмечается 
пониженный уровень коммуникативных и организаторских склонностей личности, равный 2,8 
баллам (по 5-балльной шкале). Потенциал коммуникативных и организаторских способностей 
данной группы людей не отличается высокой устойчивостью, иногда может отсутствовать 
стремление к общению, наблюдается скованность, неуверенность в новой обстановке, 
ограничение собственной инициативы, трудности в установлении контактов. Следует развивать 
данные профессиональные умения, чтобы предотвратить сложности коммуникативного и 
организационного характера в процессе дальнейшего обучения.

Измерение деловых и коммуникативных предпочтений в направленности личности 
выявило, что курсанты 1 курса имеют средние показатели по шкале деловых предпочтений: 
мотивы, интересы, потребности, идеалы, связанные с выполнением повседневной и будущей 
работы занимают 67,7% в направленности личности. Гораздо большее место отводится 
коммуникативным предпочтениям – стремлению вступать в новые контакты, знакомства, 
устанавливать и поддерживать дружеские отношения – 80,7%.

Объясняется это, прежде всего, следующими причинами:
1. Потребность в общении вообще является особенностью юношеского возраста. В 

среднем на сферу общения в студенческой среде в будние дни расходуется 3-4 часа в сутки, 
в выходные и праздничные – 7-9 часов. В психологии существует феномен «ожидание 
общения», присущий именно юношескому возрасту, предполагающий активный поиск 
общения, постоянную готовность к контактам.



393

2. Сочетание ближней и дальней перспектив. Готовясь к будущему, курсанты строят 
жизненные планы, но лишь немногие отдают себе отчет в том, что реальное будущее – это 
не будущее вообще, а определенным образом построенное настоящее и что насыщение 
будущего целями есть лишь предпосылка для насыщения настоящего соответствующей 
практикой. Итак, наибольшая трудность для юношеского самопознания заключается в 
совмещении того, что называется ближней и дальней временной перспективой, первая из 
которых охватывает непосредственно сегодняшнюю и завтрашнюю деятельность и цели, а 
вторая – долгосрочные жизненные планы.

3. Курсанты зачастую не вполне определили свою собственную профессиональную 
пригодность. Происходит это чаще всего из-за неумения оценить себя, свои способности, 
возможности, соотнести их с миром юридических специальностей. Таким курсантам требуется 
профессиональная консультация, им необходимо дать понять, что будущая профессиональная 
деятельность будет тогда успешна, если осуществляется осознанно, самостоятельно, когда 
ей предшествует кропотливая и длительная работа по усвоению профессиональных знаний, 
умений, навыков. Многие курсанты и не задавали себе вопросов о профессиональной и 
психологической готовности к будущей деятельности и лишь после проведения исследования 
стали задумываться над ними.

Выявленные характерологические особенности позволяют дать рекомендации курсантам 
по формированию социально положительных личностных особенностей, личностному 
росту. Психодиагностическое обследование помогает обучающемуся лучше узнать себя, 
свои возможности, способности, интересы, активизировать его стремление к работе над 
собой, к самовоспитанию и самосовершенствованию. Обследование повторяется через год, и 
полученные результаты позволяют судить об эффективности проделанной курсантом работы 
по подготовке к профессиональной деятельности, ставят перед ним новые задачи.

От командиров зависит, какой морально-психологический климат установится в группе, 
поэтому уделяется внимание совместным коллективным мероприятиям (посещению выставок, 
кинотеатров, организации спортивных состязаний, мероприятий, посвященных праздничным 
датам и др.). Направленность и сплоченность коллектива обусловливает его стабильность и 
способствует нормальному функционированию коллектива. В такой группе в полной мере 
проявляются творческие возможности курсантов, что является показателем эффективности 
процесса адаптации личности в группе.

Большое значение для успешного привыкания первокурсников к условиям обучения и быта 
имеет установление и поддержание связей с родителями, так как их мнение, отношение к успехам 
и неудачам детей достаточно значимо и оказывает моральную поддержку курсанту. 

Таким образом, задачей начальника курса, его заместителей, кураторов, сотрудников 
отдела воспитательной работы, психологов является разработка и выполнение комплекса 
воспитательных мероприятий, направленных на формирование и воспитание у курсантов 
личностных качеств, привычек, умений и навыков, позволяющих эффективно осуществлять 
учебную деятельность в ведомственном учебном заведении.
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его нравственные и деловые качества путем знакомства с личным делом, ознакомительных 
бесед, наблюдением за поведением и т.д. 

Проведенное нами психодиагностическое исследование личности курсантов первого курса 
(набор 2015 г.) позволило выявить следующие характерологические особенности и уровень 
первоначальной профессиональной готовности к службе в органах внутренних дел.

Уровень автономности, независимости, самостоятельности у курсантов выше среднего 
(65%), что вполне объяснимо возрастными особенностями, периодом становления личности, 
самоактуализации, самовыражения. Данный показатель со временем может развиваться, если 
целенаправленно формировать у курсантов навыки самостоятельного обучения, воспитания, 
жизнеобеспечения.

Умеренные показатели зарегистрированы по шкалам умений планировать, принимать 
обдуманные решения (59%). Курсанты еще не имеют четкого представления о будущих 
функциональных обязанностях, о карьере пока не думают. В течение адаптационного периода 
(в первый год обучения) необходимо формировать у курсантов осознанное отношение к 
профессиональной деятельности, знакомить с условиями работы, требованиями профессии 
к человеку (особенностям психофизиологической, познавательной, эмоциональной сфер), 
требованиями к уровню образования и перспективами профессионального роста.

Говоря о психологической готовности курсантов к профессиональной деятельности, 
необходимо учитывать развитие умения планировать свою жизнь, свои действия. Результаты 
исследования показывают сформированность данного умения у курсантов 1 курса на 71%. 
Предполагаем, что для юридических профессий данный показатель является недостаточным, 
так как сама деятельность, условия работы, общество предъявляют повышенные требования 
к личности сотрудника ОВД: ненормированный рабочий день, жесткие сроки исполнения 
профессиональных действий, постоянные стрессовые ситуации. 

Большое влияние на качество исполнения профессиональных действий оказывает 
эмоциональное отношение к профессии. Данный фактор включает в себя эмоциональное 
отношение к планированию, к ситуации принятия решения, проявлению своей активности, 
инициативы. Эмоциональный компонент профессиональной зрелости проявляется в общем 
настрое курсанта и тесно связан с эмоциональным компонентом зрелости личности в целом, 
который проявляется в положительном эмоциональном настроении, жизненном оптимизме, 
эмоциональной уравновешенности и переносимости неудач. Степень положительного восприятия 
курсантами своего выбора профессии составляет 82%. 

Некоторые курсанты (37%) имеют достаточно высокий уровень установления деловых и 
товарищеских контактов (от 4,5 баллов по 5-балльной шкале), что можно считать показателем 
повышенной адаптированности, приспособляемости к новым условиям профессиональной 
деятельности. Такие люди не теряются в новой обстановке, быстро находят друзей, занимаются 
общественной деятельностью, помогают близким.

Вместе с тем, на момент исследования у некоторых курсантов (10,2%) отмечается 
пониженный уровень коммуникативных и организаторских склонностей личности, равный 2,8 
баллам (по 5-балльной шкале). Потенциал коммуникативных и организаторских способностей 
данной группы людей не отличается высокой устойчивостью, иногда может отсутствовать 
стремление к общению, наблюдается скованность, неуверенность в новой обстановке, 
ограничение собственной инициативы, трудности в установлении контактов. Следует развивать 
данные профессиональные умения, чтобы предотвратить сложности коммуникативного и 
организационного характера в процессе дальнейшего обучения.

Измерение деловых и коммуникативных предпочтений в направленности личности 
выявило, что курсанты 1 курса имеют средние показатели по шкале деловых предпочтений: 
мотивы, интересы, потребности, идеалы, связанные с выполнением повседневной и будущей 
работы занимают 67,7% в направленности личности. Гораздо большее место отводится 
коммуникативным предпочтениям – стремлению вступать в новые контакты, знакомства, 
устанавливать и поддерживать дружеские отношения – 80,7%.

Объясняется это, прежде всего, следующими причинами:
1. Потребность в общении вообще является особенностью юношеского возраста. В 

среднем на сферу общения в студенческой среде в будние дни расходуется 3-4 часа в сутки, 
в выходные и праздничные – 7-9 часов. В психологии существует феномен «ожидание 
общения», присущий именно юношескому возрасту, предполагающий активный поиск 
общения, постоянную готовность к контактам.
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ТҮЙІН
Мақалада ҚР ІІМ ведомстволық оқу орнындағы оқу процесіне курсанттардың кәсіби-

психологиялық бейімделу мәселелері қарастырылады. Қызметтік даярлық процесіне 
курсанттарға нәтижелі психологиялық көмек көрсету мақсатында курс бастығының, оның 
орынбасарының, кураторларының, тәрбие жұмысы бөлімі қызметкерлерінің рөлдері туралы 
мәселесі қарастырылады. 

РЕЗЮМЕ 
 В статье рассматриваются основные цели и задачи профессиональной адаптации слушателей 

первого курса к учебно-воспитательному процессу в ведомственных учебных заведениях МВД 
РК. Раскрывается вопрос о роли начальника курса, его заместителей, кураторов, сотрудников 
отделов воспитательной работы в оказании психологической помощи слушателям с целью 
их эффективного включения в процесс профессиональной служебной подготовки.

RESUME
The article considers the main objectives and tasks of the professional adaptation of the cadets 

of first course to teaching and educational process in the departmental educational institutions 
of the IAM of the Republic of Kazakhstan. The role of the chief of course, his deputies, tutors, 
staffs of department of educational work in rendering psychological assistance to cadets for the 
purpose of their effective inclusion in process of vocational office training is revealed.

О.В. Чиржова
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