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ПРоБЛЕМы  
ПРАВоПРИМЕНИТЕЛьНой ДЕяТЕЛьНоСТИ 
(АДМИНИСТРАТИВНыЕ, УГоЛоВНыЕ, 
УГоЛоВНо-ПРоцЕССУАЛьНыЕ, 
оПЕРАТИВНо-РоЗыСКНыЕ, 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТы)

Аннотация. В статье рассматриваются во-
просы значения правовой регламентации общих 
оперативно-розыскных мероприятий в Республике 
Казахстан в условиях построения правового го-
сударства. На основе проведенного исследования 
авторами предложено свое видение правовой 
регламентации и возможных направлений ее 
развития.

Ключевые слова: оперативно-розыскная дея-
тельность, оперативно-розыскные мероприятия, 
правовая основа, законодательство

Весь опыт развития мирового сообщества 
наглядно показывает, что без использования 
негласных сил, средств и методов борьбы 
с преступностью невозможно обеспечить 
надлежащий правопорядок в стране, когда 
большинство совершаемых преступлений 
носит тайный, скрытый характер. 

Проводимые оперативно-розыскные меро-
приятия (далее - ОРМ) в рамках оперативно-
розыскной деятельности (далее – ОРД) 
позволяют проникать в скрываемые, тай-
ные преступные намерения, пресекать их 
осуществление, способствуют быстрому 
раскрытию преступления: установлению 
обстоятельства его совершения, выявле-
нию лиц, его совершивших, принятию к 
виновным мер, предусмотренных законом, 
а также обеспечению максимального воз-
мещения причиненного преступлением 
ущерба. 

Раскрытие преступлений с помощью 
ОРМ осуществляется главным образом в 
случаях, когда гласными мерами, т.е. путем 
проведения следственных действий, рас-
крыть преступление невозможно или крайне 
затруднительно. Уголовно-процессуальные 
меры часто оказываются бессильными в 
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раскрытии преступлений, совершаемых 
замаскированно или в условиях неочевид-
ности, и в таких случаях должны прини-
маться оперативно-розыскные меры. 

Борьба с преступностью - это сложный 
комплекс правовых, экономических, соци-
альных, идеологических, воспитательных, 
организационно-технических и иных мер, 
проводимых всеми государственными ор-
ганизациями с участием общественности. 
Разумеется, важную роль в их проведении 
играют правоохранительные органы Респу-
блики Казахстан - суд, прокуратура, МВД, 
КНБ, финансовая полиция (Агентство по 
борьбе с экономической и коррупционной 
преступностью), КТК МФ (Комитет тамо-
женного контроля), так как борьба с пре-
ступностью является одной из основных 
функций этих органов.

В соответствии с казахстанским зако-
нодательством на оперативные аппараты 
правоохранительных органов возложена 
борьба, прежде всего с наиболее опасными, 
тяжкими преступлениями, совершаемыми 
тайно, в условиях неочевидности. Для 
выявления, предупреждения, пресечения 
и раскрытия преступлений применяются 
все силы и средства, имеющиеся в их рас-
поряжении, осуществляется взаимодействие 
с другими государственными органами 
и учреждениями, используется помощь 
общественных организаций и отдельных 
граждан.

Как показывают результаты проведенных 
многочисленных исследований, негласная 
деятельность в борьбе с преступностью 
представляет собой самостоятельный со-
циальный институт, обладающий опреде-
ленным набором характерных признаков. 
Анализ этих признаков дает возможность 
уяснить сущность и особенности ОРМ.

Мы разделяем точку зрения С.В. Паташ-
кова, Ж.М. Чокина и Е.Е. Каймульдино-
ва, которые выделяют три отличительных 
признака ОРД. Так, в качестве первого 
отличительного признака они указывают 
на профессиональный характер практи-
ческой деятельности оперативных аппа-
ратов, использующих негласные методы. 
Специфичность применяемых методов 

борьбы с преступностью обусловливает 
создание специальных подразделений, 
комплектуемых профе ссиональными 
кадрами. В негласной деятельности по 
борьбе с преступностью участвуют также 
другие подразделения правоохранитель-
ных органов, которые выполняют иные 
функциональные обязанности, но могут 
оказывать помощь оперативно-розыскным 
службам (дежурные части, следственные, 
экспертно-криминалистические подраз-
деления и др.).

Вторым отличительным признаком ОРД 
является ее правовая регламентация. Обе-
спечивается она с помощью широкого круга 
правовых источников, содержащих сложную 
совокупность норм права. В нее входят 
правовые предписания, установленные 
актами различной юридической силы - от 
законов Республики Казахстан до ведом-
ственных нормативных актов (приказов, 
инструкций, указаний и т.п.).

К третьему отличительному признаку 
ОРД необходимо отнести разведыватель-
ный характер принимаемых мер по борьбе 
с преступностью [1, с. 9]. 

В рамках нашего исследования мы уде-
лим внимание второму отличительному 
признаку ОРМ - ее правовой регламен-
тации. На наш взгляд, правовые основы 
ОРМ сформировалась в процессе практи-
ческой деятельности оперативных аппа-
ратов правоохранительных органов, были 
обобщены и сформулированы теорией и 
получили свое законодательное закрепле-
ние. Формирование теории оперативно-
розыскного права как науки было сложным 
и противоречивым. Общенаучные взгля-
ды на ОРМ являлись отражением реалий 
общественно-политической жизни, опреде-
ленных исторических периодов станов-
ления данной науки. Поэтому научные 
прогнозы, представления о настоящем и 
будущем оперативно-розыскного законо-
дательства, о его развитии многоплановы 
и неоднозначны. 

Нормативно-правовые акты, состав-
ляющие правовую основу ОРМ, в рамках 
общего оперативно-розыскного законода-
тельства предназначены для регламента-
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ции деятельности оперативных аппаратов 
правоохранительных органов, направленной 
на решение задач ОРД. Знание закона, его 
возникновения, правового механизма его 
действия - одно из необходимых условий 
должного выполнения стоящих перед ними 
задач.

Задачами ОРМ в рамках ОРД, в соответ-
ствии со ст. 2 Закона Республики Казахстан 
«Об оперативно-розыскной деятельности», 
являются:

«- защита жизни, здоровья, прав, свобод, 
законных интересов граждан и собствен-
ности (независимо от форм) от противо-
правных посягательств;

- содействие в обеспечении безопасно-
сти общества, государства и укреплении 
его экономического потенциала и оборо-
носпособности;

- выявление, предупреждение, пресе-
чение и раскрытие преступлений;

- осуществление мер по розыску лиц, 
скрывающихся от органов дознания, след-
ствия и суда, уклоняющихся от уголовного 
наказания, без вести пропавших граждан 
и иных лиц в случаях, предусмотренных 
законом;

- выявление, предупреждение и пресечение 
разведывательно-подрывной деятельности 
специальных служб иностранных государств 
и международных организаций;

- обеспечение безопасности Президента 
Республики Казахстан и других охраняе-
мых лиц;

- обеспечение охраны государственной 
границы;

- обеспечение сохранности сведений, 
составляющих государственную и иную 
охраняемую законом тайну; содействие 
предприятиям, учреждениям и организа-
циям (независимо от форм собственности) 
в защите коммерческой тайны;

- поддержание режима, установленного 
уголовно-исполнительным законодатель-
ством, в местах лишения свободы;

- обеспечение безопасности органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность» [2]. 

Применение оперативно-розыскных сил, 
средств и методов в борьбе с преступностью 

должно быть связано, на наш взгляд, не 
только с их практической полезностью, но и 
с правомерностью. По своему содержанию 
применение и использование данных сил, 
средств и методов должно полностью со-
ответствовать духу и букве закона. В связи 
с чем нормативно-правовая регламентация 
ОРД является важной гарантией соблюде-
ния законности в ОРД. Соответственно, 
актуальность правового регулирования 
ОРД в плане закрепления в нормативных 
актах основных положений организации и 
тактики ОРД заключается в обеспечении 
законности при использовании в борьбе 
с преступностью оперативно-розыскных 
сил, средств и методов и достижении наи-
более высокой ее эффективности.

Вопрос о содержании понятия «право-
вые основы ОРМ» представляет не только 
теоретический, но и практический инте-
рес. Изучая основную норму - ст. 4 Закона 
Республики Казахстан «Об оперативно-
розыскной деятельности», мы видим, 
что он определяет уровень нормативных 
актов, которые могут быть источниками 
основных положений, относящихся к ОРД. 
Изучение правовой основы ОРД не явля-
ется самоцелью нашего исследования, а 
только средством для достижения главной 
цели - вооружить сотрудников оператив-
ных аппаратов необходимыми, научны-
ми знаниями о современном состоянии 
оперативно-розыскного законодательства, 
на основе которого разрабатываются ме-
тодические рекомендации, позволяющие 
выработать наиболее правомерные, научно 
обоснованные организационные формы и 
методы ОРД, обеспечивающие эффективную 
борьбу с преступностью при строжайшем 
соблюдении законности. 

Исследуя проблему формирования право-
вой природы возникновения ОРД, следует 
обратить внимание на процесс перехода 
к правовой регламентации этого вида го-
сударственной деятельности в недалеком 
прошлом.

Вопросы ОРД в СССР были закрытой 
темой для широкого научного анализа и 
исследований как в литературе, так в за-
конодательстве. Принятие в 1994 г. Закона 
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Республики Казахстан «Об оперативно-
розыскной деятельности» [2] четко очертило 
круг нормативно-правых актов, являющихся 
правовой основой ОРД. До сего события 
ОРД как вид государственной деятельности, 
по мнению большинства специалистов, 
упоминалась только в ст. 29 «Основ уго-
ловного судопроизводства СССР». Однако 
здесь следует отметить, что данная правовая 
норма была принципиально иной по своей 
природе, и считать ее положения как право-
вую основу ОРД можно с некоторой долей 
относительности. Еще одним источником 
правовой основы ОРД в те годы многие 
считают Уголовно-процессуальный кодекс 
Казахской ССР (1961 г.). В ст. 114 данно-
го Уголовно-процессуального кодекса без 
какого-либо определения содержания ОРД 
основанием ее правовой регламентации 
считалась санкционированная законодате-
лем совокупность оперативно-розыскных 
действий, фактически выполняемых соот-
ветствующими органами на протяжении 
многих лет и регламентированных только 
не подлежащими оглашению ведомствен-
ными нормативными актами [3, с. 30]. 

С принятием закона завершилось без-
граничное, закрытое от общества, ведом-
ственное нормотворчество в данной сфере 
правового регулирования. Тем самым был 
сделан один из первых шагов на пути к по-
строению правового государства, основными 
ценностями которого являются соблюдение 
прав и свобод человека, обеспечение за-
конности. В условиях процесса построе-
ния правового государства ненадлежащее 
правовое регулирование ОРМ стало не-
терпимым. Не вызывает сомнения факт 
наличия такого института, как правовые 
основы ОРД, который обеспечивает вы-
бор и направление в организации рабо-
ты, слаженность и упорядочность всего 
комплекса оперативно-розыскных мер, 
является гарантией законности их осу-
ществления. Деятельность оперативных 
аппаратов правоохранительных органов 
республики, которая в основном осущест-
вляется негласно и при жестко ограниченном 
доступа круге должностных лиц и органов, 
нуждается в постоянном внимании со сто-

роны института государственного и обще-
ственного контроля. Осуществление ОРМ 
напрямую затрагивает права и свободы, 
гарантированные Конституцией. Поэтому 
каждый сотрудник оперативного аппарата 
правоохранительных органов, правомочных 
осуществлять ОРМ, должен подлежать 
прокурорскому надзору и ведомственному 
контролю, а его деятельность - проверяться 
путем соответствующих процедур, отчетов 
и проверок.

Общепризнанным является мнение, что 
принятие Закона Республики Казахстан 
«Об оперативно-розыскной деятельности» 
способствовало преодолению стереоти-
пов, сложившихся с советских времен; 
последующему развитию нормативного 
регулирования ОРМ, в рамках ОРД; устра-
нило всякие сомнения в легитимности их 
осуществления и законности предприни-
маемых при этом мер.

ОРМ, как мы указывали выше, явля-
ясь важной составной частью системы 
государственно-правовых мер борьбы с 
преступностью, с присущими только ей 
специфическими функциями (чертами) 
должна в обязательном порядке иметь право-
вой характер и нуждаться в постоянном 
укреплении ее правовых основ. Правовые 
основы регламентации ОРМ в рамках ОРД 
оперативных аппаратов правоохранитель-
ных органов, непосредственно вытекают из 
нормативно-правовых актов, составляющих 
правовую основу ОРД в Казахстане. В тео-
рии права под правовым регулированием 
понимается специфическая деятельность 
государства, его органов, должностных 
лиц по упорядочнению общественных от-
ношений путем установления правовых 
норм и принятия в необходимых случаях 
индивидуально-регламентирующих решений 
в соответствии с этими нормами по юриди-
чески значимым вопросам, возникающим 
в рамках этих отношений [4, с. 8].

К правовой основе нельзя относиться как 
к неподвижному, статичному постоянному 
институту. «В юридической литературе 
под правовой основой понимают находя-
щуюся в постоянном движении систему 
юридического нормативного регулирова-
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ния, включающую в себя процесс создания 
правовых норм и процесс их действия»  
[5, с. 74]. На наш взгляд, эффективность 
правовой основы проявляется в том, что 
она должна оперативно, гибко реагиро-
вать на все изменения, происходящие в 
обществе, и своевременно реагировать 
на них путем внесения соответствующих 
изменений.
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Мақалада Қазақстан Республикасын-
да құқықтық мемлекет құру жағдайында 
жалпы жедел іздестіру шараларын жүзеге 
асыруды құқықтық реттеудің маңыздылығы 
қарастырылған. Жасалған зерттеу негізінде 
автор құқықтық реттеу туралы және оны 
дамыту бағыттары туралы өз көзқарасын 
ұсынған.
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THE VALUE OF LEGAL REGULATION 
IN FULFILLING THE GENERAL 
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THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

In the article the questions of value of legal 
regulation of the general detective-activity 
measures in the Republic of Kazakhstan in 
conditions of legal state construction are 
considered. On the basis of research authors 
offer their own vision of the legal regulation 
and possible directions of its development. 
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Аннотация. В статье рассматривается значение 
взаимодействия правоохранительных органов, 
уголовно-исполнительной системы и общественных 
организаций в выявлении и устранении нарушений. 
Изучаются проблемы организации взаимодей-
ствия и роль руководителей, сотрудников органов, 
учреждений в достижении наиболее эффективных 
результатов.

Ключевые слова: сотрудники правоохрани-
тельных органов, взаимодействие обществен-
ных организаций, осужденные, закон, уголовно-
исполнительная система, противоправные деяния, 
устранение нарушений.

Взаимодействие сотрудников органов с 
общественными организациями в процессе 
исполнения наказаний диктуется прежде 
всего потребностями практики. Достижение 
целей уголовного наказания представляет 
собой известную сложность. Лица, отбы-
вающие наказание тщательно продумывают 
способы совершения преступления, при-
меняют в процессе осуществления сво-
ей преступной деятельности различные 
ухищрения и уловки. Они стараются дей-
ствовать таким образом, чтобы как можно 
меньше оставлять следов. В ряде случаев 
они намеренно вводят сотрудников в за-
блуждение. Полагаться в борьбе с такого 
рода противоправными деяниями только 
на собственное умение, собственные силы 
и средства нельзя. Сплошь и рядом этого 
оказывается недостаточно для обеспечения 
установленного режима отбывания наказа-
ния. Преодоление возникших трудностей 
требует применения не только специальных 
средств и методов, но и использования 
возможностей общественных организа-
ций в исправлении осужденных. Умелое 
сочетание действий правоохранительных 
органов и возможностей общественных 
организаций, как свидетельствует передо-
вой опыт, обеспечивает наиболее успешное 
решение задач, стоящих перед органами и 
учреждениями Комитета УИС. Поскольку 
органы, учреждения УИС и общественные 
организации представляют собой самостоя-
тельные системы, друг от друга независимые, 
следовательно возникает необходимость в 
их взаимодействии друг с другом.

В процессе организации исполнения 
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уголовных наказаний нередко возникают 
объективные трудности в процессе дости-
жения целей, установленных уголовно-
исполнительным законодательством.

Правовой основой взаимодействия ор-
ганов уголовно-исполнительной системы 
с общественностью являются Уголовно-
исполнительный кодекс Республики Ка-
захстан [1], Закон Республики Казахстан 
«Об общественных объединениях» [2; 3], а 
также изданные на их основе ведомственные 
нормативные акты.

Анализ правовой основы рассматриваемо-
го взаимодействия позволил нам выделить 
его основные принципы:

- строгое соблюдение требований уголовно-
исполнительного законодательства, которое 
устанавливает условия, формы и общий 
порядок взаимодействия; 

- самостоятельность и независимость как 
органа, учреждения УИС, так  и обществен-
ной организации. Здесь, по нашему мнению, 
мы должны отметить приоритет органа, 
учреждения УИС в организации совместной 
с представителем общественной организации 
деятельности. Его главенствующая роль 
при взаимодействии выражается в недо-
пустимости вмешательства представителей 
общественных организаций в деятельность 
сотрудников УИС, но и тут мы должны по-
нимать, что взаимодействие предполагает 
одновременно и невмешательство сотрудников 
органов, учреждения УИС в выбор средств и 
методов работы общественных организаций. 
Привлечение общественных организаций к 
участию организации исполнения уголов-
ных наказаний не означает использование 
помощи общественности. Это значит, что 
общественность оказывает содействие в 
осуществлении уголовно-исполнительной 
деятельности, а не осуществляет ее само-
стоятельно;

- обеспечение самостоятельности органа, 
учреждения УИС и общественной организа-
ции предполагает четкое определение, что 
и когда каждый должен делать; безусловное 
и качественное выполнение разработанных 
мероприятий; 

- отвечающее требованиям закона и под-
законных актов руководство взаимодей-

ствием со стороны начальников органа, 
учреждения УИС.

Взаимодействие сотрудников органа, учреж-
дения УИС и представителей обществен-
ных организаций протекает в определенных 
формах. Они могут быть регламентированы 
действующим законодательством или за-
ключенными договорами. В соответствии с 
этим взаимодействие может реализоваться 
в следующих формах:

- выполнение органом, учреждением УИС 
определенных действий (например, допуск 
представителей общественных организаций 
на территорию учреждения для встречи с 
осужденными);

- совместное участие в проведении от-
дельных мероприятий (например, в акции 
по профилактике СПИДа, туберкулеза и 
т.д.);

- обмен сотрудников органа, учрежде-
ния УИС и представителей общественных 
организаций устной или письменной ин-
формацией, касающейся деятельности по 
исполнению наказания.

Сложившаяся практика показывает, что 
взаимодействие наиболее часто выражается 
в выявлении и устранений причин и условий, 
способствовавших совершению нарушений 
как сотрудниками органа, учреждения УИС, 
так и осужденными; в устранении причин 
и условий, организации исполнения на-
казаний.

Помощь общественных организаций в 
настоящее время также выражается в оказа-
нии сотрудникам органа, учреждения УИС 
содействия в установлении обстоятельств 
совершенного нарушения (сообщают све-
дения, которыми располагают, помогают 
в сборе данных, характеризующих нару-
шение, и т.д.; в обнаружении носителей 
доказательственной информации (свидете-
лей, потерпевших, вещей), могущих быть 
вещественными доказательствами; в пред-
ставлении доказательств и т.д.

Взаимодействие органа, учреждения 
УИС  с общественностью в розыске лица, 
уклоняющегося от отбывания наказания 
или совершившего побег, осуществляется 
в преследовании по свежим следам, за-
держании и доставлении; проведении ро-

Т. Р. Елешов
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Взаимодействие органов и общественных организаций в выявлении и устранении
зыскных мероприятий, направленных на 
установление местонахождения; участии в 
различного рода мероприятиях, преследую-
щих цель установления и задержания лица, 
уклоняющегося от отбывания наказания 
или совершившего побег [4, с. 25].

Использование помощи общественных 
организаций в выявлении причин нарушений 
и условий, способствовавших их соверше-
нию, имеет важное значение в решении задач 
уголовно-исполнительного законодательства. 
Используя помощь общественных органи-
заций, сотрудник УИС может более глубоко 
разобраться в причинах противоправного 
деяния, полнее выявить обстоятельства, 
способствовавшие совершению нарушения, 
и лиц, виновных в возникновении этих 
обстоятельств.

Активную помощь могут оказать обще-
ственные организации в реализации наме-
ченных мероприятий по устранению причин 
и условий, способствовавших совершению 
нарушения. Общественники способны, в 
частности, проконтролировать, как претворя-
ются в жизнь намеченные мероприятия.

Задачей органов, учреждений УИС яв-
ляется не эпизодическое, не от случая к 
случаю использование помощи обществен-
ных организаций в исполнении наказаний, 
а установление прочных связей и деловых 
контактов, постоянное сотрудничество с 
наиболее активной его частью.

Эффективность и качество взаимодей-
ствия с общественными организациями, как 
показали результаты исследования, дости-
гаются соблюдением ряда условий. К ним 
относятся: точное и неуклонное выполнение 
требований УИК, использование помощи 
общественных организаций на строго до-
бровольных началах и моральной основе; 
кроме того, поручения общественникам не 
должны быть связаны с опасностью для их 
жизни и здоровья.

Успех взаимодействия органа, учреж-
дения УИС с общественными организа-
циями во многом зависит от правильного 
руководства взаимодействием со стороны 
руководителя.

Начальнику органа, учреждения необхо-
димо осуществлять ведомственный контроль 

за правильностью, законностью взаимодей-
ствия сотрудников с представителями обще-
ственных организаций. Следует  принимать 
необходимые меры к поддержанию данного 
взаимодействия на должном уровне. На 
постоянной основе следует анализировать 
состояние указанного вида деятельности, 
выявлять положительные и отрицательные 
тенденции, обеспечивая всемерное распро-
странение первых и устранение вторых. В 
необходимых случаях принимать участие в 
обсуждении данных, полученных от обще-
ственных организаций, а также в меро-
приятиях по их реализации. Начальнику 
органа, учреждения необходимо оказывать 
методическую помощь сотрудникам в орга-
низации взаимодействия с общественными 
организациями, использовании наиболее 
рациональных способов и средств при-
влечения к участию в организации испол-
нения наказания (в деятельности органа, 
учреждения) [5, с. 8].

Начальники органов, учреждений, по 
нашему мнению, призваны обеспечить 
эффективное взаимодействие с обще-
ственными организациями. Они несут 
полную ответственность за правильную 
организацию взаимодействия. В этих це-
лях руководители органов, учреждений 
способствуют деловому сотрудничеству 
различных служб, установлению необ-
ходимых контактов. Они следят за тем, 
чтобы, с одной стороны, сотрудники не 
перелагали свою работу на представите-
лей общественных организаций, а с дру-
гой - чтобы представители общественных 
организаций не превышали своих полно-
мочий, не вмешивались в деятельность 
органов, учреждений УИС. Начальники 
департаментов Комитета УИС областей 
и городов Алматы и Астаны организу-
ют планирование по взаимодействию с 
общественными организациями, прини-
мают необходимые меры к реализации 
намеченных мероприятий. Руководители 
управлений в силу своего должностного 
положения имеют большие возможности в 
организации использования средств массо-
вой информации, мобилизации большого 
числа людей для проведения отдельных 
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мероприятий, для улучшения эффектив-
ности деятельности органов, учреждений 
УИС.

Итак, под взаимодействием уголовно-
исполнительной системы и общественных 
организаций, на наш взгляд, понимается 
совместная, согласованная по целям, месту 
и времени, основанная на законе и подза-
конных актах деятельность сотрудников 
Комитета УИС с представителями обще-
ственных организаций, направленная на 
выполнение задач исполнения уголовного 
наказания. Взаимодействие органов, учреж-
дений УИС с общественными организа-
циями является в современных условиях 
необходимым условием функционирования 
всей системы. Сочетание возможностей 
уголовно-исполнительной деятельности и 
общественных организаций, объединение 
усилий в наибольшей степени способствуют 

решению задач уголовно-исполнительного 
законодательства.
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ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ МЕН 
ЖОЮДАҒЫ ОРГАНДАР МЕН ҚОҒАМДЫҚ 
ҰйЫМДАРДЫҢ өЗАРА әРЕКЕТТЕСТІГІ

Мақалада құқық қорғау органдарының, 
қылмыстық-атқару жүйесі мен қоғамдық 
бірлестіктердің құқық бұзушылықтардың 
алдын алу мен оларды анықтаудағы өзара 
әрекеттестігінің маңыздылығы қарастырылған. 
өзара әрекеттестікті ұйымдастыру мәселелері 
мен тиімді  нәтижелерге жетудегі органдар, 
мекемелер бастықтары мен қызметкерлерінің 
ролі зерделенген.
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INTERACTION OF BODIES AND 
PUBLIC ORGANIZATIONS 

IN REVEALING AND ELEMINATION OF 
LAW-BREAKINGS

The article considers value of interaction of 
law enforcement bodies, correctional system 
and public organizations in revealing and 
elimination of law-breaking. Problems of 
organization of interaction and the role of 
chiefs, officers of agencies and facilities in 
archiving the most effective results are studied 
there. 
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Аннотация. В статье раскрыты основные осо-
бенности личности подростков-правонарушителей 
и обозначены основные факторы, присущие 
правонарушениям, совершаемым несовершенно-
летними. Авторами разработаны предложения по 
планированию профилактической, воспитатель-
ной работы с несовершеннолетними в условиях 
проводимой правовой реформы.

Ключевые слова: воспитательная работа, лич-
ность, несовершеннолетний, правовая культура, 
правовая неосведомленность, профилактика, 
преступление, преступность, социально-правовой 
цинизм.

Необходимость исследования педаго-
гических, психологических и правовых 
особенностей профилактической и воспи-
тательной работы с несовершеннолетними 
правонарушителями определяется тем, что 
за последние годы подростковая преступ-
ность у нас в республике возросла. 

Сегодня одной из криминально пора-
жённых частей населения являются не-
совершеннолетние. Рост преступности 
несовершеннолетних вызывает тревогу 
как у теоретиков в области криминологии, 
психологии, педагогики, так и у практи-
ческих работников правоохранительных 
органов. Динамика и темпы этого роста 
заставляют задуматься по большому счёту 
о судьбе республики, её будущем. 

В связи с этим остро стоят проблемы 
воспитания подрастающего поколения. 
Среди них, полагаем, одной из наиболее 
актуальных является борьба с негативным 
явлением в среде несовершеннолетних 
правонарушителей, как агрессия к окру-
жающему миру. Всё явственнее начали 
проявляться признаки нравственной де-
морализации, выражающиеся в пьянстве, 
наркомании, токсикомании, проституции, 
различных неформальных объединениях 
асоциальной направленности, агрессии. 

Подобный рост преступности в среде 
несовершеннолетних обусловлен рядом 
объективных причин: большинство обще-
ственных и государственных институтов, 
занимавшихся ранее проблемами подрас-
тающего поколения - пионерия, комсомол 
- разрушены, а взамен не предложено 
ничего нового. Таким образом, решение 
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проблемы преступности несовершеннолет-
них невозможно без тщательного изучения 
исторического опыта по их исправлению 
и перевоспитанию.

В современной криминологической науке 
в последние годы с констатацией ведущей 
роли социальных факторов, влияющих на 
формирование преступного поведения 
несовершеннолетних, в изучении меха-
низма преступности большое внимание 
стало уделяться личностным особенно-
стям подростков-правонарушителей, т.е. 
началось более тщательное изучение лич-
ности преступника [1, с. 256].

Личность преступника, в частности и 
несовершеннолетнего, – это совокупность 
социально-демографических, нравственных 
и правовых свойств, признаков, связей, 
отношений, характеризующих лицо, со-
вершившее преступление [2, с. 35].

Личность несовершеннолетнего пре-
ступника ещё не сформирована и находится 
в процессе своего дальнейшего развития. 
В несовершеннолетнем возрасте (от 14 
до 18 лет) происходит перестройка всего 
организма в связи с процессом биологиче-
ского созревания, идёт активное форми-
рование личности, закладываются основы 
мировоззрения, растёт самосознание и 
качественно изменяется вся психическая 
деятельность [3, с. 117]. К этому времени 
при нормальном развитии завершается 
формирование абстрактного мышления, 
появляется способность к проведению 
формальных логических операций, к 
осознанию и объективной оценке своих 
поступков и поведения окружающих, к 
сознательной регуляции поведения сооб-
разно социальным и правовым нормам, 
интеллект переходит на новый уровень 
отражения объективных связей внешнего 
мира [4, с. 243].

В этом возрасте качественно и резко 
изменяется содержание мотивационной 
сферы, появляется ориентация на участие 
в социально значимых областях деятельно-
сти, осуществляется планирование долго-
срочных программ на будущую жизнь. Всё 
это позволяет сделать вывод о том, что 
в несовершеннолетнем возрасте проис-

ходит подлинное становление личности. 
Проявление в 14-18 лет черт, характерных 
для более ранних возрастных периодов, 
свидетельствует о задержке психического 
развития. 

К концу несовершеннолетнего периода 
у нормально развивающегося подростка 
окончательно дифференцируются понятия 
и нравственные чувства долга, ответствен-
ности, стыда [5, с. 58].

От того, насколько развиты эти чувства, 
зависит способность человека осозна-
вать, оценивать и контролировать свои 
поступки. Сформированность морального 
и правового сознания подростка является 
критерием успешности его социализации, 
достаточной развитости внутреннего и 
внешнего контроля, что создаёт психо-
логические (личностные) предпосылки 
ответственности за своё поведение, в том 
числе и правоправное. 

Здесь, на наш взгляд, важное место за-
нимает правовое воспитание, направленное 
на формирование у несовершеннолетних 
правильного понимания предписания за-
конов, воспитания убежденности в недо-
пустимости их нарушения и выработку 
устойчивой привычки их точного испол-
нения. При этом необходимо учитывать 
существующие искажения в правовом 
сознании данной категории. 

Прежде всего следует отметить такой 
дефект, как правовая неосведомленность 
несовершеннолетних. О распространен-
ности этого дефекта свидетельствуют 
результаты изучения правовых знаний 
нарушителей. Большинство из них не име-
ют четкого представления об уголовной 
ответственности.

Иногда причиной правовой неосведом-
ленности является нежелание человека 
получить соответствующие знания, он 
считает их необязательными для себя. Здесь 
правовая неосведомленность перерастает 
в более серьезный дефект - социально-
правовой инфантилизм, выражающий-
ся в безразличном отношении к нормам 
права.

Следующий дефект правосознания - 
отсутствие правовой культуры, при ко-
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тором несовершеннолетний согласен с 
требованиями правовых норм, убежден 
в необходимости их соблюдения, но на-
рушает все предписания в силу отсут-
ствия привычки законопослушного по-
ведения. Часто встречается такой дефект 
правосознания, как социально-правовой 
нигилизм, выражающийся в неправиль-
ном, искаженном понимании правовых 
норм, несогласии с их требованиями - это 
результат неправильной оценки соотно-
шения личного и общественного. При 
социально-правовом нигилизме правовые 
чувства притуплены, несовершеннолетний 
склонен к самооправданию своего пре-
ступного поведения ссылками на непра-
вильное поведение окружающих. Жажда 
самоутверждения в среде себе подобных 
вызывает стремление подростка во что бы 
то ни стало доказать свое превосходство 
любыми, даже противоправными, поступ-
ками, бравадой, агрессией и т.п.

Самым глубоким дефектом нравствен-
ного и правового сознания несовершенных 
правонарушителей является социально-
правовой цинизм, проявляющийся в от-
рицании значимости любых запретов. Они 
сами себе законодатели. Именно они сами 
творят свои «законы», требуя от остальных 
несовершеннолетних неукоснительного 
их выполнения.

Чаще всего дефекты правового сознания 
правонарушителей усугубляются дефек-
тами их нравственного сознания, заклю-
чающимися в наличии антиобщественных 
взглядов. При этом рассмотренные де-
фекты правового сознания существен-
но отражаются на поведении личности 
в условиях социальной изоляции, и без 
их устранения трудно вести речь о про-
филактике отклоняющегося поведения 
несовершеннолетних в обществе. В целях 
решения задач профилактики отклоняю-
щегося поведения важно активизировать 
правовое воспитание несовершеннолетних 
правонарушителей. 

Весьма эффективным средством профи-
лактики правонарушений и отклоняюще-
гося поведения является переориентация 
возникающих или формирующихся кри-

минальных групп несовершеннолетних, 
что достигается усилием их позитивного 
ядра (если в группе есть такие лица) или 
переориентацией лидера, приближени-
ем его к воспитателю и организацией с 
ним индивидуально-профилактической 
работы. Вместе с тем существенную роль 
может сыграть дискредитация «воровских 
авторитетов» в глазах основной массы 
несовершеннолетних, показ их жесто-
кости, несправедливости, нечестности 
в отношениях с «низами» и с основной 
массой несовершеннолетних; создание 
условий для проявления лидерских ка-
честв несовершеннолетних с позитивными 
установками, вокруг которых потом и 
формировались бы дружеские группы.

Важным условием эффективности про-
филактики любых видов отклоняющегося 
поведения несовершеннолетних может быть 
обеспечение повседневной занятости каж-
дого подростка, активное их включение в 
общеобразовательное и профессиональное 
обучение, в культурно-массовую и спор-
тивную работу, в клубы по интересам, обе-
спечение строгого и постоянного контроля 
за их поведением. 

Планированию профилактической ра-
боты не уделяется еще должного внима-
ния. Планы социальной профилактики в 
органах внутренних дел составляются, 
но отличаются неконкретностью. При 
планировании профилактической работы 
предлагаем учитывать:

- наиболее криминогенные места (это 
участки территории, помещения и учреж-
дения, где чаще всего совершались право-
нарушения). Такими местами преиму-
щественно являются малопосещаемые 
сотрудниками ОВД труднодоступные и 
плохо просматриваемые помещения и 
участки территории;

- наиболее благоприятное время для со-
вершения правонарушений. Здесь следует 
исходить из статистических данных, которые 
показывают, что чаще всего правонарушения 
и преступления совершаются в вечерние и 
ночное время, когда несовершеннолетние 
правонарушители устраивают «разборки», 
занимаются вымогательством, совершают 
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насилия; с приближением теплого времени 
года возрастает кривая совершения пре-
ступлений несовершеннолетними; 

- состав несовершеннолетних и его 
динамику в зависимости от криминоло-
гических и социально-демографических 
показателей. Если, на обслуживаемой 
территории преобладают лица, совер-
шившие насильственные действия, то в 
первую очередь планируется профилактика 
именно насильственных преступлений, 
а если преобладают лица, участвующие 
в рэкете, то следует ожидать волны вы-
могательства;

- ситуации, которые могут провоциро-
вать несовершеннолетних на совершение 
преступлений. С помощью рейдовых, ор-
ганизационных и других мероприятий эти 
провоцирующие ситуации должны быть 
исключены из жизни несовершеннолетних. 
Так, своевременное выявление намечаю-
щегося конфликта между лидерами двух 
враждующих молодежных группировок 
поможет исключить групповые драки и 
«разборки» между этими группировками, 
притеснения более сильной группировкой 
представителей слабой группировки.

Необходимо отметить большое значение 
психологической службы в профилакти-
ческой работе с несовершеннолетними 
правонарушителями.

Благодаря психодиагностической работе 
психологов-практиков в последние годы 
решение задач, связанных с рессоциали-
зацией и исправлением несовершеннолет-
них, стало более продуктивным. Потому 
что при психологическом обеспечении 
воспитательных программ рессоциали-
зации, экспертизе и составлении кор-
рекционных рекомендаций психологов в 
процессе отбывания наказания несовер-
шеннолетними, опираясь на периодич-
ность психологических обследований, 
специалист-психолог может отследить 
изменения в поведении и личностных 
свойствах несовершеннолетних, своев-
ременно обеспечить психологической 
информацией сотрудников, что позволя-
ет подойти к профилактической работе 
более дифференцировано [6, с. 36].

Цель профилактики несовершеннолетней 
преступности, как верно отмечает Н.И. 
Ветров, может быть конкретизирована 
следующими задачами: 

1. Уважительное отношение и соблю-
дение несовершеннолетними требований 
закона, правил поведения. 

2. Выработка стремления несовершен-
нолетнего к достижению необходимого 
уровня нравственного и правового со-
знания. 

3. Воспитание у несовершеннолетнего 
чувства позитивной ответственности за 
свои поступки и порученное дело. 

4. Развитие у несовершеннолетнего 
полезной инициативы для общества и 
пробуждение самоуважения, уверенности 
в своих силах.

5. Формирование у несовершеннолет-
него стремления к дальнейшему развитию 
знаний. 

6. Воспитание у несовершеннолетнего 
сознательного отношения к труду [7, с. 
53]. 

Исходя из вышесказанного, представ-
ляется, что интенсивный поиск и раз-
работка оптимальных средств, форм и 
методов профилактики и исправления 
несовершеннолетних на сегодняшний 
день являются задачами первостепенной 
государственной важности. Возникает 
необходимость разработки Концепции 
профилактической, воспитательной ра-
боты с несовершеннолетними в усло-
виях проводимой правовой реформы с 
использованием положительного отече-
ственного и зарубежного опыта. Данная 
Концепция должна выявить и разработать 
пути и новые направления повышения 
эффективности профилактики несовер-
шеннолетней преступности.
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Аннотация. Вопросы квалификации посред-
ничества во взяточничестве и его разграничения 
со смежными составами преступлений являются 
одними из дискуссионных в теории уголовного 
права. Законодательная практика регламентации 
уголовной ответственности за посредничество во 
взяточничестве на всем протяжении существо-
вания данного состава преступления отличалась 
непоследовательностью, частым изменением 
трактовок концептуальных моментов ответствен-
ности за данный вид преступного посягательства. 
Период самостоятельного функционирования 
уголовного законодательства РК и других стран 
СНГ и Балтии показал обоснованность сохранения 
в уголовном кодексе состава посредничества во 
взяточничестве. Вместе с тем, отдельные вопросы 
квалификации посредничества во взяточничестве 
по-прежнему требуют теоретической проработ-
ки и совершенствования правоприменительной 
практики.

Ключевые слова: посредничество, взяточни-
чество, взяткодатель, взяткополучатель, взятка, 
соучастие 

Норма об ответственности за посредниче-
ство во взяточничестве является наследием 
советского уголовного законодательства. 
На наш взгляд, сохранение данного со-
става в уголовном законодательстве стран 
постсоветского пространства явилось пра-
вильным решением законодателей. К их 
числу относится и Республика Казахстан. 
Следует отметить, что правоприменитель-
ная практика ряда зарубежных государств 
постепенно приводит к реконструкции 
данного состава преступления (так, в 
Российской Федерации данный состав 
был включен в УК только Федеральным 
законом от 4 мая 2011 года №97-ФЗ).

Помимо Республики Казахстан, нор-
ма о посредничестве во взяточничестве 
имеет место в УК Республики Беларусь 
[1, c. 372], УК Латвийской Республики [2, 
c. 287], УК Эстонской Республики [3, c. 
214], Республики Узбекистан [4, c. 289]. 
При этом посредничество во всех случаях 
толкуется как действия, выражающиеся 
в непосредственной передаче взятки по 
поручению заинтересованных лиц, а также 
действия, направленные на достижение 
соглашения о даче или получении взятки 
(т.е. оно охватывает и физическое и ин-
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теллектуальное посредничество).
Основания освобождения от уголовной 

ответственности взяткодателя и посредника 
(при наличии в УК состава посредничества 
во взяточничестве) практически одина-
ковы в большинстве уголовных кодексов 
государств-участников СНГ и стран Балтии 
- это либо вымогательство взятки, либо 
добровольное сообщение о даче взятки в 
соответствующие органы. Отличия могут 
заключаться в установлении либо времен-
ных рамок, либо адресата добровольного 
сообщения. Так, УК Азербайджанской 
Республики [5, c. 267] в качестве адресата 
добровольного сообщения называет «со-
ответствующий государственный орган» 
(ст. 312 УК АР). В соответствии с УК 
Украины добровольное сообщение должно 
быть сделано в орган, наделенный зако-
ном правом на возбуждение уголовного 
дела. Кроме того, установлено временное 
ограничение - такое сообщение должно 
быть сделано до возбуждения в отноше-
нии взяткодателя уголовного дела (ст. 
369 УК Украины).

В УК Республики Беларусь и УК Лат-
вийской Республики не установлено ни-
каких ограничений для добровольного 
сообщения о даче взятки, и данное осно-
вание освобождения от уголовной ответ-
ственности сформулировано достаточно 
широко - взяткодатель освобождается от 
уголовной ответственности, если он по-
сле дачи взятки добровольно сообщил о 
случившемся.

УК Республики Узбекистан, наоборот, 
содержит дополнительные требования для 
освобождения от уголовной ответствен-
ности - взяткодатель (или посредник) не 
только должен добровольно сообщить о 
преступлении, но и чистосердечно раска-
яться и активно способствовать раскрытию 
преступления (ст.ст. 211, 212 УК РУ).

Рассматривая вопрос о конструкции 
состава посредничества в взяточничестве, 
следует остановиться на особенностях 
непосредственного объекта данного со-
става преступления. Полагаем, что непо-
средственных объектов посредничества во 
взяточничестве в теории уголовного права 

должно быть выделено два. Первый из них - 
соответствующий родовому - общественные 
отношения, обеспечивающие нормальную 
деятельность государственной власти и 
соблюдение интересов государственной 
службы и службы в органах местного са-
моуправления, а второй - общественные 
отношения, обеспечивающие неподкупность 
власти и ее авторитет среди граждан. Оба 
эти непосредственные объекты являются 
обязательными, и, соответственно, отсут-
ствие одного из них исключает наличие в 
деянии субъекта состава ст. 313 УК РК. 

Получение взятки должностным лицом 
через посредника предполагает такой спо-
соб действий должностного лица, когда 
участие в физическом акте получения с 
целью последующей передачи взяткопо-
лучателю незаконного вознаграждения 
от взяткодателя за деяние, наказание за 
которое предусмотрено ст. 311 УК РК, 
обусловлено наличием третьего лица - 
посредника во взяточничестве, уголовная 
ответственность которого предусмотрена 
в ст. 313 УК РК действующей редакции. 
Полагаем, что, как в ст. 311 и ст. 312 УК 
РК, в составе преступления, предусмо-
тренного ст. 313 УК РК, следует сфор-
мулировать квалифицированный состав 
посредничества во взяточничестве, со-
вершенного по факту совершения взят-
кополучателем незаконных действий в 
пользу взяткодателя (соответственно, ч. 1 
ст. 313 УК РК должна охватывать только 
случаи посредничества во взяточниче-
ства по поводу законных действий взят-
кополучателя). Аргументировать данное 
предложение можно таким образом: осо-
знание посредником того факта, что им 
оказывается содействие в достижении 
соглашения между взяткополучателем и 
взяткодателем по поводу заведомо неза-
конных действий, существенно повышает 
общественную опасность совершаемых 
им действий. 

Что касается видов посредничества во 
взяточничестве, то следует отметить, что 
в советской уголовно-правовой литературе 
были четко оговорены две разновидности 
посредничества во взяточничестве: 1) 

Посредничество во взяточничестве: теоретический и сравнительно-правовой 
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физическое (когда лицо непосредственно 
передавало взятку) и 2) интеллектуальное 
(когда лицо лишь содействовало уста-
новлению контакта между взяткодателем 
и взяткополучателем) [6, c. 152]. При-
менительно к обозначенному вопросу 
заметим, что в постановлении Пленума 
Верховного Суда СССР от 31 июля 1962 
г. №9 «О судебной практике по делам о 
взяточничестве» разъяснялось, что « по-
средником является тот, кто, действуя по 
просьбе или по поручению взяткодателя 
или взяткополучателя, способствует до-
стижению либо осуществлению соглашения 
о даче-получении взятки» [7, c. 8], а в п.8 
постановления Пленума Верховного Суда 
СССР от 30 марта 1990 г. №3 «О судебной 
практике по делам о взяточничестве» 
говорилось, что «посредником является 
лицо, которое, действуя по поручению 
взяткодателя или взяткополучателя, не-
посредственно передает предмет взятки» 
[8, c. 11]. Соответственно, последнее 
определение, данное высшей судебной 
инстанцией СССР, уже не охватывало 
различные виды интеллектуального по-
средничества (например, сведение взят-
кодателя и взяткополучателя, передача 
условий соглашения и др.), которые в 
соответствии с указанным постановле-
нием рассматривались как соучастие во 
взяточничестве. Аналогичное разъяснение 
было дано в п. 8 постановления Пленума 
Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 
г. «О судебной практике по делам о взя-
точничестве». Согласно предписаниям 
данного документа при квалификации 
соучастие во взяточничестве фактиче-
ски поглощало посредничество: «Лицо, 
которое организует дачу или получение 
взятки, подстрекает к этому либо является 
пособником дачи или получения взятки и 
одновременно выполняет посреднические 
функции, несет ответственность за соуча-
стие в даче или получении взятки. В этих 
случаях дополнительной квалификации 
за посредничество во взяточничестве не 
требуется» [9, c. 50].

Данное обстоятельство привело к тому, 
что в юридической литературе появились 

предположения, что поскольку фактически 
посредник во взяточничестве выполняет 
существенную часть признаков объектив-
ной стороны преступления, предусмо-
тренного ст. 312 УК РК («Дача взятки), 
т.е. непосредственно передает предмет 
взятки взяткополучателю, то имеются все 
основания квалифицировать данные деяния 
как исполнителя дачи взятки. Однако не-
обходимо учитывать, что взяткодатель, в 
отличие от посредника во взяточничестве, 
преследует определенные собственные 
цели (решение какого-либо юридического 
вопроса, продвижение по службе и т.д.). А 
посредник во взяточничестве, в отличие 
от взяткодателя, таких целей не пресле-
дует и выполняет скорее «технические» 
функции передачи предмета взятки (хотя 
и не исключено наличие каких-либо лич-
ных мотивов, например, желание угодить 
одной из сторон преступного подкупа). 
Поэтому, по большому счету, действия 
посредника все-таки максимально при-
ближены к пособническим действиям. 
Наличие специального состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 313 УК РК, не 
дает оснований для подобных противо-
речий. По нашему мнению, основной про-
блемой в квалификации посреднических 
действий при отсутствии специального 
состава посредничества во взяточничестве 
(т.е. исключительно с применением ст. 28 
УК РК) является то обстоятельство, что 
при невозможности точно установить, в 
чьих интересах (взяткодателя или взят-
кополучателя) действует посредник, либо 
точно установлено, что он действовал в 
интересах обоих, необходимо было ква-
лифицировать его действия одновременно 
по ст. 311 и ст. 312 УК РК со ссылкой на 
ст. 28 УК РК. Совершенно ясны правовые 
последствия такой квалификации по сово-
купности преступлений – посредник мог 
оказаться в более невыгодной ситуации, чем 
собственно субъекты взяточничества. 

Логическое толкование текста диспо-
зиции ст. 313 УК РК «Посредничество во 
взяточничестве» позволяет выделить 2 
вида посреднических действий, которые 
образуют, соответственно, физическое по-
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Посредничество во взяточничестве: теоретический и сравнительно-правовой 
средничество (непосредственная передача 
взятки по поручению взяткодателя или 
взяткополучателя) и интеллектуальное 
посредничество (иное способствование 
взяткодателю и (или) взяткополучателю в 
достижении либо реализации соглашения 
между ними о получении и даче взятки в 
крупном размере).

Таким образом, теперь лицо, призна-
ваемое ранее соучастником, т.е. содей-
ствовавшим совершению преступления, 
склонявшим к нему или организовавшим 
данное преступление - дачу или получение 
взятки, будет признаваться исполнителем, 
совершившим действия, направленные на 
способствование взяткодателю и (или) 
взяткополучателю в достижении либо 
реализации соглашения между ними о 
получении и даче взятки (по ст. 313 УК 
РК) [10, c. 4-8].

В исследованиях советского периода по 
данному вопросу высказывалось мнение, 
что посредничество во взяточничестве от-
личается от различных случаев соучастия 
в получении или даче взятки следующими 
обстоятельствами: 1) посредник, в отли-
чие от пособника и подстрекателя, в даче 
или получении взятки обязательно свя-
зан с обоими субъектами взяточничества;  
2) посредник, в отличие от подстрекателя 
и организатора, в даче или получении 
взятки действует не по собственной ини-
циативе, а по просьбе или поручению 
взяткодателя или взяткополучателя [11, c. 
68]. По мнению других исследователей, 
все возможные формы пособничества во 
взяточничестве, независимо от того, с 
одним или обоими субъектам взяточни-
чества имеет связь преступник, образуют 
самостоятельное преступление – посред-
ничество во взяточничестве. По признакам 
соучастия должны квалифицироваться 
только действия организаторов и под-
стрекателей [6, c. 152].

Отдельные современные исследовате-
ли, анализируя состав посредничества во 
взяточничестве, считают, что теперь и 
пособнические, и организаторские, и под-
стрекательские действия, направленные на 
достижение соглашения между взяткодате-

лем и взяткополучателем, должны квали-
фицироваться по норме о посредничестве 
и использование правил квалификации по 
признакам соучастия не требуется (т.е. со 
ссылкой на ст. 28 УК РК) [12]. 

Мы не согласны с подобным мнени-
ем, и, поскольку казахстанская высшая 
судебная инстанция пока не дала необ-
ходимых разъяснений по данному во-
просу, считаем возможным обратиться к 
толкованию, данному Пленумом Верхов-
ного Суда Украины (постановление №12 
от 7 октября 1994 г.), в п. 12 которого 
указано: «Отграничивая посредничество 
во взяточничестве от других видов по-
собничества или дачи взятки, следует 
иметь в виду, что посредником является 
лицо, которое, действуя по поручению 
дающего или получающего взятку, не-
посредственно передает предмет взятки, 
осознавая при этом характер совершаемых 
действий. Действия такого лица следует 
квалифицировать по соответствующей 
части ст. 169 Украины независимо от 
того, получило оно за посредничество 
вознаграждение или нет. Действия лица, 
которое иным путем содействовало в со-
вершении преступления давшему или 
получившему взятку, или организовало 
это преступление, или склонило к его 
совершению и одновременно выполня-
ло посреднические функции, надлежит 
квалифицировать как соучастие в даче 
или получении взятки. При этом вопрос 
о квалификации действий соучастника 
следует решать с учетом направленно-
сти его умысла, исходя из того, в чьих 
интересах, на чьей стороне и по чьей 
инициативе - давшего или получившего 
взятку - он действовал. Дополнительно 
квалифицировать действия такого лица 
по ст. 169 УК Украины не требуется». 

Ранее в руководящих разъяснениях 
высших судебных инстанций давалось 
более подробное разъяснение по пово-
ду случаев «мнимого посредничества». 
Так, в соответствии с постановлением 
Пленума Верховного Суда СССР от 23 
сентября 1977 г., «если лицо получает от 
взяткодателя деньги либо иные ценности 
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якобы для передачи должностному лицу 
в качестве взятки и, не намереваясь это 
сделать, присваивает их, содеянное им в 
зависимости от обстоятельств дела следует 
квалифицировать как подстрекательство 
к даче взятки либо пособничество, а в от-
ношении взяткодателя - как покушение на 
дачу взятки» (п. 8). Ведущие исследователи 
советского периода в области должностных 
преступлений признавали данное судебное 
толкование недопустимым. Более верное 
решение будет таким, согласно которому 
если лицо получает от кого-либо деньги 
или иные ценности якобы для передачи 
должностному лицу в качестве взятки и, 
не намереваясь этого делать, присваивает 
их, содеянное им следует квалифициро-
вать как мошенничество.

Вызывает сомнения также вопрос об 
отсутствии примечания к статье 313 УК 
РК (аналогично примечания к ст. 312 УК 
РК), согласно которому лицо, являющееся 
посредником во взяточничестве, освобож-
далось бы от уголовной ответственности, 
если оно после совершения преступления 
активно способствовало раскрытию и (или) 
пресечению преступления и добровольно 
сообщило органу, имеющему право воз-
будить уголовное дело, о посредничестве 
во взяточничестве (такое примечание, в 
частности, содержится в реконструиро-
ванной ст. 291.1 УК РФ).

Включение данного примечания в редакцию 
ст. 313 УК РК явилось бы закономерным с 
точки зрения логики и техники уголовного 
закона. Такая норма, по утверждению от-
дельных авторов, «по своей направленности 
является поощрительной, стимулирующей, 
побуждая виновного на деятельное раская-
ние, на заглаживание вреда, на разоблачение 
взяткополуча-телей» [13, c. 80].
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Посредничество во взяточничестве: теоретический и сравнительно-правовой 
ТүйІН

Симонова Ю.И., з.ғ.к.
Қазақстан Республикасы ІІМ

Қостанай академиясы

ПАРАҚОРЛЫҚТАҒЫ ДЕЛДАЛДЫҚ: 
ТЕОРИЯЛЫҚ ЖәНЕ

САЛЫСТЫРМАЛЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ 
ТАЛДАУ 

Көптеген ТМД елдерімен салыстырғанда, 
Қазақстан парақорлықтағы делдалдық 
туралы қылмыстық-құқықтық норманы 
сақтап қалған. Мақалада аталған құрамға 
салыстырмалы құқықтық талдау жаса-
лып, Қазақстан Республикасы ҚК-нің 313 
бабының редакциясын жетілдіру бойынша 
ұсыныстар берілген.
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Simonova Yu.I., PhD of law
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MEDIATION IN BRIBERY: 
THEORETICAL AND COMPARATIVE-

LEGAL ANALYSIS

Kazakhstan in contrast to many CIS 
countries preserved the criminal-legal norm 
about the mediation in bribery. In the article 
comparative-legal  analysis of the given norm 
has been made and  offerings on improvement 
of the article 313 of the Criminal Code of 
the Republic of Kazakhstan have been given 
by the author.
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Аннотация. Участковые инспектора полиции 
являются основными субъектами профилактики 
бытового насилия в структуре ОВД, для которых 
данная деятельность является традиционной. В со-
держании использованы материалы мониторинга 
Закона РК «О профилактике бытового насилия», 
сформулированы проблемы этой деятельности.

Ключевые слова: бытовое насилие, семейно-
бытовые отношения, бытовой насильник, побои, 
жертва бытового насилия, бытовая деликтность, 
защитное предписание.

Насилие в семье – явление, присущее 
не какому-либо отдельному государству, а 
универсальное, всеобщее. В различных своих 
формах и проявлениях оно существует во 
всех без исключениях странах независимо 
от их общественного и государственного 
строя. Не является исключением и Ре-
спублика Казахстан. В своем Послании 
Лидер Нации Н.А.Назарбаев «Стратегия 
«Казахстан-2050»: Новый политический 
курс состоявшегося государства» прямо 
говорит: «Меня тревожит ситуация с ро-
стом бытового насилия над женщинами 
и детьми в семьях. Неуважительного от-
ношения к женщине не должно быть. И 
сразу скажу, что такое насилие должно 
пресекаться предельно жестко» [1].

Актуальность совершенствования ме-
ханизма профилактики бытового насилия 
обусловлена рядом факторов. От быто-
вого насилия в сфере семейно-бытовых 
отношений терпит значительный ущерб 
благополучие нашего общества. Оно при-
водит к разрушению семьи, оказывает 
негативное воздействие на несовершен-
нолетних, что отрицательно сказывается 
на их позитивном развитии в будущем. К 
тому же правонарушения в сфере семейно-
бытовых отношений выходят за рамки 
семьи и оказывают негативное влияние 
на взаимоотношения в других социаль-
ных сферах: соседской, товарищеской, 
производственной и т.п. [2, с. 8].

Основными субъектами профилактики 
бытового насилия в структуре органов 
внутренних дел являются сотрудники под-
разделений администраивной полиции. 
Несмотря на то, что с 90-х годов прошло-
го века в структуре органов внутренних 
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дел, вплоть до районного звена, созданы 
и действуют до настоящего времени под-
разделения по защите женщин от наси-
лия, основной службой предупреждения 
и профилактики правонарушений в сфере 
семейно-бытовых отношений принято счи-
тать подразделение участковых инспек-
торов полиции (далее - УИП). Это они 
первыми выезжают на место совершения 
бытовых правонарушений и преступлений, 
доставляют, задерживают, выносят защит-
ные предписания в отношении правона-
рушителей, осуществляют производство 
по делам об административных правона-
рушениях, уголовное преследование и 
т.п. УИП самостоятельно или совместно с 
общественностью и иными правоохрани-
тельными органами принимает участие в 
исполнении и реализации всех мер инди-
видуальной профилактики в отношении 
бытовых насильников [2, с. 122]. 

В силу наибольшей широты властно-
распорядительных полномочий в сфере 
профилактики правонарушений органы 
внутренних дел являются наиболее зна-
чимым субъектом профилактики бытового 
насилия. [3, с. 45]. 

Министр внутренних дел РК 16 авгу-
ста 2010 года подписал приказ №356 «Об 
утверждении Инструкции по осущест-
влению профилактического контроля за 
лицами, состоящими на профилактиче-
ском учете в органах внутренних дел». В 
этой Инструкции предусмотрен механизм 
осуществления предупредительной ра-
боты участковых инспекторов полиции 
с лицами, в отношении которых:

1) вынесено защитное предписание;
2) принято решение об ограничении 

досуга и установлении особых требований 
к поведению [4].

Вышеперечисленные меры принуждения 
для нашей страны являются новыми в право-
применительной деятельности участковых 
инспекторов полиции. Во многих странах 
мира эти предупредительные меры про-
филактики предусмотрены в виде «охран-
ной грамоты», цели которых полностью 
совпадают - обеспечение безопасности 
жертвы бытового насилия. Но позитивным 

отличием здесь является то, что в Казах-
стане первичное защитное предписание до 
10 суток ОВД могут выносить самостоя-
тельно и продлевать его до 30 суток без 
участия в этом процессе суда. Во многих 
странах Восточной Европы, Средней Азии 
и США подобный документ может быть 
издан только по решению суда. Но ведь 
судьи нашей страны не работают ночью, 
а также по выходным, праздничным дням, 
что не позволяет оперативно использовать 
ограничения защитного предписания в 
отношении бытового насильника.

В соответствии с ч. 1 ст. 20 Закона 
Республики Казахстан «О профилактике 
бытового насилия» защитное предписание 
вправе выносить только начальники орга-
нов внутренних дел, либо их заместители, 
для чего необходимо доставлять право-
нарушителей в орган внутренних дел [5]. 
Это экономически не выгодно и сильно 
отвлекает участковых инспекторов поли-
ции от выполнения своих традиционных 
обязанностей. Порой, чтобы осуществить 
такую процедуру, участковый инспектор 
полиции вынужден тратить большое ко-
личество рабочего времени. Более того, 
доставление бытового хулигана в здание 
ОВД, а для продления защитного пред-
писания в прокуратуру порождает из-
лишнюю бюрократическую волокиту. В 
связи с этим обоснована необходимость 
увеличения первичного срока действия 
защитного предписания до одного месяца 
без участия в этом процессе прокуратуры 
и суда [6, с.144 ]. 

Кроме вышеперечисленных категорий 
на списочном учете у УИП состоят и дру-
гие граждане, с которыми осуществляется 
профилактическая работа, которые также 
могут совершать правонарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений [7]:

1) подпадающие по признакам суди-
мостей под действие Закона Республики 
Казахстан «Об административном над-
зоре за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы»;

2) ранее судимые с непогашенной или 
не снятой судимостью;

3) состоящие на диспансерном учете в 
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органах здравоохранения как злоупотре-
бляющие алкогольными напитками;

4) состоящие на диспансерном уче-
те в органах здравоохранения как допу-
скающие немедицинское употребление 
наркотических средств, психотропных и 
токсических веществ;

5) психически больные с асоциальной 
направленностью поведения, представ-
ляющие общественную опасность, со-
стоящие на диспансерном учете в органах 
здравоохранения;

6) состоящие на учете в подразделении 
по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел;

7) которым назначено наказание, не 
связанное с изоляцией от общества, а 
также условно или с отсрочкой отбывания 
наказания [7]. 

Исследования показывают, что 3-5 ка-
тегории являются потенциальными право-
нарушителями в сфере семейно-бытовых 
отношений. Отсюда следует вывод, что 
осуществляя профилактику пьянства, ал-
коголизма и наркомании, УИП борются с 
бытовым насилием. Статистика показывает, 
что бытовое насилие несовершеннолетних 
составляет всего лишь 3% от общего коли-
чества бытовой деликтности. Осужденные 
к мерам наказания, не связанным с изо-
ляцией от общества, склонны совершать 
такие правонарушения, а также почти треть 
из них имеют судимость за бытовые пре-
ступления [2, с. 148-152].

Глава 3 Закона Республики Казахстан 
«О профилактике бытового насилия» 
предусматривает перечень мер профи-
лактики бытового насилия, применение 
которых почти полностью возложено на 
УИП. Меры индивидуальной профилак-
тики бытового насилия применяются для 
систематического целенаправленного воз-
действия на правосознание и поведение 
лица, совершившего бытовое насилие, в 
целях предупреждения совершения но-
вых правонарушений с его стороны и 
обеспечения безопасности потерпевшего. 
Основанием для принятия мер индивиду-
альной профилактики являются:

1) поступление заявления или сообще-

ния физических и юридических лиц;
2) непосредственное обнаружение со-

трудником органа внутренних дел факта 
совершения бытового насилия либо по-
пытки его совершения;

3) материалы, поступившие из госу-
дарственных органов и органов местного 
самоуправления [5].

Ежегодно на почве ревности в РК со-
вершается около 4 тысяч преступлений 
[8]. Но реагирование УИП должно про-
исходить не только на преступления и 
административные правонарушения, но 
и те деяния, которые нельзя квалифици-
ровать по КРКоАП и УК РК. Например, 
направление лица – «бытового хулигана», 
страдающего алкоголизмом, на принуди-
тельное лечение. Или когда жена заяв-
ляет, что муж не ночует дома, изменяет 
ей. Супружеская измена не запрещена 
законодательством РК (как почти и во 
всех странах мира), но такие факты также 
часто являются причиной психического 
и физического насилия. 

Таким образом, профилактическая 
деятельность правонарушений в сфере 
семейно-бытовых отношений является 
традиционной функцией участковых ин-
спекторов полиции. Индивидуальная про-
филактическая работа административно-
правовыми средствами заключается в 
исполнении функций в трех стадиях: 
выявление, наблюдение и принятие мер 
административного принуждения. Все 
эти стадии тесно связаны между собой, 
они важны и необходимы, поскольку в 
их комплексном единстве возможна сама 
индивидуальная профилактическая дея-
тельность.
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Мақа лада  отбасылық-тұрмыстық 
қатынастар саласындағы профилактика 
мен құқық бұзушылықтың алдын алудағы 
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In the article the main directions of the 
activity of district police officers and prevention 
of offences in the sphere of family-domestic 
relations. The author revealed some problem 
questions in that activity and offered the 
ways of their solution and some changes in 
definite legislative acts of the RK.
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Аңдатпа .  Мақалада кәмелеттік  жасқа 
толмағандардың құқығын және бостандығын 
қорғауды қамтамасыз ету саласында Қазақстан 
Республикасының ішкі істер органдарының 
кәмелеттік жасқа толмағандардың істері жөніндегі 
бөлімшелер қызметін жетілдірудің кейбір сұрақтары 
қарастырылады.

Түйін сөздер: кәмелетке  толмаған-дардың 
құқықт ары ,  кәмелетке  толмағ ан дардың 
бостандықтары, мектеп полиция инспекторы, 
кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі по-
лиция учаскелік инспекторлары, жасөспірімдер.

Кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі 
бөлімшелер азаматтардың,  нақтырақ 
айтқанда, кәмелетке толмаған тұлғалардың 
құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз 
ету мақсатында құрылған Қазақстан Респу-
бликасы ІІО-ның құрылымдық бөлімшесі 
болып табылады. Осының негізінде кәмелетке 
толмағандардың істері бойынша бөлімшелердің 
полиция учаскелік инспекторлары өздерінің 
құзыреті шегінде Қазақстан Республика-
сы заңнамасымен ішкі істер органдарына 
жүктелген міндеттерін атқарады.

өз қызметінде Қазақстан Республика-
сы ІІО кәмелетке толмағандардың істері 
жөніндегі бөлімшелер келесідей нормативтік 
құқықтық актілерді басшылыққа ала-
ды: 1989 жылғы 20 қарашада Біріккен 
Ұлттар Ұйымының Бас Ассамблеясымен 
қабылданған Бала құқықтары туралы кон-
венциясы (1994 жылдың 8 маусымында 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесімен 
күшіне енгізілген), 1995 жылғы 30 тамызда 
қабылданған Қазақстан Республикасының 
Конституциясы және т.б. Бұдан басқа бұл 
бөлімшелердің қызметі тікелей Қазақстан 
Республикасы ішкі істер органдарының 
кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі 
полиция учаскелік инспекторларының 
жұмысын ұйымдастыру туралы Ережені 
жариялау туралы Қазақстан Республикасы 
Ішкі істер министрінің 2010 жылғы 30 
маусымдағы №290 бұйрығымен реттеледі. 
Аталған нормативтік құқықтық актіде 
кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі 
бөлімшелердің келесідей негізгі міндеттері 
көрсетілген:

1) кәмелетке толмағандардың арасындағы 
құқық бұзушылықтардың, бақылаусыздық 
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пен қараусыздықтың және қоғамға қарсы 
әрекеттердің алдын алу және олардың 
болуына әсер ететін себептерді анықтау 
және жою;

2) кәмелетке толмағандардың құқықтары 
мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз 
ету;

3) ауыр жағдайда қалған кәмелетке 
толмағандарды әлеуметтік оңалту;

4) кәмелетке толмағандардың заңға 
бағынышты мінез-құлқын қалыптас-
тыру;

5) құқық бұзушылықтарды және қоғамға 
қарсы әрекеттерді жасауға кәмелетке 
толмағандарды тарту фактілерін анықтау 
және жолын кесу;

6) құқық бұзушылықтың, бақылаусыздық 
пен қараусыздықтың алдын алу бойын-
ша мемлекеттік органдармен, қоғамдық 
бірлестіктермен және ұйымдармен өзара 
байланыста болу [1].

Жоғарыда атап өтілген Қазақстан Ре-
спубликасы ІІО кәмелетке толмағандардың 
істері жөніндегі бөлімшелердің атқаратын 
міндеттер тізімінен көретініміз, олар жеткілікті 
деңгейде жан-жақты, кең бола келе, Қазақстан 
Республикасы ІІО аталған бөлімшенің үлкен 
маңыздылығын көрсетеді. Дәл осы ішкі істер 
органдары кәмелетке толмағандардың істері 
жөніндегі бөлімшелері еліміздің қазіргі 
таңда өсіп келе жатқан жасөспірімдерден 
заң бұзушылыққа жол бермейтін, лайықты 
азаматтарды қалыптастыруы үшін көп 
күш-жігер жұмсайтындары еш күмән ту-
дыртпайды. Алайда қабылданып жатқан 
барлық алдын алу шараларына қарамастан, 
елімізде жасөпірімдер қылмыстары жыл-
дан жылға 6-7%-ға төмендегенімен, әлі де 
болса орын алуда. 

Егер Қазақстан Республикасы ІІО-ның 
кәмелетке толмағандардың құқықтары мен 
бостандықтарын қамтамасыз ету және 
жасөспірімдермен жасалатын қылмыстардың 
алдын алу үшін атқарып жатқан ісшараларына 
назар аударатын болсақ, онда оның ішінде 
білім беру ұйымдарына бекітілген кәмелетке 
толмағандардың істері жөніндегі полиция 
учаскелік инспекторлары институтының 
мекемесі (бұдан әрі – мектеп полиция учаскелік 
инспекторы) кіретіндігін көреміз. Олардың 

қызметін реттейтін Ереже 2005 жылғы 21 
маусымдағы №372 Қазақстан Республи-
касы Ішкі істер министрінің бұйрығымен 
бекітілген. Аталған нормативтік актіде мек-
теп полиция учаскелік инспекторларының 
негізгі міндеттері аталып өтілген:

1) білім алушылардың арасындағы 
қылмыстардың, құқық бұзушылықтардың, 
қадағалаусыз және қараусыз қалғандардың 
алдын алу, жасөспірім құқық бұзушыларды, 
сонымен қатар құқыққа қайшы бағыттағы 
кәмелетке толмағандар тобын айқындау;

2) кәмелетке толмағандарды қылмыстық 
немесе қоғамға қарсы әрекеттерді жасауға 
тартатын ата-аналарды немесе олардың 
орнындағы тұлғаларды, сонымен қатар 
өзге де ересек тұлғаларды айқындау;

3) Қазақстан Республикасы заңнамасына 
сәйкес балаларды тәрбиелеу, оқыту және 
асырау үшін ата-аналар мен олардың 
орнындағы тұлғалардың, сонымен қатар 
мемлекеттік органдардың мүдделі лауа-
зымды тұлғаларының жауапкершілігін 
арттыру;

4) міндетті жалпы орта білім алудан 
қасақана бас тартатын білім алушылар-
ды білім мекемесіне қайтару бойын-
ша ісшараларды жүргізуде білім беру 
ұйымдарының әкімшілігіне ықпал ету;

5) кәмелетке толмағандардың құқықтары 
мен бостандықтарына, заңды мүдделеріне 
қол сұғатын тұлғаларды анықтау;

6) кәмелетке толмағандардың арасындағы 
қылмыстардың, құқық бұзушылықтардың, 
қадағалаусыз және қараусыз қалғандардың 
алдын алу мәселелері бойынша халыққа, 
ат а -ана лар  мен  б іл ім  а лушыларға 
құқықтық көмек көрсету,  кәмелетке 
толмағандардың заңға бағынышты мінез-
құлқын қалыптастыру;

7) ауыр өмірлік жағдайда қалған кәмелетке 
толмағандардың әлеуметтік оңалуына 
жәрдем беру;

8) кәмелетке толмағандардың арасындағы 
құқық бұзушылықтар мен қылмыстардың 
алдын алу бойынша ішкі істер органдарының 
өзге де бөлімшелерімен мемлекеттік ор-
гандармен, қоғамдық бірлестіктермен және 
ұйымдармен өзара байланыста болу [2]. 

Кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі 

Кәмелетке толмағандардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау 
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полиция учаскелік инспекторлары мен мек-
теп полиция учаскелік инспекторларының 
міндеттері ұқсас болып келетінін ескеру 
қажет. Осыған айланысты болуы мүмкін, 
мемлекеттің кейбір облыстарындағы по-
лиция учаскелік инспекторлары арасын-
да, олардың мектеп полиция учаскелік 
инспекторларының институтын құруға 
көзқарастарын білу үшін бізбен жүргізілген 
сауалнаманың нәтижесінде бір-бірімен 
ұқсас емес, әр түрлі жауаптар алынды. 
Осылайша респонденттер қатарынан жау-
аптар келесідей көрсеткішке ие болды: 
73% - оң; 21% - теріс; 6% - бейтарап.

Жоғарыдағы институтты құрауға қарсы 
болған жағдайда, қарсылық себебін сауал-
намада ашып көрсетуді сұрадық. Осыған 
байланысты алынған теріс жауаптардан 
келесідей мысалдар келтірейік:

1 )  м е к т е п  п о л и ц и я  у ч а с ке л і к 
инспекторларының міндеттері кәмелетке 
толмағандардың істері жөніндегі полиция 
учаскелік инспекторларының функциясын 
қайталайды; 

2) аталған институт мекемесі – полиция 
мемлекетін құру белгілерінің бірі (олардың 
түсінігі бойынша «полиция мемлекеті болып 
адамның әрбір қадамы бақылауда болатын 
және бекітіліп отыруы табылады»).

Біздің пікірімзше, жоғарыда аталып кеткен 
себептер негізсіз емес, өйткені қазіргі уақытта 
мектеп қабырғасында білім және тәрбие беру 
үрдісі шығармашылық белсенділікке сәйкес 
келмейді, ал қосымша бақылаушылар мен 
реттеушілерді енгізу жолымен жағдай одан 
әрі ұлғайуы мүмкін. Осы себеп бойынша 
танымал психолог В.Л. Васильев: «Білім 
беру жүйесі – бұл негізінен енжарлықты, 
орындаушылықты және бейімделгіштікті 
(конформизмді) тәрбиелеуге бағытталған 
маңызы жойылған мектеп»,- дейді. В.Л 
Васильевтің көзқарасы бойынша, егер 
кәмелетке толмаған тұлға өзін-өзі танып 
білмесе, онда ол бейәлеуметтік тәрбие алуда 
өзін қалыптастыру үшін өзге де тәсілдер 
іздей бастайды [3, 425-426 б.].

Осыған байланысты мектеп полиция 
учаскелік инспекторлары институтын енгізу 
нәтижесінде мүмкін болатын теріс сал-
дарды болдырмау мақсатында кәмелетке 

толмағандардың істері жөніндегі полиция 
учаскелік инспекторларының міндеттері 
мен қызметін қайталамау үшін аталған 
институттың міндеттері мен функциялар 
тізімін қайта қарастыру қажет деп санай-
мыз, басқаша айтқанда мектеп полиция 
учаскелік инспекторлары институтын 
құрудың мақсаттылығы жоғалады.

Біз мектеп полиция учаскелік инспек-
торлары өздерінің жұмыстарын қоғамдық 
бірлестіктермен және үкіметтік емес 
ұйымдармен тығыз байланыста жүргізулерін 
ұсынамыз, себебі қызметінің ауырлығына 
байланысты кәмелетке толмағандардың 
істері жөніндегі полиция учаскелік ин-
спекторлары үкіметтік емес ұйымдармен 
тығыз қызмет ете алмайды. Сонымен 
қатар мектеп полиция учаскелік инспек-
торлары өздерінің күш-жігерлерін білім 
алушыларға, олардың ата-аналарына, халыққа 
құқықтық көмек көрсетуге, кәмелетке 
толмаған тұлғалардың заңға бағынышты 
іс-әрекеттерін қалыптастыруға, салауатты 
өмір салтына және кәмелетке толмағандардың 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағыттау 
керек деп санаймыз. Осының негізінде, мек-
теп полиция учаскелік инспекторларының 
институты жас буындарды тәрбиелеу мен 
қалыптастыруда үкіметтік емес ұйымдармен 
қарым-қатынасты жүзеге асырудағы маңызды 
рөл атқарар еді.

Кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі 
полиция учаскелік инспекторларының 
қызметінде келесіні ескеру қажет: өмірде 
болып жатқан түрлі жағдайларымен кәмелетке 
толмаған тұлғалар жүгінуге асықпайды, бұған 
кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі 
кейбір полиция учаскелік инспекторларының 
кәмелетке толмағандармен жұмыс істеуде 
педагогика мен психология негіздерін білмеуі 
себеп болады. Бұл мәселені шешу үшін 
кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі 
полиция учаскелік инспекторларымен әр 
түрлі тренингтер жүргізу қажет. Яғни 
кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі 
полиция учаскелік инспекторларына ІІО-
ның өзге де қызметкерлеріне қарағанда 
жоғары талаптар қойылады. Заң нормала-
рын білуден басқа олардың педагогикалық 
және психологиялық білімдері болуы тиіс. 

Ж. Т. Ташмагамбетова 
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Кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі 
полиция учаскелік инспекторларының өз 
қызметін жүзеге асыруларына кедергі бо-
латын тағы бір себеп бар, ол - олардан 
бөлімше бастықтарымен ай сайын атқарылған 
жұмыстары бойынша жоғарлатылған 
көрсеткіштердің талап етілуі. Бұл әсіресе 
кәмелетке толмаған құқық бұзушыларды, 
құқық бұзушылар топтарын, нашар отба-
сыларды есепке алу сияқты жұмыстарға 
қатысты. Кәмелетке толмағандардың істері 
жөніндегі полиция учаскелік инспекторла-
ры жұмысының көрсеткіштері, былтырғы 
жылмен салыстырғанда, жылдан жылға 
өсіп келеді. Мұндай талаптар (басқаша 
айтқанда, «көрсеткішке жұмыс істеу») 
ІІО-ның өзге де қызметтеріне де тән. Бұл 
жағдайды келесідей негізде түсіндіруге 
болады: кәмелетке толмағандардың істері 
жөніндегі полиция учаскелік инспектор-
ларына белгілі шарт қойылады, яғни олар 
кәмелетке толмағандардың арасында бо-
лып жатқан құқық бұзушылықтар мен 
қылмыстардың нақты алдын алуды жүзеге 
асырудың орнына, бой көрсету жұмыстарымен 
айналысуға мәжбүр болады. Мұның бәріне 
кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі 
полиция учаскелік инспекторларын жал-
пы жұмыс көрсеткіштерін тіркеу жүйесі 
мәжбүрлейді. Біздің ойымызша, аталған 
жұмыс қорытындыларын тіркеу жүйесі 
түбегейлі өзгерістер мен қайта қарауды 
талап етеді.

Кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі 
полиция учаскелік инспекторларының 
және мектеп полиция инспекторларының 
қызметі мен атқаратын міндеттерін қысқаша 
талдай келе, бұл институт өзінің сапасы 
бойынша мейлінше өзгеше болуы тиіс деп 
тұжырым жасаймыз, яғни мектеп полиция 
инспекторларының кәмелетке толмағандарды 
есепке қою туралы мәселесі мүлдем болмауы 
тиіс. Біз мектеп полиция инспекторының 
басшы-тәлімгер ретіндегі жасөспірімнің 
қандай да бір құқықтарын түсіндіре ала-
тын, сондай-ақ осы немесе өзге де теріс 
қылықтары үшін нақты салдарды көрсете 
білетін оң жақты рөлін ұсынамыз.

Жоғарыда аталғандардың негізінде 
кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі 

полиция инспекторларының мектеп полиция 
инспекторларымен қарым-қатынасы кезіндегі 
мәртебесін жетілдірудегі нұсқалардың бірі 
ретінде аталған институттарға нормативтік 
түзетулер енгізу қажет болуы мүмкін деп 
ұйғарамыз. Ал егер кәмелетке толмағандардың 
істері жөніндегі полиция инспекторларының 
және мектеп полиция инспекторларының 
қызметі туралы бұйрықтарға өзгерістер 
енгізу туралы айтатын болсақ,  онда 
біздің көзқарасымыз бойынша келесілерді 
ұсынамыз:

1) өзімізге белгілі «Қазақстан Республикасы 
ІІМ-нің 2000 жылғы 30 маусымдағы №290 
бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы ІІМ 
2004 жылғы 1 қарашадағы №603 бұйрығымен 
кәмелетке толмағандарға қатысты алдын 
алу тіркеу жүргізудің тәртібі бекітілді. 
Көбінесе, жазасын өтеуден мерзімінен 
бұрын шартты түрде босатылған, жаза-
сын немесе үкімді орындаудың мерзімі 
ұзартылған кәмелетке толмағандар тізімдік 
тіркеуде тұрады. Бұл аталған санаттағы 
тұлғаларға бақылауды жүзеге асыру бой-
ынша жұмыстар тиімсіз болып табыла-
ды және тіркеудегі азаматтардың өмір 
сүру жағдайларын толық көлемде біліп 
отыруларына мүмкіндік бермейді. Осыған 
сәйкес тіркеудегі тұлғалармен жүргізілген 
жұмыстар туралы қылмыстық-атқару жүйесі 
органдарына әр ай сайын міндетті хабар-
лау арқылы аталған санаттарға бақылау 
істерін ашу бөлігіне өзгерістер енгізуді 
ұсынамыз. Бұдан басқа, бақылау істерін 
ашудағы алдын алу бойынша тіркеу ка-
тегориясына, сынақ мерзіміне сотталған 
кәмелетке толмаған тұлғаларды қосу қажет, 
сонымен қатар «қылмыс жасағаны үшін 
сезікті немесе айыпталушы болып табылатын 
және оларға қатысты қамаумен байланы-
сты емес бұлтартпау шараларын қолдану 
қарастырылған кәмелетке толмағандарды» 
картотекалық тіркеуден бақылау істерін ашу 
бойынша тіркеу нысанына ауыстыру қажет. 
Бұл алдын ала тергеу сатысында кәмелетке 
толмағандардың мінез-құлқына бақылау 
жасау бойынша жүргізілген жұмыстарды 
әлдеқайда тиімді етеді;

2) Қазақстан Республикасы ІІМ-нің 2000 

Кәмелетке толмағандардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау 
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жылғы 30 маусымдағы №290 бұйрығының 3 
тарауына кәмелетке толмағандарды ІІО-да 
алдын алуға тіркеуге қою туралы криминалдық 
полицияға ақпаратты бағыттаудағы мерзімдерді 
анықтау бөлігіне өзгерістер енгізу және 
жедел бақылауға алу үшін жасөспірімге 
қатысты барлық іс-құжаттарды дайындап 
алуға толық мүмкіндік беретін  «3 тәулік 
ішіндегі» мерзімді бекіту керек;

3) кәмелеттік жасқа толмағандардың 
істері жөніндегі полиция инспекторларының 
кәмелетке толмағандармен жеке әңгіме 
жүргізу (кәмелетке толмағандардың істері 
жөніндегі полиция инспекторлары өз бетінше 
олардың ата-аналарының, педагогтары мен 
өзге де заңды өкілдерінің қатысуынсыз 
кәмелетке толмағандардан жауап алуға, әңгіме 
жүргізуге құқылы ма) және олардан жауап 
алу өндірісі бөлігіндегі өкілеттіліктеріне 
байланысты Қазақстан Республикасы ІІМ-
нің 2000 жылғы 30 маусымдағы №290 
бұйрығының 4-тарауының 38-бөліміне 
толықтырулар мен түсіндірмелер енгізу;

4) Қазақстан Республикасы ІІМ-нің 2005 
жылғы 21 маусымдағы №372 бұйрығының 
2-тарауының 9-бөліміне мектеп полиция 
инспекторының оқу мекемесінде болу 
уақытын анықтау бөлігіне өзгерістер енгізу. 
Мектеп полиция инспекторының жұмыс 
күнін білім алушылардың оқу мекемесіне 

келген сәтінен бастап анықтау. Қызметтік 
қажеттіліктеріне байланысты мектептен 
шығып кеткен жағдайда, бұл туралы 
оқу мекемесінің әкімшілігіне хабарлау. 
Мектептегі сабақтардың аяқталуымен 
педагогикалық ұжымның өкілдері және 
кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі 
полиция инспекторларымен бірге сол мек-
теп орналасқан іргелес шағын ауданда 
жұмыстар жүргізу. 
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие 
дифференциации уголовной ответственности, объ-
ект, субъект, признаки и средства, с помощью ко-
торых осуществляется дифференциация уголовной 
ответственности, а также дифференцированные 
подходы различных школ уголовного права.

Ключевые слова: дифференциация уголовной 
ответственности, унификация, пенализация, 
депенализация.

Учение о дифференциации уголовной 
ответственности (включая конкретные сред-
ства ее осуществления), находится на этапе 
своего становления. Этим и объясняется, 
что законодательное закрепление конкрет-
ных средств дифференциации ответствен-
ности в действующем УК нельзя признать 
оптимальным во всех отношениях. В УК 
РК понятие дифференциации уголовной 
ответственности не упоминается в числе 
принципов уголовной ответственности и 
других положений Общей части [1].

Термин «дифференциация» происходит 
от латинского «differentia», что означает 
различие. В русский язык это понятие 
первоначально вошло как математический 
термин, означавший поиск разности величин. 
Сейчас это понятие означает расчленение, 
различение отдельного, частного при рас-
смотрении, изучении чего-либо.

Применительно к ответственности диф-
ференциацию трактуют по-разному, но 
ее нельзя сводить только к делению, к 
классификации или градации. Для уголов-
ной ответственности наиболее приемлемо 
первоначальное значение дифференциации 
как различения [2].

Рассмотрение уголовной ответствен-
ности как процесса претерпевания ее мер 
с выделением объективного и субъектив-
ного аспектов означает, что в уголовном 
законе происходит различение, выделение 
предусмотренных мер ответственности.

Правильному пониманию термина 
«дифференциация уголовной ответствен-
ности» служит определение близкого и 
противоположного ему понятий. В каче-
стве противоположной дифференциации 
категории нужно признать унификацию, 
то есть приведение чего-либо к единоо-
бразию. Именно в этом усматривается 
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обратный различению процесс, который 
соответствует принципу равенства граждан 
перед законом и содействует определению 
разумных пределов дифференциации.Диф-
ференциацию уголовной ответственности 
во многом определяет категоризация пре-
ступлений, приведенная в кодексе в за-
висимости от тяжести содеянного и форм 
вины (ст. 10 УК РК).

С дифференциацией ответственности 
связана и система уголовных наказаний (ст. 
39 УК РК). В систему наказаний включены 
такие виды, как  привлечение к обществен-
ным работам, ограничение по воинской 
службе, ограничение свободы. Известные 
ранее виды наказаний наполнились новым 
содержанием. Эффективность предусмо-
тренной кодексом системы уголовных на-
казаний определяется результатами прак-
тики применения установленных им видов 
наказаний и санкций уголовно-правовых 
норм.

Пределы или границы дифференциации 
уголовной ответственности устанавливают-
ся законодателем в ходе нормотворчества 
путем использования определенного набора 
правовых средств. К правовым средствам 
дифференциации уголовной ответствен-
ности нельзя отнести принудительные 
меры медицинского или воспитательного 
характера, обстоятельства, исключающие 
преступность деяния.

Нельзя считать оптимальной и редак-
цию ряда уголовно-правовых институтов 
Уголовного кодекса, призванных закрепить 
конкретные средства дифференциации от-
ветственности. Это относится, прежде 
всего, к институту квалифицирующих и 
привилегированных признаков состава 
преступления и дифференциации с их 
помощью наказания и уголовной ответ-
ственности. 

Как и любой вид деятельности, диф-
ференциация имеет свои объект, субъ-
ект и средства, с помощью которых она 
осуществляется. Существующие в науке 
различия в ее понимании объясняются 
неодинаковыми представлениями отно-
сительно обозначенных элементов.

Объектом дифференциации является от-

ветственность. В теории уголовного права 
совершенно справедливо отмечается, что 
разделению может  подвергаться, прежде 
всего, юридическая ответственность. Она 
бывает гражданско-правовой, дисципли-
нарной, административной, уголовной. 
Степень вредоносности групп деликтов 
обусловливает установление в разных 
отраслях санкций, различающихся  по 
степени тяжести.

Субъектом дифференциации уголовной 
ответственности является законодатель, а 
осуществляться она может только в рамках 
уголовного закона.

Существует вопрос, касаемый субъекта 
дифференциации, о дифференцированном 
подходе к первичным и привычным пре-
ступникам. Суть дифференцированного 
подхода к случайным и привычным пре-
ступникам заключается в том, что к слу-
чайным преступникам должно применяться 
минимально необходимое для исправления 
наказание, им должна быть оказана помощь 
в ресоциализации. В отношении же при-
вычных преступников частная превенция 
может быть достигнута более жесткими 
мерами уголовного наказания. 

Вопрос о дифференцированном подходе 
к первичным и привычным преступникам 
был поднят еще в первой половине XIX века 
представителями антропологической школы 
уголовного права. Развитие и теоретическое 
обоснование данного положения, равно как 
и его практическое воплощение в уголовно 
- правовой политике, следует отнести к 
заслугам социологического направления 
уголовного права. Именно под влиянием 
социологической школы возникли инсти-
туты мер предупреждения и безопасности 
(в отечественном праве - принудительные 
меры медицинского характера), уголовной 
юстиции несовершеннолетних, условного 
осуждения и условного освобождения от 
ответственности и наказания [3].

Что касается дифференциации и инди-
видуализации уголовной ответственности, 
то уголовная ответственность может диф-
ференцироваться в зависимости от различ-
ных обстоятельств. В классической школе 
уголовного права предполагалось, что за 
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Учение о дифференциации уголовной ответственности
равные деяния, совершённые различными 
преступниками, должно назначаться рав-
ное наказание. Так, В. Спасович писал, 
что наказание должно быть определенным 
и в качественном, и в количественном 
отношении; чтобы быть равномерным ка-
честву и количеству содеянного зла, оно 
должно содержать равную ему ценность. 
Представители этой правовой школы счи-
тали, что объём и характер уголовной 
ответственности должен устанавливаться 
законодателем в зависимости от объектив-
ных признаков деяния, т. е. дифференци-
роваться; позднее под влиянием антро-
пологической и социологической школы 
в число признаков, дифференцирующих 
уголовную ответственность, стали вклю-
чаться и признаки, относящиеся к лицу, 
совершившему преступление (субъектив-
ные признаки) [4].

Дифференциация уголовной ответствен-
ности относится к сфере пенализации и 
депенализации, осуществляемой законода-
телем. Дифференциация ответственности 
в сфере пенализации представляет собой 
градацию наказуемости (типового наказания) 
в случаях выделения квалифицированных 
и привилегированных составов из ранее 
единого правового предписания. В сфере 
депенализации дифференциация уголовной 
ответственности ограничена деятельностью 
законодателя, устанавливающего различные 
основания освобождения от уголовной 
ответственности. Основаниями диффе-
ренциации уголовной ответственности в 
обоих случаях выступают типовая степень 
общественной опасности содеянного и 
типовая степень общественной опасности 
лица, совершившего преступление.

Можем выделить следующие признаки 
дифференциации уголовной ответствен-
ности:

1) ее объектом является уголовная от-
ветственность, диапазон мер которой из-
ложен в ст. 39 УК РК;

2) ее сущностью является разделение 
наказаний, т.е. установление разных преде-
лов наказуемости;

3) ее основанием являются различный 
характер и степень общественной опас-

ности разных преступлений и лиц, их 
совершивших;

4) ее субъектом является законодатель, 
осуществляется она в уголовном законе.

Данные признаки позволяют сформу-
лировать определение искомого понятия: 
дифференциация уголовной ответственно-
сти есть установление в уголовном законе 
разных пределов наказуемости в зависи-
мости от различий в характере и степени 
общественной опасности преступлений и 
лиц, их совершивших [5]. 

Дифференциация ответственно сти 
осуществляется в ходе законотворческо-
го процесса, при подготовке и принятии 
уголовного закона: законодатель решает, 
какие обстоятельства должны влиять на 
вид и размер ответственности и закрепляет 
соответствующие положения в законода-
тельном акте. Средствами дифференциации 
могут служить установленные в законе 
отягчающие и смягчающие обстоятельства, 
квалифицирующие и привилегированные 
признаки составов, категоризация пре-
ступлений и т. д.

Дифференциации ответственности кор-
респондирует её индивидуализация, суть 
которой заключается в том, что правопри-
менитель (суд или иной орган) в рамках 
усмотрения, предоставленного ему за-
конодателем, устанавливает конкретную 
меру ответственности, налагаемую на 
преступника, с учётом конкретной сте-
пени общественной опасности деяния и 
совершившего его лица [4].

Именно это дает возможность непри-
менения наказания к виновному в случаях, 
когда такая необходимость отпадает. Дан-
ное явление, базирующееся на принципах 
справедливости, а в отдельных случаях 
- гуманизма, в последние десятилетия 
начинает привлекать к себе усиленное 
внимание исследователей. И именно для 
его обозначения в научный оборот был 
введен термин «дифференциация уголов-
ной ответственности».

Таким образом, дифференциация уго-
ловной ответственности может быть оха-
рактеризована как градация, разделение, 
расслоение ответственности в уголовном 
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законе, в результате чего законодателем 
устанавливаются различные уголовно - 
правовые последствия в зависимости от 
типовой степени общественной опасно-
сти преступления и личности виновного. 
Дифференциация уголовной ответственно-
сти нуждается в серьезном теоретическом 
осмыслении. Существует потребность в 
разработке основанных на соответствую-
щем теоретическом фундаменте практиче-
ских вопросов, в частности, связанных со 
средствами и способами осуществления 
дифференциации.
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ІЛІМ

Мақалада қылмыстық жауапкершілік 
дифференциациясының ұғымы, нысаны, 
субъектісі, белгілері және солар арқылы 
қылмыстық жауапкершіліктің дифферен-
циациясы жүзеге асырылатын құралдары, 
сонымен қатар қылмыстық құқықтың 
түрлі мектептерінің дифференциалданған 
көзқарастары қарастырылған.
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THE CONCEPT OF DIFFERENTIATION 
OF THE CRIMINAL RESPONSIBILITY

The article considers the concept of 
differentiation of the criminal responsibility. 
The object, subject, characteristics and means 
of the criminal responsibility are described 
there. Besides differentiated approaches of 
different schools of criminal law are given 
by the author.
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Аннотация. В статье на основе действую-
щего уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства Республики Казахстан, а также 
существующих в правовой науке научных взгля-
дов анализируется ряд оснований применения 
испытательного срока условно-досрочного осво-
бождения от отбывания наказания и порядок его 
определения. 

Ключевые слова: условно-досрочное освобож-
дение, наказание, отбывание, постановление об 
условно-досрочном освобождении, суд, календар-
ный срок, осужденный, неотбытая часть срока 
наказания, испытательный срок, исправление, 
предупреждение совершения преступления, 
ресоциализация.

Условно-до срочное о свобождение 
по своему содержанию является видом 
освобождения от наказания на стадии его 
отбывания и носит условный характер. 
Поэтому при вынесении постановления об 
условно-досрочном освобождении суд, в 
соответствии с требованиями п. 15 Норма-
тивного постановления Верховного Суда 
РК от 25.12.2007 г. №10, обязан указать 
в нем точно обозначенный календарный 
срок наказания, от исполнения которого 
освобождается осужденный. Таким об-
разом, условность данного вида досроч-
ного освобождения распространяется на 
всю оставшуюся неотбытую часть срока 
наказания, которая и является специфи-
ческим испытательным сроком для осуж-
денного. 

При условно-досрочном освобожде-
нии суды не назначают испытательного 
срока. По смыслу закона таким сроком 
является неотбытая часть наказания. 
Продолжительность испытательного 
срока зависит от величины фактиче-
ски отбытого наказания. То есть, чем 
больше осужденный находился в местах 
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лишения свободы, тем меньше будет то 
время, в течение которого он должен 
подтвердить доверие суда. В течение 
неотбытой части наказания проверяет-
ся правильность применения условно-
досрочного освобождения. Но сводить 
к этому роль данного «испытательного 
срока» было бы ошибочным, т.к. остав-
шаяся часть наказания служит и для 
того, чтобы осужденный подтвердил 
свое исправление. Она необходима для 
закрепления результатов исправления, 
специального и общего предупреждения 
совершения преступлений и ресоциали-
зации осужденных [1, с. 51-58].

Началом «испытательного срока» счита-
ется день вынесения судом постановления 
об условно-досрочном освобождении, 
а окончанием – день истечения срока 
наказания [2, с. 262]. Определение про-
должительности неотбытой части нака-
зания имеет существенное практическое 
значение, ибо от этого зависят: а) дли-
тельность времени, в течение которого 
будет осуществляться контроль; б) срок, 
в течение которого может быть отменено 
условно-досрочное освобождение и на-
казание обращено к реальному исполне-
нию; в) период времени, когда действует 
принцип сложения приговоров; г) срок 
наказания, который при совершении нового 
преступления будет присоединен судом 
к наказанию, назначенному по новому 
приговору. 

При этом вряд ли можно согласиться с 
отдельными авторами, которые предлагают 
законодательно закрепить возможность 
определять продолжительность испы-
тательного срока в каждом конкретном 
случае применения условно-досрочного 
освобождения с учетом обстоятельств 
дела, личности осужденного, вида от-
бываемого наказания и иных данных (на-
пример, отношение к семье, наличие у 
него жилья, возможности трудоустрой-
ства или определения на учебу и т.п.) и 
дифференцировать его исходя из степени 
тяжести совершенного преступления, 
размера назначенного судом наказания, 
а также предусмотреть возможность 

изменения испытательного срока как в 
сторону его увеличения, так и досроч-
ного прекращения «при положительной 
динамике поведения испытуемого лица 
в течение продолжительного времени» 
[1, с. 56; 3, с. 226-227; 4, с. 136; 5, с. 86; 
6, с. 49; 7, с. 13; 8, с. 19].

Условно-досрочное освобождение 
не колеблет стабильности приговора и 
данный вид досрочного освобождения 
нельзя рассматривать как внесение кор-
ректив в него. Изменить приговор мо-
жет только вышестоящий суд в порядке 
апелляционного или надзорного произ-
водства, а не суд, вынесший приговор, 
или иной одноименный суд, который 
решает вопрос об условно-досрочном 
освобождении осужденного от отбыва-
ния наказания. При условно-досрочном 
освобождении неотбытая часть нака-
зания не аннулируется. Ее исполнение 
только приостанавливается и процесс 
исправления осужденного выноситься за 
рамки реального отбывания наказания. 
И лишь после истечения срока, равного 
неотбытой части назначенного судом 
наказания (испытательного срока), при 
соблюдении освобожденным определенных 
требований возврат к исполнению неот-
бытой части срока наказания становится 
невозможным. По этому пути идет и 
судебная практика. Так, в п. 15 Норма-
тивного постановления Верховного Суда 
РК от 25.12.2007 г. №10 указывается, что 
при условно-досрочном освобождении 
суды не должны устанавливать какой-
либо испытательный срок, поскольку, 
по смыслу ст. 70 УК РК, таким сроком 
является неотбытая часть наказания.

К тому же говоря о юридической оценке 
степени исправления осужденного, при 
решении вопроса об условно-досрочном 
освобождении необходимо учитывать отно-
шение осужденного только к обязательным 
правовым требованиям, предусмотренным 
законом. К ним он отнес правопослушное 
поведение; добросовестное отношение 
к труду (обучению); активное участие в 
работе самодеятельных организациях и в 
воспитательных мероприятиях; принятие 
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мер по возмещению ущерба, причиненного 
преступлением (ч. 1 ст. 70 УК РК, ст. 41 и 
п. 4 ст. 109 УИК РК). Думается, что дан-
ное положение должно распространяться 
и на определение испытательного срока 
для осужденного в случае его условно-
досрочного освобождения.

Определение испытательного срока не 
вызывает затруднений, когда условно-
досрочное освобождение применяется к 
лицу, которое отбывает лишь одно основ-
ное наказание в виде лишения свободы. 
Сложности возникают, когда речь идет об 
осужденном, которому наряду с основным 
назначено и дополнительное наказание. 
Практически этот вопрос возникает при 
решении вопроса об условно-досрочном 
освобождении лиц, совершивших пре-
ступления в совершеннолетнем возрас-
те, которым в качестве дополнительного 
назначено такое наказание, как лишение 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью, а в отношении несовершеннолет-
них – лишение права заниматься опреде-
ленной деятельностью (ст.ст. 41, 79 УК 
РК). Эти наказания, назначенные судом 
в качестве дополнительных к основному 
наказанию в виде лишение свободы, рас-
пространяются на все время отбывания 
основного наказания. Однако их срок 
исчисляется с момента их отбытия (ч. 4 
ст. 41 УК РК).

Как в подобных случаях должна опреде-
ляться продолжительность испытательного 
срока, ни в законе, ни в нормативных по-
становлениях Верховного Суда Республики 
Казахстан не определено. Исходя из того, 
что продолжительность испытательного 
срока равна неотбытой части срока на-
казания, то в рассматриваемых случаях 
она будет слагаться из неотбытой части 
срока основного наказания в виде лишения 
свободы и полного или части срока до-
полнительного наказания. Следовательно, 
при условно-досрочном освобождении от 
основного и частично от дополнительного 
наказания продолжительность испытатель-
ного срока будет равна сумме неотбытой 
части срока основного и неотбытой части 

дополнительного наказания.
В том случае, если имеет место полное 

условно-досрочное освобождение, как 
от основного, так и от дополнительного 
наказания, то продолжительность испы-
тательного срока должна быть равной 
сумме неотбытой части срока основного 
наказания и полной продолжительности 
дополнительного наказания.

Если же суд примет решение об условно-
досрочном освобождении от основного 
наказания и оставит дополнительное на-
казание для реального исполнения, то в 
подобных случаях испытательный срок 
будет равен неотбытой части основного 
наказания.
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Аннотация. В статье рассмотрены осо-
бенности назначения осужденным к лишению 
свободы вида исправительного учреждения и 
предложено более детально законодательно ре-
гламентировать эти нормы Уголовного кодекса 
Республики Казахстан.

Ключевые слова: лишение свободы, уголовно-
правовое регулирование, уголовный кодекс, 
уголовно-исполнительный кодекс, концепция 
правовой политики, исправительные учреждения, 
условия отбывания наказания.

В Концепции правовой политики на 
период с 2010 до 2020 года, утвержденной 
Указом Президента Республики Казахстан 
24 августа 2009 года №858, указано, что, 
поскольку уголовная политика является 
одним из направлений правовой политики, 
ее совершенствование должно осущест-
вляться путем совместной комплексной, 
взаимосвязанной коррекции уголовного, 
уголовно-процессуального и уголовно-
исполнительного права и иных законо-
дательных актов [1].

Уголовная политика государства опреде-
ляет основные направления и формы кон-
троля над преступностью, нормы, методы, 
задачи и содержание деятельности орга-
нов государства, уполномоченных вести 
борьбу с преступными посягательствами. 
Она определяет содержание уголовного 
законодательства в главном - решении 
вопросов уголовной ответственности, а 
также устанавливает цели, систему и виды 
уголовных наказаний, их содержание, воз-
можность и основания освобождения от 
наказания.

Политика государства в области испол-
нения уголовных наказаний определяет 
цели и принципы, стратегию и направления, 
формы и методы деятельности государства 
в сфере исполнения уголовного наказания. 
А  предметом правового регулирования 
уголовно-исполнительного права явля-
ется исполнение (отбывание) всех видов 
уголовного наказания, предусмотренных 
Уголовным кодексом Республики Казах-
стан.

Как известно, в январе 1997 года был 
введен в действие действующий Уголовный 
кодекс Республики Казахстан. За время 
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действия Уголовного кодекса, как пока-
зывают научные исследования процесса 
динамики роста гуманизации уголовного 
законодательства Республики Казахстан, 
на сегодняшний день более 70 статей 
Уголовного кодекса РК подверглись из-
менениям [2].

Но вместе с тем фундаментальные из-
менения в процессе глобализации, а также 
внутренняя динамика развития страны не 
позволяют останавливаться на достигнутом. 
В целях обеспечения соответствия нацио-
нального права новым вызовам времени 
необходимо дальнейшее совершенствование 
нормотворческой и правоприменительной 
деятельности государства.

Необходимость модернизации совре-
менного уголовного законодательства 
продиктована новым этапом конститу-
ционного строительства. 

21 мая 2007 года принят Закон Рес-
публики Казахстан «О внесении изменений 
и дополнений в Конституцию Республи-
ки Казахстан», которым провозглашены 
принципиально важные для страны но-
веллы. При этом в основном сохранились 
параметры казахстанской модели госу-
дарственного устройства, выдержавшей 
проверку временем.

Процесс внесения изменений и допол-
нений в уголовное законодательство на-
правлен на защиту прав и свобод человека 
и гражданина, обеспечение национальной 
безопасности и охрану экономических 
интересов.

Таким образом, оценивая современное 
состояние уголовного права, можно кон-
статировать, что в целом обеспечено его 
поступательное развитие.

Но в правоприменительной практике 
иногда возникают ситуации, когда спор-
ное отношение имеет правовой характер, 
входит в сферу правового регулирования, 
но не предусмотрено конкретной нормой 
права. 

Пробел в законодательстве - это от-
сутствие конкретной нормы, необходимой 
для регламентации отношения, входящего 
в сферу правового регулирования.

На наш взгляд, таким пробелом в уго-

ловном законодательстве является норма, 
которая регулирует изменение вида ис-
правительного учреждения.

Действующий Уголовный кодекс Ре-
спублики Казахстан предусматривает на-
значение осужденным к лишению свободы 
вида исправительного учреждения, а из-
менение вида исправительного учреждения 
согласно ч. 7 ст. 48 не предусматривает, 
то есть ссылается на ч. 2 ст. 73 Уголовно-
исполнительного кодекса Республики Ка-
захстан.

На наш взгляд, это неверный подход зако-
нодателя, так как Уголовно-исполнительный 
кодекс имеет своей задачей регулирование 
порядка и условий отбывания наказаний, 
определение средств исправления осуж-
денных, охрану их прав, свобод и закон-
ных интересов, оказание им помощи в 
социальной адаптации (ст. 2 УИК РК).

В данном случае требуется заменить 
содержание ч. 7. статьи 48 УК Республики 
Казахстана, конкретизировав: «Измене-
ние вида исправительного учреждения, 
назначенного приговором, производится 
судом для положительно характеризую-
щихся осужденных:

- из тюрьмы в исправительную колонию 
- по отбытии осужденными в тюрьме не 
менее половины срока, назначенного по 
приговору суда;

- из исправительных колоний общего и 
строгого режимов в колонию-поселение - 
по отбытии осужденными, находящимися 
в облегченных условиях содержания, не 
менее одной четверти срока наказания 
за преступления небольшой и средней 
тяжести, не менее одной трети срока на-
казания - за тяжкие преступления, не 
менее одной второй срока наказания - за 
совершение особо тяжких преступлений, 
а ранее условно-досрочно освобождав-
шимися от отбывания лишения свободы 
и совершившими новые преступления 
в период оставшейся неотбытой части 
наказания - не менее двух третей срока 
наказания».

Таким образом, важность этой про-
блемы требует комплексного подхода 
- пересмотра положений Общей части 

К. С. Сагинбеков, А. И. Газаев
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Вопросы института назначения осужденным к лишению свободы вида 

Уголовного кодекса с тем, чтобы обе-
спечить концептуально новый подход к 
правовому регулированию исполнения 
уголовного наказания.
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Лишение свободы - наиболее распро-
страненный вид наказания вот уже не одну 
сотню лет. Однако лишение свободы, в том 
числе и пожизненное как мера наказания, 
не была известна обычному праву каза-
хов. Ни в «Установлениях Касым-хана» 
(первая четверть ХVI века), ни в «Уло-
жении Есим-хана» (конец XVІ - первая 
четверть ХVII века), ни в законе хана 
Тауке «Жеті Жарғы» (вторая половина 
ХVII века) данный институт уголовного 
права не упоминается [l, с 36]. Вместе с 
тем данный вид наказания в различных 
его видах существовал в законодатель-
стве Российской Империи, которое зна-
чительный период времени действовало 
на территории Казахстана [2, с. 16].

Пожизненное лишение свободы было 
введено в Уголовный кодекс Республики 
Казахстан в 1997 г. в связи с заметным 
сокращением составов преступлений, за 
которые ранее Уголовный кодекс Казах-
ской ССР 1959 года предусматривал воз-
можность применения смертной казни 
[3, с 14].

Фактически данная мера наказания стала 
применяться с 1 января 2004 года согласно 
Закону РК «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам 
наказания в виде ареста, а также введения в 
действие пожизненного лишения свободы». 
Начиная с этого периода, а также в связи 
с введением моратория на исполнение в 
Казахстане смертной казни, пожизненное 
лишение свободы стало применяться не 
только как альтернатива смертной казни, 
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но и в качестве самостоятельного наказа-
ния [4].

Включение пожизненного лишения сво-
боды в систему наказаний отражает опреде-
ленную тенденцию в развитии уголовной 
политики государства на современном 
этапе. Сложившаяся криминологическая 
ситуация стимулирует принятие жестких 
мер по борьбе с преступностью, в том 
числе и в уголовном законодательстве. 
Одной из таких мер является существенное 
повышение в Уголовном кодексе Респу-
блики Казахстан сроков лишения свободы 
за совершение особо тяжких преступле-
ний. Введение пожизненного лишения 
свободы представляет собой логическое 
завершение изменений в сроках данного 
вида наказания.

Вместе с тем, хотя эта мера уголовно-
правового воздействия должна быть отнесена 
к числу наиболее суровых, в известном 
смысле она должно рассматриваться и в 
качестве гуманной меры уголовной от-
ветственности, поскольку введение по-
жизненного лишения свободы позволило 
сократить количество случаев применения 
смертной казни. Правовая норма, регла-
ментирующая институт пожизненного 
лишение свободы (ч. 4 ст. 48 УК РК), на-
ходится в полном соответствии не только с 
принципами гуманизма и справедливости, 
но и еще с одним принципом уголовного 
права - принципом экономного использо-
вания карательных средств при наказании 
преступника. Хотя эти принципы прямо в 
уголовном законодательстве Республики 
Казахстан (в отличие, например, от УК 
РФ) не сформулированы, но они вытекают 
из содержания всей совокупности состав-
ляющих его правовых норм [5].

В мировой практике сложилось не-
сколько подходов к определению правовой 
природы пожизненного лишения свободы. 
В одних законодательных системах пожиз-
ненное лишение свободы рассматривают 
как самостоятельный вид наказания, в 
других как разновидность наказания в 
виде лишения свободы. В-третьих, по-
жизненное лишение свободы допускается 
лишь в случаях замены смертной казни в 

рамках института помилования.
Например, согласно действующему уго-

ловному законодательству Российской 
Федерации (п. «м» ст. 44 УК), Молдовы 
(п. «h» ч. 1 ст. 62 УК), Азербайджана (ст. 
42 УК), Беларуси (п. 10 ч. 1 ст. 48 УК), 
Армении (ст. 49 УК), Узбекистана (п. «з» 
ч. 1 ст. 43 УК) и др. пожизненное лише-
ние свободы является самостоятельным 
видом наказания [6, с. 23].

Если говорить о правовой природе по-
жизненного лишения свободы по уголов-
ному законодательству Казахстана, то 
можно сказать, что оно является одним 
из видов лишения свободы. Законодатель 
не выделил её отдельно в ст. 39 как само-
стоятельный вид наказания. Поэтому и в 
Уголовно-исполнительном кодексе Респу-
блики Казахстан порядку исполнения этой 
меры не посвящен раздел или глава. В то 
же время законодатель проявляет опреде-
ленную непоследовательность в своей 
позиции, так как устанавливает запрет на 
применение условно-досрочного освобож-
дения к осужденным, которым смертная 
казнь заменена на пожизненное лишение 
свободы в порядке помилования.

Представляется, что более правильной 
является позиция нашего законодателя, 
который отказался от принципа полной 
легализации пожизненного лишения сво-
боды, от признания пожизненного лише-
ния свободы в качестве самостоятельного 
вида уголовного наказания, предусмотрев 
данную меру в ч. 4 ст. 48 УК РК в каче-
стве разновидности лишения свободы. 
При этом, по мнению К. Шаймерденова, 
законодатель, «вполне очевидно, исходил 
из посылки, что по своей правовой при-
роде и иным юридическим признакам по-
жизненное лишение свободы практически 
не отличается от лишения свободы на 
определенный срок и соответствует его 
сущности, которая согласно ч. 1 ст. 48 
УК состоит в изоляции осужденных от 
общества, и соответственно соотносят-
ся между собой как часть и целое, ведь 
обширная по своему объему (7 частей) 
ст. 48 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан в основном и в целом посвящена 
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регулированию такого вида наказания, 
как лишение свободы на определенный 
срок» [7; 8; 5].

Видимо, в связи с этим Уголовный кодекс 
Республики Казахстан не содержит отдель-
ной статьи, посвященной пожизненному 
лишению свободы. Думается, по этой же 
причине и в Уголовно-исполнительном 
кодексе Республики Казахстан не выделено 
самостоятельной главы, регламентирующей 
порядок и условия исполнения данной 
меры наказания, хотя исполнение иных 
видов наказания регулируется самостоя-
тельными разделами и главами.

Вместе с тем, анализ положений Уго-
ловного кодекса приводит к выводу о 
том, что законодатель выделяет несколько 
разновидностей пожизненного лишения 
свободы, отличающихся между собой 
основаниями применения.

К первому виду относится пожизненное 
лишение свободы, назначенное по при-
говору суда за конкретное преступление, 
которое установлено законом (ч. 4 ст. 48 УК 
РК) [9]. Часть 4 ст. 48 Уголовного кодекса 
Республики Казахстан предусматривает 
применение пожизненного лишения сво-
боды как альтернативы смертной казни. 
Следовательно, как и смертная казнь, оно 
может назначаться только за особо тяж-
кие преступления, посягающие на жизнь 
человека, а также в соответствии с ч. 
1 ст.49 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан за террористические престу-
пления, сопряженные с гибелью людей, 
а также за особо тяжкие преступления, 
совершенные в военное время. Однако 
следует учесть, что в ч. 4 ст. 48 Уголов-
ного кодекса Республики Казахстан за-
конодатель называет только особо тяжкие 
деяния, посягающие на жизнь человека, 
умалчивая об остальных преступлениях, 
перечисленных уже в ч. 1 ст. 49 Уго-
ловного кодекса Республики Казахстан, 
предполагая, очевидно, расширительное 
толкование нормы о пожизненном лишении 
свободы. При этом необходимо отметить, 
что и в действующем Уголовном кодексе 
Республики Казахстан практически во 
всех санкциях Особенной части, содер-

жащих пожизненное лишение свободы, 
наряду с ним предусмотрена возможность 
в качестве альтернативы назначения дли-
тельных сроков лишения свободы (до 20 
лет). По нашему мнению, это является 
оправданным, поскольку позволяет суду, 
с учетом объективного исследования всех 
обстоятельств дела, мотивов содеянного, 
личности виновного, исключить случаи 
необоснованного назначения наказания в 
виде пожизненного лишения свободы.

Вторым видом пожизненного лишения 
свободы является такое, которое может 
быть применено судом в случае, если суд 
сочтет невозможным освободить лицо, 
совершившее преступление, за которое 
может быть назначена смертная казнь, 
от уголовной ответственности в связи с 
истечением срока давности. Согласно ч. 
5 ст. 69 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан вопрос о применении срока 
давности к лицу, которому могут быть на-
значены смертная казнь или пожизненное 
лишение свободы, разрешается судом. 
Если суд не сочтет возможным освобо-
дить лицо от уголовной ответственности 
в связи с истечением срока давности, 
то смертная казнь заменяется пожизнен-
ным лишением свободы, а пожизненное 
лишение свободы заменяется лишением 
свободы на срок двадцать пять лет. К ли-
цам, совершившим преступления против 
мира и безопасности человечества, сроки 
давности не применяются.

К третьему виду относится пожизненное 
лишение свободы, которое назначается 
судом, если он не найдет возможным при-
менить срок давности исполнения обвини-
тельного приговора к лицу, осужденному 
к смертной казни. Согласно ч. 4 ст. 75 
Уголовного кодекса Республики Казахстан 
вопрос о применении срока давности к 
лицу, осужденному к смертной казни или 
пожизненному лишению свободы, решает-
ся судом. Если суд не найдет возможным 
применить срок давности, смертная казнь 
заменяется пожизненным лишением сво-
боды, а пожизненное заключение, в свою 
очередь, заменяется лишением свободы 
на срок 25 лет. При этом необходимо 
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отметить, что к лицам, осужденным за 
совершение преступлений против мира 
и безопасности человечества, сроки дав-
ности не применяются.

И, наконец, четвертым видом является 
пожизненное лишение свободы, которое 
может быть применено в качестве замены 
смертной казни в порядке помилования 
осужденного Президентом Республики 
Казахстан (ст.ст. 15 и 44 Конституции 
РК, ст. 49 УК РК). При этом отметим, 
что юридическая природа пожизненного 
лишения свободы, применяемого Ука-
зом Президента Республики Казахстан 
в случаях помилования осужденных к 
смертной казни, во многих отношениях 
имеет сходство с пожизненным лишени-
ем свободы, назначенным по приговору 
суда и обладает рядом его признаков. Но 
вместе с тем между ними существуют 
определенные отличия.

Во-первых, данный вид пожизненного 
лишения свободы применяется на основании 
Указа Президента Республики Казахстан, 
а не судом от имени государства.

Во-вторых, он может применяться 
Президентом Республики Казахстан со-
гласно п.п. 2-5 Положения о Комиссии по 
вопросам помилования при Президенте 
Республики Казахстан, утвержденного 
Указом Президента Республики Казахстан 
от 5 июля 2006 года №140, только к лицу, 
уже признанному судом виновным в со-
вершении преступления и осужденному к 
смертной казни приговором, вступившим 
в законную силу [10, с. 254],

Применение пожизненного лишения 
свободы при замене смертной казни в по-
рядке помилования затрагивает целый ряд 
и других вопросов. Так, в частности, в ч. 
4 ст. 76 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан предусматривается, что актом 
помилования осужденный может быть 
освобожден от дальнейшего отбывания 
назначенного ему наказания, оно может 
быть сокращено или заменено более мягким. 
Что же касается осужденных к смертной 
казни, то при помиловании допускается 
замена этого наказания только пожизнен-
ным лишением свободы или лишением 

свободы на срок 25 лет.
В литературе также ставится еще один 

вопрос, имеющий отношение к назначению 
пожизненного лишения свободы в порядке 
помилования - о возможности повторного 
обращения лица с просьбой о вторичном 
помиловании путем замены пожизненного 
лишения свободы лишением свободы на 
определенный срок [11, с. 100]. Думает-
ся, следует присоединиться к мнению о 
допустимости такого повторного обра-
щения. Ни в одном законодательном акте 
нет ограничений количества обращений 
с ходатайствами о помиловании. Другой 
вопрос - будет ли ходатайство удовлет-
ворено повторно и в каком виде?

Само понятие «пожизненное лишение 
свободы» предполагает бессрочную изо-
ляцию осужденного от общества. Вме-
сте с тем пожизненное лишение свободы 
может быть как абсолютным, когда не 
предусмотрено законных оснований по 
досрочному освобождению осужденного 
по истечении определенного срока, так 
и относительным - в случае, если такие 
основания имеются. Действующий УК 
Республики Казахстан предусматривает 
как абсолютный, так и относительный 
виды пожизненного лишения свободы. 
К абсолютному виду относится пожиз-
ненное лишение свободы, которое при-
менено в качестве замены смертной казни 
в порядке помиловании. В свою очередь, 
пожизненное лишение, назначенное по 
приговору суда, носит относительный 
характер. Данное заключение вытекает из 
анализа положений ст. 70 УК Республики 
Казахстан, ст. 170 УИК Республики Казах-
стан и п. 9 Нормативного постановления 
Верховного Суда Республики Казахстан 
«Об условно-досрочном освобождении 
от наказания и замене неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания» 
от 25 декабря 2007 года №10 (далее - 
Нормативное постановление Верховного 
Суда РК от 25.12.2007 г. №10) [12].

Согласно их положениям условно-
досрочное освобождение может быть 
применено в отношении осужденного, 
отбывающего пожизненное лишение 
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свободы по приговору суда, если судом 
будет признано, что оно не нуждается в 
дальнейшем отбывании этого наказания 
и фактически отбыло не менее 25 лет 
лишения свободы, и при отсутствии у 
него злостных нарушений установленного 
порядка отбывания наказания в течение 
предшествующих трех лет, и не распро-
страняется на лиц, которым наказание в 
виде смертной казни заменено лишением 
свободы в порядке помилования.

Вместе с тем, в таких странах, как Рос-
сийская Федерация (ст. 79 УК), Молдова 
(ст. 71 УК), Азербайджан (ст. 57 УК), 
Армения (ст. 76 УК), ФРГ (ст. 38 УК), 
Япония (ст. 13 УК), Корея (ст. 72 УК) ко 
всем осужденным, отбывающим пожиз-
ненное лишение свободы, может быть 
применен институт условно-досрочного 
освобождения. Законодательством ряда 
государств предусмотрена возможность 
применения к лицам, осужденным к пожиз-
ненному лишению свободы, как условно-
досрочного освобождения, так и замены 
данного наказания лишением свободы 
на определенный срок (ст. 57 УК Азер-
байджана) или «сокращения неотбытой 
части наказания» (ст. 55 УК Эстонии). В 
Беларуси в отношении осужденных, от-
бывающих пожизненное лишение свобо-
ды, условно-досрочное освобождение не 
применяется, но там согласно ч. 4 ст. 58 
Уголовного кодекса, по отбытии двадцати 
лет лицом, осужденным к пожизненному 
заключению, либо лицом, которому смерт-
ная казнь в порядке помилования заменена 
пожизненным заключением, суд может 
заменить дальнейшее отбывание пожиз-
ненного заключения лишением свободы 
на определенный срок, но не свыше пяти 
лет [5, с. 25]. Следовательно, в данных 
государствах пожизненное лишение сво-
боды носит относительный характер.

Таким образом, пожизненное лишение 
свободы по законодательству Республики 
Казахстан представляет собой бессроч-
ную изоляцию осужденного от общества. 
Вместе с тем пожизненное лишение сво-
боды может быть как абсолютным, когда 
не предусмотрено законных оснований к 

освобождению осужденного из мест лише-
ния свободы по истечении определенного 
срока, так и относительным - в случае, 
если такие основания имеются.

При этом, в законе указаны условия 
применения пожизненного заключения, 
они сводятся к следующему:

а) лицо осуждается за совершение осо-
бо тяжкого преступления;

б) это преступление должно выражаться 
в посягательстве на жизнь одного человека 
или нескольких лиц; 

в) суд, оценив личность преступника 
- стечение смягчающих или наличие ис-
ключительных обстоятельств, - признает 
возможным не применять смертную казнь, 
а назначить осужденному пожизненное 
лишение свободы. Хотя, как было отме-
чено ранее, по своей прав о вой природе 
пожизненное лишение и лишение свободы 
на определенный срок во многих отноше-
ниях сходны, тем не менее, между ними 
имеются отличия. Во-первых, срок пожиз-
ненного лишения свободы не определен, и 
зависит от возраста и состояния здоровья 
осужденного, или другими словами, от 
вероятной продолжительности его жизни. 
При этом предусмотренная законом воз-
можность условно-досрочного освобожде-
ния по отбытии 25 лет лишения свободы 
(ч. 5 ст. 70 УК РК) вряд ли существенно 
влияет на данную ситуацию. К тому же 
данный вид досрочного освобождения не 
применяется к лицам, которым наказание 
в виде смертной казни заменено пожиз-
ненным лишением свободы в порядке 
помилования.

Во-вторых, пожизненное лишение име-
ет более узкую сферу применения, чем 
«срочное» лишение свободы, поскольку 
установлено как альтернатива смертной 
казни и может применяться к лицам, со-
вершившим только особо тяжкие престу-
пления, круг которых конкретно определен 
уголовным законодательством (ч. 4 ст. 48 
и ч. 1 ст. 49 УК РК).

В-третьих, пожизненное лишение сво-
боды имеет узкую сферу применения, 
поскольку установлено законодателем за 
особо тяжкие преступления и как альтерна-

И.В. Слепцов, Т.Д. Бекиев



49ҒЫЛЫМ, 2013, N2

Некоторые вопросы исполнения наказания в виде пожизненного лишения свободы

тива смертной казни и может назначаться 
в случаях, когда суд сочтет возможным 
не применять смертную казнь, тогда как 
обычное лишение свободы применяется 
достаточно широко и часто.

В-четвертых, высокие карательные 
свойства пожизненного лишения свобо-
ды обусловлены содержанием осужден-
ных в условиях особо строгой изоляции. 
Осужденные к пожизненному лишению 
свободы, а также лица, которым смертная 
казнь заменена в порядке помилования по-
жизненным лишением свободы, отбывают 
наказание в колониях особого режима от-
дельно от других категорий осужденных 
и в более жестких условиях (ч. 5 ст. 48 
УК, ст.ст. 122 и 123 УИК РК).

В-пятых, применение к лицу данной 
меры наказания ставит осужденного в та-
кие условия, при которых он практически 
может не опасаться ответственности за 
совершение нового преступления во время 
отбывания наказания, так как к пожизнен-
ному лишению свободы дополнительный 
срок наказания добавить невозможно, 
поскольку оно уже пожизненное.

Пожизненное лишение свободы обла-
дает достаточно высоким потенциалом 
устрашения (кары), позволяющим ему 
постепенно вытеснять и заменять собою 
исключительную меру наказания. По этому 
пути пошли все страны Европы, отказав-
шиеся в своем законодательстве и (или) 
на практике от сохранения и применения 
высшей меры наказания, заменив смертную 
казнь пожизненным заключением.

Введение пожизненного лишения сво-
боды в целый ряд составов преступлений 
УК РК, реальное его применение и испол-
нение позволят расширить возможности 
реализации принципа дифференциации и 
индивидуализации наказания, обеспечить 
более эффективное достижение целей обще-
го и специального предупреждения.

Вместе с тем, в целом как лишение 
свободы на определенный срок, так и 
особенно пожизненное лишение свободы 
являются весьма противоречивыми ви-
дами наказания. Именно их негативные 
последствия породили проблему «кризиса 

уголовной юстиции». Необдуманное при-
менение этого вида наказания может по-
влечь высокую криминализацию населения, 
способствовать подрыву здоровья нации, 
снижению продолжительности жизни. 
Выход пока один - суды должны крайне 
осторожно использовать действительно 
жесткий потенциал этих видов наказания 
[12, с. 503].
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности 
использования оперативно-розыскных возможностей 
при предупреждения преступлений в исправительных 
учреждениях.

Ключевые слова: уголовное наказание, уголовно-
правовое регулирование, уголовно-исполнительный ко-
декс, исправительные учреждения, оперативно-розыскная 
деятельность, пенитенциарная преступность.

Предупреждение преступлений в испра-
вительный учреждениях - это система мер, 
предпринимаемых администрациями этих 
учреждений сцелью выявления и ликвида-
ции причин и условий правонарушений, а 
также установления оперативно-розыскным 
путем лиц, которые склоняют осужденных 
к совершению преступлений.

Как известно, согласно ст. 2 УИК РК це-
лями уголовно-исполнительного законода-
тельства Республики Казахстан являются 
восстановление социальной справедливости, 
исправление осужденных, предупреждение 
совершения новых преступлений, как осуж-
денными, так и иными лицами [1].

В профилактике преступности в исправи-
тельных учреждениях широко используют-
ся уголовно-правовые, криминологические, 
уголовно-исполнительные и оперативно-
розыскные средства, так как изучение пре-
ступлений, совершаемых в исправительных 
колониях, имеет большое практическое значение 
для правильной работы не только учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы, но 
и для всей судебной и правоохранительной 
системы Республики Казахстан.

Преступность в исправительных учрежде-
ниях обладает особенностями, повышающими 
степень их общественной опасности. Так, во 
всех случаях при совершении преступления 
нарушаются общественные отношения, обе-
спечивающие их нормальную деятельность. 
Такая деятельность направлена на достижение 
предусмотренных уголовным и уголовно-
исполнительным законом целей наказания 
и представляет собой урегулированные за-
конодательными нормами правоотношения, 
складывающиеся в процессе отбывания и 
исполнения наказания, которым причиняется 
или может быть причинен вред.

Действующий закон устанавливает еди-
ные правила отбывания уголовного наказа-
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ния, основываясь на принципах законности, 
равенства всех перед законом, гуманизма, 
демократизма и гласности, дифференциации 
и индивидуализации исполнения наказаний, 
соединения наказания с исправительным 
воздействием. 

Обеспечение нормальной деятельно-
сти учреждений уголовно-исполнительной 
системы реализуется на основе уголовно-
исполнительных норм, которые детально 
регламентируют исполнение наказания в виде 
лишения свободы. Такая регламентация при-
звана, во-первых, максимально обеспечить 
соблюдение прав осужденных, а, во-вторых, 
предоставить администрации исправительных 
учреждений необходимые правовые рычаги 
для эффективного достижения целей нака-
зания, обеспечения порядка и дисциплины в 
деятельности исправительных учреждений, 
предупреждения среди осужденных новых 
преступлений и иных правонарушений, а 
также их исправления. 

Посягая на тот или иной объект уголовно-
правовой охраны, осужденный прямо или 
косвенно посягает на нормальную деятель-
ность учреждений, исполняющих уголов-
ное наказание в виде лишения свободы. В 
данном случае нормальная деятельность 
рассматриваемых учреждений как объекта 
уголовно-правовой охраны является второ-
степенной, однако позволяет лучше устано-
вить общественную опасность совершаемых 
преступных деяний. К примеру, совершение 
преступления небольшой тяжести в исправи-
тельном учреждении может стать причиной 
для совершения более тяжкого преступления, 
в ходе которого возможны посягательства 
на жизнь и здоровье людей, общественный 
порядок, общественную безопасность. 

Преступления, совершенные в исправи-
тельных учреждениях, специфичны с учетом 
такого признака, как место их совершения. 
Среди осужденных в исправительных учреж-
дениях отбывают наказание за убийство, 
умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, изнасилование, разбой и хулиганство, 
поэтому они представляют собой потенци-
альную криминогенную опасность.

Не может не настораживать факт дерзкого 
группового побега осужденных, совершен-

ный 22 июня 2011 года из колонии строгого 
режима в г. Актау Мангыстауской области, 
вызвавший широкий общественный резо-
нанс [2]. Принимая во внимание опасность 
преступных проявлений в местах лишения 
свободы, необходимо совершенствововать 
оперативно-розыскную деятельность.

Особо следует отметить, что одним из 
важнейших направлений предупреждения 
преступлений и нарушения режима в испра-
вительных учреждениях является оперативно-
розыскная профилактика противоправного 
поведения осужденных. Ее необходимость, 
по нашему мнению, предопределяется 
спецификой состава лиц, содержащихся в 
местах лишения свободы, так как в 2005 
году в уголовно-исполнительной системе 
на оперативно-профилактическом учете как 
лидеры организованной преступной группы, 
или «авторитеты» уголовно-преступной среды, 
состояли 214 осужденных, а за распростране-
ние материалов религиозно-экстремистской 
партии «Хизб-ут-Тахрир» - 22 осужденных 
[3]. 

Как свидетельствует многолетняя практика 
органов внутренних дел борьбы с преступно-
стью, оперативно-профилактические мероприя-
тия – это максимально скоординированные 
действия служб и подразделений органов 
внутренних дел, направленные на решение 
одной или нескольких задач с использова-
нием учетно-справочной, регистрационной, 
оперативно-розыскной, контрольно-надзорной, 
предупредительно-профилактической и иной 
деятельности, объединенной единым замыслом 
и временем в целях профилактики любого 
вида преступлений, воздействия на крими-
ногенную ситуацию в целях стабилизации 
криминогенной обстановки. То есть без четкой 
организации этого направления работы не-
возможно полноценно провести то или иное 
профилактическое мероприятие [4].

Как известно, в оперативно-розыскной 
профилактике в пенитенциарных учреждениях 
немаловажное значение придается взаимодей-
ствию оперативных подразделений с другими 
службами исправительного учреждения в 
интересах реализации задач, а именно задач 
регулирования порядка и условий отбывания 
наказаний, определения средств исправле-
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ния осужденных, охраны их прав, свобод и 
законных интересов, оказания им помощи в 
социальной адаптации (cт. 2 УИК РК). Это 
особо важно для подготовки и проведения 
таких оперативно-профилактических меро-
приятий, как «Заслон», «Розыск», «Связь», 
«Лидер», направленных на предотвращение 
и предупреждение преступных намерений со 
стороны осужденных. Следует отметить, что 
без качественного взаимодействия оператив-
ных аппаратов и иных служб исправитель-
ных учреждений невозможна подготовка и 
реализация планов оперативно-режимных и 
воспитательных мероприятий по стабилизации 
оперативной обстановки в исправительных 
учреждениях. 

На наш взгляд, процесс оперативно-
розыскной профилактики в исправительных 
учреждениях, прежде всего, включает:

- получение разведывательной информа-
ции о поведении осужденных в интересах 
обеспечения порядка и условий исполнения 
наказаний, безопасности осужденных, персо-
нала исправительного учреждения согласно 
п. «д» ч. 1 ст. 10 Закона РК «Об оперативно-
розыскной деятельности»;

- осуществление оперативно-розыскных 
мероприятий по проверке поступившей в 
оперативные подразделения УИС информа-
ции о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном правонарушении согласно п. 
«б» ч.1 ст.10 указанного закона;

- использование материалов, полученных в 
процессе ОРД в исправительных учреждениях, 
для подготовки и проведения оперативно-
розыскных мероприятий по предупреждению 
и пресечению преступлений и нарушений 
установленного порядка отбывания наказания 
(ст. 14 Закона РК «Об оперативно-розыскной 
деятельности», ст. 79 УИК РК).

Профессиональное осуществление оперативно-
розыскной деятельности в исправительных 
учреждениях делает более эффективной 
индивидуально-профилактическую работу 
с осужденными. Без оперативно-розыскных 
возможностей также крайне затруднительно 
пресекать преступления, характерные для 
пенитенциарных учреждений.

В вопросах профилактики противоправного 
поведения осужденных и совершенствова-

ния оперативно-розыскной деятельности в 
органах уголовно-исполнительной системы 
следует согласиться результатами исследо-
ваний ученых-юристов Каймульдинова Е.Е., 
Шаяхметова Ш.Ш. В ходе изучения данной 
проблемы они предложили стратегический 
план совершенствования ОРД УИС, а имен-
но:

- обеспечение руководителей УИС, отдель-
ных учреждений и руководителей оперативных 
аппаратов объемной информацией, анализ 
которой давал бы возможность глубокого и 
всестороннего изучения оперативной обста-
новки в учреждениях в масштабе страны, по 
линии или отдельному направлению в работе 
на базе активного использования гласных и 
негласных методов работы;

- постоянное выявление современных 
тенденций развития преступности, новых 
криминальных явлений, сфер приложения 
криминальной активности, способов совер-
шения и маскировки следов преступлений, 
способов контрнаблюдения за действиями 
оперативных аппаратов;

- изучение инфраструктуры преступных 
групп, сообществ, контроль за их развитием, 
перемещением, влиянием на осужденных, 
разделением сфер влияния, способами по-
полнения людскими ресурсами, накопления 
и использования «общаковых» средств;

- на основе указанных направлений про-
гнозирования развития криминальных ситуа-
ций принятие масштабных управленческих 
решений, особенно по совершенствованию 
нормативной базы, расстановке и разви-
тию сил и средств, совершенствованию 
структурно-функционального построения 
оперативных служб, перспективного плани-
рования решения задач деятельности УИС 
в разрезе всего комплекса, связанного с 
обеспечением исполнения наказаний;

- развитие системы оперативных учетов, 
создание межведомственных банков данных, 
в том числе и международного уровня, вне-
дрение систем типового программного обе-
спечения отработки оперативно-розыскной 
информации и т.п. [5].

Мы разделяем точку зрения авторов по 
плану совершенствования ОРД. Необходимо 
признать, что поддержание правопорядка 
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в пенитенциарных учреждениях требует 
совершенствовать оперативно-розыскную 
деятельность, позволяющую добывать ин-
формацию о процессах, протекающих в среде 
осужденных, выявлять и изолировать лиц, 
замышляющих или подготавливающих по-
беги и другие преступления, выявлять запре-
щенные связи сотрудников исправительных 
учреждений, каналы проникновения в зону 
наркотических веществ, спиртных напитков, 
оружия и других запрещенных предметов. 

Таким образом, с учетом этого появля-
ется реальная возможность своевременно 
предупреждать различного рода правона-
рушения, образующие структуру пенитен-
циарной преступности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены теорети-
ческие и организационные вопросы развития 
службы пробации в Республике Казахстан и 
совершенствование их деятельности в осу-
ществлении правоохранительной деятельно-
сти, связанной с основными направлениями 
совершенствования уголовно-исполнительной 
политики по осуществлению пробационного 
контроля.

Ключевые слова: гуманизация, пробаци-
онный контроль, снижение тюремного насе-
ления, уголовно-исполнительная инспекция, 
позитивная ресоциализация осужденных

На момент приобретения независимости 
наше государство занимало третье место по 
численности тюремного населения на сто 
тысяч населения, пропустив вперед только 
США и Россию. Этот печальный показатель не 
способствовал развитию позитивного имиджа 
Казахстана на международной арене.

Поэтому Глава нашего государства по-
ставил задачу по гуманизации и либерали-
зации уголовного права. В своем Послании 
Лидер Нации Н.А.Назарбаев «Стратегия 
«Казахстан-2050»: Новый политический курс 
состоявшегося государства» прямо говорит, 
что следует «начать реформу уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства. 
Акцент необходимо сделать на дальнейшей 
гуманизации, в том числе декриминализации 
экономических правонарушений» [1].

В действующей Концепции правовой по-
литики Республики Казахстан на период с 
2010 до 2020 года определены два основ-
ных приоритета правовой политики госу-
дарства: 

1) минимизировать процесс вовлечения 
граждан в сферу уголовной юстиции;

2) сократить численность тюремного на-
селения страны [2].

В целях совершенствования Уголовного 
кодекса за последние 15 лет принято несколько 
десятков законов. При этом многие из них 
предусматривали либерализацию уголовно-
правовых норм. Это привело к тому, что на 
протяжении последних трех лет наметилась 
устойчивая тенденция к снижению «тюремного 
населения» более чем на 13 тысяч человек. 
Согласно данных Международного центра 
тюремных исследований Казахстан по данному 
показателю переместился с 13-го места по 
итогам 2009 года на 22-ое в 2010, затем на 
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31 место по итогам 2011 года, что бесспорно 
является существенным достижением за такой 
короткий промежуток времени [3]. 

Несмотря на некоторое снижение, числен-
ность «тюремного населения», по нашему 
мнению, остается высокой в нашей стране: 
288 заключенных на 100 000 населения, и 
лишение свободы является еще доминирующим 
видом наказания. Так, в настоящее время доля 
наказания в виде лишения свободы в общей 
структуре уголовных наказаний составляет 
около 41%. Для сравнения, в европейских 
странах этот показатель в среднем не пре-
вышает 10% [3].

Причины тому – негибкость действующего 
уголовного законодательства и осторожная 
судебная практика в отношении применения 
альтернативных лишению свободы наказа-
ний. Согласно результатам исследований 
пенитенциарных психологов, среднестати-
стическому человеку достаточно пяти лет 
пробыть в условиях изоляции, чтобы у него 
в значительной степени атрофировались со-
циальные навыки проживания в свободном 
обществе [4, с.122].

Дальнейшее пребывание в изоляции лишь 
усиливает процесс его отторжения от сво-
бодного общества, отдаляя его еще больше, 
образно говоря, от «точки невозврата». В 
Казахстане же среднестатистический срок 
лишения свободы составляет 8,5 лет. В связи 
с этим, необходимо добиваться сокращения 
среднего срока наказания. Этого, в част-
ности, можно добиться путем сокращения 
максимальных сроков наказания, пересмотра 
правил сложения сроков, правил рецидива 
и точечного изменения таких составов пре-
ступлений, которые все еще можно гума-
низировать: например, рецидивность при 
повторной краже, распространенность ко-
торой согласно статистике велика, а также, 
снижение объемов наркотических веществ, 
которые сегодня, по мнению экспертов, слиш-
ком низкие и составляют дозу потребления 
наркомана.

Необходимо отметить, что содержание 
осужденных в местах лишения свободы яв-
ляется затратным для государства. Так, со-
держание одного осужденного к лишению 
свободы обходится в 580 тыс. тенге в год. 
На практике имели место случаи, когда 3,5 
года лишения свободы отбывал осужденный 

за открытое хищение сотового телефона, 
который стоил 15 тыс. тенге. А его содер-
жание обошлось государству почти в два 
миллиона тенге. В случае же применения 
к нему альтернативных лишению свободы 
наказаний эти средства могли бы быть на-
правлены на иные нужды государства.

Процессы, связанные с гуманизацией уго-
ловного законодательства, позволили снизить 
почти на треть число лиц, содержащихся в 
местах лишения свободы, но в последние 
годы такого сильного снижения не наблюда-
ется, поскольку сегодня около 95% спецкон-
тингента составляют лица, осужденные за 
тяжкие и особо тяжкие преступления. При 
этом из числа осужденных, содержащихся в 
исправительных учреждениях республики, 
31% - это рецидивисты, из которых 43% 
ранее уже отбывали лишение свободы. За 
последние три года также наблюдается рост 
рецидивной преступности. Если в 2011 году 
этот показатель составлял 12%, то в 2012 
– 15% [3].

Как показал проведенный анализ, одними 
из основных причин рецидивной преступ-
ности являются:

- отсутствие специализированного орга-
на, ответственного за комплексную работу 
по реабилитации и социальной адаптации 
лиц, освободившихся из мест лишения сво-
боды;

- нерациональное разграничение полномо-
чий в деятельности уголовно-исполнительных 
инспекций и административной полиции, 
порождающее дублирование контрольных 
функций и отсутствие зон их ответствен-
ности.

В рамках внедрения постпенитенциарной 
модели пробации, с учетом существующих 
социально-экономических условий, нацио-
нального законодательства, наличия мате-
риальных и административных ресурсов 
необходимо изменить функции службы про-
бации уголовно-исполнительной инспекции 
и административной полиции. В частности 
предлагается, на первоначальном этапе без 
дополнительных финансовых затрат и при 
нынешней штатной численности уголовно-
исполнительных инспекций расширить функ-
ции службы пробации путем возложения на 
них оказания социально-правовой помощи 
не только условно осужденным, но и лицам, 
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освобожденным из мест лишения свободы 
условно-досрочно, а также лицам, в отноше-
нии которых установлен административный 
надзор. 

В свою очередь, в целях разгрузки уголовно-
исполнительных инспекций от некоторых, 
на наш взгляд, дублирующих контрольных 
функций, необходимо функции профилак-
тического учета и контроля за поведением 
условно осужденных возложить на участ-
ковых инспекторов полиции.

Эти предложения обусловлены тем, что, 
во-первых, штат уголовно-исполнительной 
инспекции составляет 1 358 человек, в т.ч. 
службы пробации - 576, а штат участковых 
инспекторов полиции - 11 215. Нагрузка на 
одного сотрудника уголовно-исполнительной 
инспекции по числу прошедших по учету 
составляет 25 человек, а на одного участ-
кового инспектора полиции приходится 13 
подучетных лиц [5, с. 41].

При этом в 2012 году количество лиц, со-
стоящих на учете уголовно-исполнительных 
инспекций, снизилось в связи с проведен-
ным актом амнистии. Учитывая политику 
гуманизации проводимую в Республике 
Казахстан, в будущем прогнозируется рост 
численности осужденных к альтернатив-
ным лишению свободы видам наказания. Но 
увеличения штатной численности сотрудни-
ков уголовно-исполнительных инспекций 
не планируется.

Во-вторых, количество населенных пун-
ктов, обслуживаемых одним инспектором 
уголовно-исполнительной инспекции, в том 
числе и сотрудником пробации, намного боль-
ше, чем у участкового инспектора полиции, 
а отдельные населенные пункты удалены от 
места дислокации уголовно-исполнительной 
инспекции на расстояние свыше 100 киломе-
тров. При этом обеспеченность служебным 
транспортом уголовно-исполнительных ин-
спекций равна нулю, а участковые инспектора 
полиции сельской местности обеспечены 
транспортом почти на сто процентов.

В-третьих, согласно законодательству 
условно осужденные должны являться для 
регистрации в уголовно-исполнительную 
инспекцию 2 раза в месяц, а при усиленном 
пробационном контроле – 4 раза [6]. Но не у 
всех условно осужденных имеются достаточ-
ные материальные средства для того, чтобы 

являться в районный центр для регистрации. 
В случае передачи функции контроля по 
месту жительства за поведением условно 
осужденных участковым инспекторам по-
лиции, осужденный сможет проходить ее 
по месту жительства в участковом пункте 
полиции без выезда в в районный центр для 
регистрации. 

В-четвертых, осуществление контроля за 
поведением условно осужденных со стороны 
участкового инспектора полиции повысит ее 
эффективность, поскольку он имеет возмож-
ность, в отличие от сотрудников уголовно-
исполнительных инспекций, привлекать 
для ее осуществления своих помощников, 
сотрудников патрульно-постовой службы и 
общественных помощников полиции.

По нашему мнению, предложенный вариант 
разделения функций при осуществлении про-
бационного контроля позволит участковым 
инспекторам полиции своевременно прово-
дить профилактические мероприятия, т.е. 
выполнять свою основную и традиционную 
задачу по предупреждению и профилактике 
преступлений и иных правонарушений. 

В свою очередь сотрудники уголовно-
исполнительных инспекций будут больше 
времени уделять решению социальных и 
правовых вопросов подучетного, что явля-
ется одной из основных функций института 
пробации.

В Концепции правовой политики на пе-
риод с 2010 до 2020 года указывается на не-
обходимость институционального развития 
специализированного органа, ответственно-
го за исполнение уголовно-правовых мер, 
не связанных с изоляцией осужденного от 
общества [2]. Проводимая реформа по мо-
дернизации правоохранительных органов 
позволит приблизить пенитенциарную си-
стему Казахстана к мировым стандартам. 
Однако, альтернативы лишения свободы не 
должны восприниматься как временные меры. 
Это должен быть осознанный и постоянный 
стратегический выбор уголовной политики 
государства. 

И если страны Запада имеют уже достаточно 
большой практический опыт в применении 
наказаний без изоляции от общества, то мно-
гие страны Восточной Европы и СНГ, в том 
числе Казахстан, только начинают вводить их 
в практику. Одними из элементов системы мер, 
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не связанных с лишением свободы, являются 
пробация, ее разновидности и модификации. 
Как показывает мировой опыт, именно этот 
институт привлекает все большее внимание 
теоретиков и находит широкое применение 
в практике многих государств.

По нашему мнению, деятельность уголовно-
исполнительной инспекции должна совер-
шенствоваться путем внедрения новой мо-
дели пробации, которая позволит охватить 
лиц, нуждающихся в оказании социально-
правовой помощи после освобождения из 
мест лишения свободы, и усиления контроля 
за счет широкого использования электронных 
средств слежения

Эти и иные шаги должны снизить реци-
дивную преступность, создать условия для 
возмещения ущерба осужденными и, соот-
ветственно, их условно-досрочного осво-
бождения, сэкономить бюджетные расходы 
за счет снижения «тюремного населения», 
а также вернуть в общество законопослуш-
ных граждан.

Как показал мировой опыт, внедрение 
постпенитенциарной пробации с использо-
ванием электронных средств слежения по-
зволит достичь: во-первых, эффективности 
мер по профилактике и предупреждению 
рецидивной преступности, в том числе среди 
приверженцев религиозного экстремизма и 
терроризма; во-вторых, оказания социально-
правовой помощи в получении образования, 
овладении профессией, трудоустройстве и 
лечении после освобождения;

в-третьих, экономии бюджетных средств, 
так как службы пробации будут менее за-
тратными для государства, чем содержание 
осужденных в местах лишения свободы.
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Аннотация. В статье проводится анализ на-
логовых правонарушений и преступлений, анализ 
финансово-хозяйственной деятельности и осо-
бенностей функционирования оптово-розничных 
рынков в сфере торговли и оказания услуг. Рас-
сматривается криминогенная обстановка в сфере 
налогообложения торговли. 

Ключевые слова: рынок, торговля, налоговое 
законодательство, сокрытие доходов, налоговые 
правонарушения. 

Исследуя вопросы соблюдения налого-
вого законодательства, необходимо, пре-
жде всего, подчеркнуть, что налоговые 
преступления являются одним из видов 
экономической преступности. Мнения 
ученых в классификации экономических 
преступлений в целом схожи. 

Так, Э.И. Петров, Р.Н. Марченко и 
Л.В. Баринова рассматривают экономи-
ческую преступность как совокупность 
корыстных преступлений, совершаемых 
в сфере экономики лицами в процессе 
их профессиональной деятельности, в 
связи с этой деятельностью и посягаю-
щих на собственность и другие интересы 
потребителей, партнеров, конкурентов и 
государства, а также на порядок управ-
ления экономикой в различных отраслях 
хозяйства [1, с. 12].

И.И. Рогов выделяет четыре основных 
признака экономических преступлений:  
1) общность объекта посягательства, в ка-
честве которого выступает экономическая 
система, причем к экономическим относят 
преступления, у которых экономическая 
система является или основным или до-
полнительным (факультативным) объектом; 
2) криминологическая однородность, т.е. 
детерминированность рассматриваемых 
преступлений одинаковыми социально-
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экономическими и организационными 
факторами; 3) необходимая связь пре-
ступления с конкретными особенностя-
ми экономико-хозяйственного механизма;  
4) субъект данных преступлений - лицо, 
непосредственно выполняющее хозяй-
ственные функции, «включенное» в си-
стему тех экономических отношений, на 
которые эти преступления посягают [2, 
с. 12-13].

На основе анализа криминологической 
литературы Е.Е. Дементьева выделяет 6 
признаков экономических преступлений. По 
ее мнению, эти деяния: 1) совершаются в 
процессе профессиональной деятельности; 
2) в рамках и под прикрытием законной 
экономической деятельности; 3) носят 
корыстный характер; 4) имеют длящееся 
систематическое развитие; 5) наносят ущерб 
экономическим интересам государства;  
6) совершаются юридическими и физиче-
скими лицами, действующими от имени 
и в интересах предприятий [3, с. 30].

Несколько иной подход к данной проблеме 
наблюдается в зарубежной юридической 
литературе. Гюнтер Кайзер выделяет 4 
группы экономических преступлений в 
соответствии с их мотивацией, степенью 
опасности, сферой посягательства, об-
разом действия, а также социальным и 
индивидуальным значением: 

1. Соглашения о недопущении конку-
ренции, нарушении законодательства о 
кон¬куренции и ценах, включая ростов-
щичество; нарушение авторских прав и 
прав на товарные знаки; мошенничество, 
связанное с основанием и строительством, 
деликты в конкурсном производстве и 
правонарушения, совершаемые компания-
ми; злоупотребление доверием и неправо-
мерное объявление о банкротстве. 

2. Уклонение от уплаты налогов, сборов 
и пошлин, таможенные преступления, 
а также получение кредитов обманным 
путем и подкуп. 

3. Нарушение законодательства об охране 
молодежи и охране труда, о страховании, 
об использовании и охране окружающей 
среды; фальсификация товаров. 

4. Мошеннические серийные продажи 

(автоматов, пишущих и швейных машин, 
доильных аппаратов, диктофонов), ча-
стично сопряженные с обязательством 
предоставлять надомную работу, мошен-
ническое приобретение дома или дачи [4, 
с. 293-294].

Несмотря на то, что основная масса 
преступлений в сфере экономической дея-
тельности относится к категории высо-
колатентных, рост зарегистрированной 
экономической преступности опережает 
рост общеуголовной преступности.

По данным Объединенной экономической 
комиссии Конгресса США, потери, нано-
симые экономическими преступлениями 
национальной экономике, оцениваются 
в 44 млрд долл. в год, в то время как 
ущерб от имущественных преступлений 
(краж, грабежей) составляет лишь 4 млрд. 
долларов [5]. По материалам шведских 
криминологов, суммы доходов, укрывае-
мых от налоговых служб в течение года, 
в 10 раз превышают размеры убытка от 
преступности, связанной с воровством 
[6, с. 12].

В качестве родового и видового объ-
ектов преступлений в сфере экономи-
ческой деятельности рассматриваются 
разнообразные общественные отношения. 
Н.А. Лопашенко под родовым объектом 
преступлений в сфере экономической 
деятельности понимает экономические 
отношения, строящиеся на принципах осу-
ществления экономической деятельности, 
а под видовыми - отношения, отвечающие 
конкретным принципам осуществления 
экономической деятельности. В связи с 
таким подходом автор выделяет следую-
щие группы преступлений:

1) посягательства на общественные 
отношения, основанные на принципе сво-
боды экономической деятельности;

2) посягательства на общественные 
отношения, основанные на принципе осу-
ществления экономической деятельности 
на законных основаниях;

3) посягательства на общественные 
отношения, основанные на принципе 
добросовестной конкуренции субъектов 
экономической деятельности;

Ю. А. Ким
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4) посягательства на общественные от-
ношения, основанные на принципе добро-
порядочности субъектов экономической 
деятельности;

5) посягательства на общественные от-
ношения, основанные на принципе запрета 
заведомо криминальных форм поведения 
в экономической деятельности.

В целом такой подход представляется 
интересным, однако сами принципы эко-
номической деятельности, выделяемые 
автором, носят достаточно дискуссионный 
характер: например, запрет заведомо кри-
минальных форм поведения или добро-
порядочность субъектов экономической 
деятельности. В то же время автор не 
указывает такой принцип, как государ-
ственное регулирование экономической 
деятельности.

Л.Л. Крутиков выделяет межродовые и 
родовые объекты посягательств, а также 
групповые. С учетом такого деления им 
обозначены следующие группы престу-
плений в сфере экономической деятель-
ности: 1) против установленного порядка 
осуществления предпринимательской и 
иной экономической деятельности; 2) про-
тив интересов кредитора, против свободы 
товарного рынка; 3) против установлен-
ного порядка обращения денег, ценных 
бумаг и валютных ценностей; 4) против 
установленного порядка осуществления 
внешнеэкономической деятельности; 5) 
против установленного порядка уплаты 
налогов и страховых взносов; 6) против 
прав потребителей [7, с. 257-259].

В то же время удачной и выверенной, 
на наш взгляд, представляется классифи-
кация, предложенная Б.В. Волженкиным, 
так как она основана на объектах посяга-
тельств. Он предлагает следующие груп-
пы: 1) преступления должностных лиц, 
нарушающие установленные Конституцией 
и федеральными законами гарантии осу-
ществления экономической, в том числе 
предпринимательской деятельности, права 
и свободы ее участников; 2) нарушающие 
общие принципы установленного порядка 
осуществления предпринимательской и 
иной экономической деятельности; 3) про-

тив интересов кредиторов; 4) связанные 
с проявлениями монополизма и недобро-
совестной конкуренции; 5) нарушающие 
установленный порядок обращения денег 
и ценных бумаг; 6) против установленного 
порядка внешнеэкономической деятель-
ности; 7) против установленного порядка 
обращения валютных ценностей; 8) против 
установленного порядка уплаты налогов 
и страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды; 9) против прав и 
интересов потребителей [8, с. 239-241].

Анализируя общие показатели борьбы 
с налоговыми правонарушениями и пре-
ступлениями, необходимо отметить, что 
налоговые правонарушения и преступления 
чаще всего встречались в сфере торговли 
и оказания услуг, в этой же сфере про-
ведено больше всего проверок и сделаны 
самые крупные доначисления в бюджеты 
государства.

В то же время, малыми и продоволь-
ственными рынками решаются важные 
социально-экономические задачи:

- обеспечение населения продоволь-
ствием и товарами народного потребле-
ния, которое составляет от 20 до 50% по 
различным товарным группам по ценам 
на 5-20% ниже, чем в магазинах. Так, 
услугами рынков пользуется 72% семей 
с уровнем доходов ниже среднего;

- создание нескольких сот тысяч ра-
бочих мест.

Анализируя вопросы ответственности 
за совершение налоговых и иных право-
нарушений в сфере торговли [9], хотелось 
бы сразу подразделить рассматриваемую 
область финансово-хозяйственной деятель-
ности налогоплательщиков на торговлю, 
осуществляемую:

1) на оптово-розничных рынках;
2) в магазинах и супермаркетах;
3) из палаток, с лотков, с кузовов ав-

томобилей;
4) с рук.
В свою очередь, оптово-розничные 

рынки можно условно подразделить на:
- продовольственные;
- вещевые;
- универсальные;
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- сельскохозяйственные;
- специализированные (хозяйственные, 

строительных материалов, автомобиль-
ные, автозапчастей, аудио- и видеорынки 
и т.д.).

Существенно влияет на криминогенную 
обстановку в сфере торговли отсутствие 
постоянного оперативного контроля за 
использованием контрольно-кассовых 
машин и текущей предпринимательской 
деятельностью, что делает возможным 
реализацию неучтенных товаров [10, с. 
57].

Также острой проблемой является ка-
чество реализуемой на рынках продук-
ции. Проблема подконтрольности многих 
оптово-розничных рынков организованным 
преступным группировкам является весьма 
острой и связана, прежде всего, с тем, что 
предпринимателям кроме установленных 
государством налогов и сборов приходится 
регулярно платить определенные суммы 
так называемым «крышам». Естественно, 
что такие суммы формируются за счет 
уклонения от постановки на налоговый 
учет, занижения налогооблагаемой базы, 
незаконного использования льгот, завы-
шения произведенных расходов, неот-
ражения произведенных хозяйственных 
операций в бухгалтерских документах, что 
в конечном итоге приводит к уклонению 
от уплаты налогов и сборов [11].

Организованные преступные группи-
ровки извлекают постоянный доход от 
рынков и фирм, занимающихся реализа-
цией алкогольной и табачной продукции, 
продажей автомобилей, запчастей к ним 
и т.д. Большая часть средств, получае-
мых от арендаторов торговых мест на 
рынках, нигде не учитывается и идет не-
посредственно на финансовую подпитку 
организованной преступности.

Таким образом, анализ результатов 
финансово-хозяйственной деятельности 
и особенностей функционирования оптово-
розничных рынков позволяет констатировать 
в этой сфере бизнеса неконтролируемое 
налоговыми органами движение капиталов, 
значительную массу налично-денежного 
оборота, массовое сокрытие доходов от 

налогообложения, легализацию средств 
преступных сообществ [12]. В настоя-
щее время предприниматели на оптово-
розничных рынках поставлены в условия, 
когда им выгоднее рисковать, нарушая 
налоговое законодательство и правила 
торговли, чем развивать свою деятель-
ность с учетом перспективы.

Криминальная ситуация в сфере на-
логообложения торговли является более 
напряженной в регионах с высокой сте-
пенью предпринимательской активности 
и приложения финансов, в том числе не-
легальных, с благоприятными возможно-
стями быстрого их оборота и извлечения 
высокой прибыли. Основными очагами 
преступной деятельности (в том числе 
в сфере налогообложения торговли) яв-
ляется Алматинская область, и в первую 
очередь Алматы.

Отметим основные виды противоправных 
деяний, запрещенных Уголовном кодексом 
Республики Казахстан под угрозой на-
казания, наиболее часто встречающиеся 
в торговле:

1) уклонение от уплаты налогов или 
страховых взносов с организации в го-
сударственные внебюджетные фонды (ст. 
222 УК РК);

2) уклонение физического лица от 
уплаты налога или страхового взноса в 
государственные внебюджетные фонды 
(ст. 221 УК РК);

3)  обман потребителей (ст.  223  
УК РК);

4) лжепредпринимательство (ст. 192 
УК РК);

5) производство, приобретение, хране-
ние, перевозка или сбыт немаркированных 
товаров и продукции (ст. 209 УК РК);

6) легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приоб-
ретенных незаконным путем (ст. 193 УК 
РК);

7) незаконное использование товарного 
знака (ст. 199 УК РК);

8) изготовление, сбыт поддельных марок 
акцизного сбора, специальных марок или 
знаков соответствия либо их использова-
ние (ст. 208УК РК);
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понятия, виды, масштабы распространения. 
Обзорная информация. Зарубежный опыт. 
ГИЦ МВД СССР. – М., 1989. - № 11. 

6 Свеннсон Бу. Экономическая преступ-
ность – М.: Прогресс, 1987. – 156 с.

7 Практикум по уголовному праву /  
под ред. Л.Л. Крутикова. – М., 2011. – 
384 с.

8 Волженкин Б.В. Экономические пре-
ступления. – СПб., 1999. – 312 с.

9 О налогах и других обязательных 
платежах в бюджет: Кодекс Республики 
Казахстан от 10 декабря 2008 года № 
99-IV  (Налоговый кодекс) // Ведомости 
Парламента РК. - 2008. - № 22-II (2526-
II). - Ст. 112.

10 Соловьев И.Н. Налоговые преступле-
ния в торговле. Комментарий к проверкам 
и уголовным делам. – М.: «Налоговый 
вестник», 2001. – 192 с.

11 Уголовный кодекс Республики Ка-
захстан от 16 июля 1997 года №167-I // 
Ведомости Парламента РК. - 1997. - N15-
16. - Ст. 211.

12 О ратификации Договора о противо-
действии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма при пере-
мещении наличных денежных средств 
и (или) денежных инструментов через 
таможенную границу Таможенного союза: 
Закон Республики Казахстан от 25 октября 
2012 года №47-V // Ведомости Парламента 
РК. - 2012. - №16. - Ст. 108.

9) уклонение от уплаты таможенных 
платежей, взимаемых с организации или 
физического лица (ст. 214 УК РК);

10) кража (ст. 175 УК РК);
11) присвоение или растрата (ст. 176 

УК РК) и др.
Таким образом, субъектами престу-

плений в сфере торговли могут быть 
должностные лица торговых организаций 
(директор, главный бухгалтер), служащие 
(продавцы, кассиры и др.), граждане, а 
объектами посягательства – имущество, 
принадлежащее торговым организациям 
и предпринимателям, законные интересы 
правообладателей и потребителей и т.д.
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САУДА САЛАСЫНДА САЛЫҚ 
ЗАҢНАМАСЫН САҚТАУ ТУРАЛЫ

Мақалада сауда және қызмет көрсету 
саласындағы салықтық құқық бұзушылық 
пен қылмыстарға, қаржы-шаруашылық 
қызметке және көтерме-бөлшек сауда 
базарының қызметі ерекшеліктеріне талдау 
жасалған, саудаға салық салу саласындағы 
криминогендік жағдай қарастырылған. 
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ПРоБЛЕМы 
СоцИАЛьНо-ГУМАНИТАРНоГо

ЗНАНИя

Аннотация. В статье изучается проблема 
формирования правосознания сотрудников право-
охранительных органов. Сделан анализ основных 
направлений подготовки будущих специалистов 
правоохранительных органов.

Ключевые слова: правосознание, правоохра-
нительная система.

В период дальнейшей модернизации 
правоохранительной системы Республи-
ки Казахстан исключительно актуаль-
ной является проблема формирования 
у личного состава правоохранительных 
органов соответствующего правосозна-
ния, позволяющего достойно и успешно 
выполнять возложенные на него задачи 
по защите интересов личности, обще-
ства и государства от преступных и иных 
противоправных посягательств

В настоящее время высокий уровень 
правосознания необходим всем сотруд-
никам правоохранительных органов и 
в первую очередь сотрудникам органов 
внутренних дел, которые несут главную 
тяжесть борьбы с преступностью и в силу 
объективных причин испытывают наиболее 
разрушительное преступное влияние, в 
том числе и в сфере нравственно-правовых 
ориентиров. 

Президент Республики Казахстан Н.А. 
Назарбаев как глава государства отмечал, 
что задачи повышения эффективности 
судебной и правоохранительной систем, 
модернизации судов, прокуратуры, органов 
юстиции и внутренних дел, финансовой 
полиции и специальных служб решаются 
одновременно с повышением уровня право-
сознания населения. Проведена оптимизация 
функций, структуры и численности всех 
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правоохранительных органов. Завершена 
масштабная переаттестация более 100 тыс. 
сотрудников правоохранительной системы. 
После этого решен вопрос об увеличении 
жалования и социального пакета работ-
никам данной сферы, проведена работа 
по совершенствованию правовой базы. 
Качественные изменения происходят и 
в судебной системе [1].

В широко обсуждаемом в настоящее 
время проекте Концепции кадровой поли-
тики правоохранительных органов отмеча-
ется, что «Служба в правоохранительных 
органах требует от сотрудника особой 
гражданской позиции, социального и нрав-
ственного статуса. Необходимо уделять 
внимание развитию чувства патриотизма, 
верности народу и профессиональному 
долгу» [2].

Исходя из этого в деле подготовки спе-
циалистов для правоохранительной системы 
главными задачами являются повышение 
качества и эффективности подготовки. 
Обучение будущих сотрудников в гораздо 
большей степени должно соответствовать 
требованиям дальнейшей модернизации 
правоохранительной системы и включать 
в себя формирование высокого уровня 
правосознания и правовой культуры со-
трудников. 

В основе правового сознания лежит 
осознание правовых норм и их мораль-
ное, нравственное содержание. Если мо-
ральное содержание исчезнет, правовая 
норма перестанет существовать. Соот-
ветственно, если человек нравственен, 
придерживается моральных законов, его 
правосознание будет развито, а поведение 
соответствовать правомерному. Таким об-
разом, если в системе ценностей человека 
сформирована установка на соблюдение 
законности, следование нормам общества, 
то эта личность будет иметь довольно 
высокий уровень правосознания [3]. 

Особенности правосознания сотрудника 
правоохранительных органов формируются 
в период обучения и представляют собой 
разностороннюю подготовку: 

1) общая правовая подготовка, осно-
ванная на получении глубоких правовых 

знаний; 
2) специальная подготовка, включающая 

в себя обучение различным специальным 
методам работы будущей профессии; 

3) физическая подготовка; 
4) боевая подготовка, в том числе владе-

ние табельным оружием и специальными 
средствами; 

5) овладение компьютерной техникой, 
коммуникационными устройствами и сред-
ствами связи; 

6) умение управлять транспортными 
средствами и т.д.

Для формирования правосознания со-
трудника особое значение приобретает 
отношение к преступности и мерам борьбы 
с ней. К особенностям правосознания со-
трудника в этой сфере следует отнести: 

1) осуждение посягательств на охра-
няемые законом ценности и понимание 
объективной необходимости вести с ними 
борьбу; 

2) строгое и неуклонное соблюдение 
законности, недопустимость нарушения 
правовых норм и принципов; 

3) более высокий уровень оценки права 
и обеспечиваемого им правопорядка и за-
конности, чем у иных законопослушных 
граждан; 

4) отрицательная реакция на преступ-
ность, неприятие её, убеждённость в не-
обходимости активной борьбы с ней; 

5) совпадение его оценки зла и до-
бра с общегосударственными правовыми 
ценностями; превалирование интересов, 
ведущих к цели в соответствии с дей-
ствующим законодательством; 

6) более высокий уровень требований к 
санкциям за правонарушения по сравнению 
с иными законопослушными гражданами: 
ориентация на ужесточение наказания; 

7) более высокая оценка собственной 
деятельности и деятельности своего ве-
домства, чем других; 

8) недооценка процессуальных гаран-
тий по сравнению с иными, в том числе 
материальными.

В обобщенном виде должное право-
сознание сотрудника можно представить 
так: 

Формирование правосознания сотрудников - важное направление модернизации
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1) убежден в необходимости обеспе-
чивать права и свободы граждан; 

2) осуждает противоправное поведе-
ние; 

3) осознаёт объективную необходи-
мость вести борьбу с правонарушениями 
и соблюдать правопорядок; 

4) убежден в необходимости соблюдать 
законность при исполнении служебных 
обязанностей [4].

Таким образом, следует отметить, что 
формирование профессионального право-
сознания будущих сотрудников правоохра-
нительных органов необходимо проводить 
в виде целостного процесса, включающего 
множество взаимосвязанных элементов, 
имеющего свою структуру, цели, законо-
мерности, задачи, функции, принципы, 
методы, функционирующего в системе 
правового воспитания и обеспечивающе-
го высокое качество профессиональной 
подготовки будущих офицеров. 

Работа по формированию правосознания 
будущего специалиста должна быть си-
стемной и длиться весь период обучения. 
Главными условиями для формирования 
правосознания будущих сотрудников яв-
ляются: 

- правовое обучение должно быть на-
правлено на сбалансированное изучение 
различных отраслей права;

- в основу процесса формирования 
правосознания должен быть заложен си-
стемный подход, учитывающий уровень 
развития личности; 

- для обеспечения комплексного воздей-
ствия на каждый из компонентов правосо-
знания необходимо использовать новейшие 
технологии обучения; 

- сформировать позитивное отношение 
к праву;

- предусмотреть увеличение объема 
практической части основной образова-
тельной программы высшего профессио-
нального образования;

- сформировать у обучающихся не-
терпимость к коррупционным правона-
рушениям. 

Д л я  ф о р м и р о в а н и я  м о р а л ь н о -
психологических качеств будущих со-
трудников необходимо всеми доступными 
средствами развивать в них: 

- патриотизм;
- социальную активность; 
- интеллектуальные свойства; 
- коммуникативные свойства;
- психофизиологические свойства
Анализ проблемы формирования право-

сознания сотрудников предполагает, что 
ведущую роль в ее формировании играет 
повышение уровня правовой культуры. 
Правовая культура сотрудника правоо-
хранительного органа определяется на-
учными знаниями о сущности, характере 
и взаимодействии правовых явлений, ме-
ханизме правового регулирования, кри-
тическом осмыслении правовых норм, 
законов, правовых явлений с точки зрения 
их гуманистического, демократическо-
го и морального содержания. Уровень 
правовой и личной культуры сотрудника 
правоохранительного органа должен быть 
более высоким, чем уровень правовой 
культуры других граждан.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1 Законность и правопорядок - осно-

ва государственности // Казахстанская 
правда. - 2013. - 31 января.

2 Проект Концепции кадровой политики 
правоохранительных органов // http://prokuror.
gov.kz/rus/dokumenty/obshchestvennoe-
obsuzhdenie-proektov-normativnyh-pravovyh-
aktov/proekt-koncepcii-kadrovoy.

3 Шерменев М.А. О специфике право-
вого сознания сотрудников УИС // http://
alldocs.ru/zakons/index.php?from =7401.

4 Скакун О.Ф. Теория государства и 
права: учебник. - Харьков: Консум; Ун-т 
внутр. дел, 2000. - 704 с.

Р. К. Бекмагамбетов, М. Ж. Бекмагамбетова



67ҒЫЛЫМ, 2013, N2

Формирование правосознания сотрудников - важное направление модернизации

ТүйІН
Бекмағамбетов Р.Қ., т.ғ.к.

Қазақстан Республикасы ІІМ 
Қостанай академиясы

Бекмағамбетова М.Ж., т.ғ.к., доцент
Қостанай мемлекеттік педагогикалық 

институты

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ 
САНАСЫН ҚЫЛЫПТАСТЫРУ - 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ЖҮйЕСІН 
МОДЕРНИЗАЦИЯЛАУДЫҢ 

МАҢЫЗДЫ БАҒЫТЫ 

Мақалада құқық қорғау органда-
ры қызметкерлерінде құқықтық са -
наны қалыптастырудың мәселелері 
қарастырылған.

RESUME
Bekmagambetov R.K., PhD in History

Kostanai academy of the IAM
of the Republic of Kazakhstan

Bekmagambetova M.Zh.,
PhD in History, associated proffesor
Kostanai state pedagogical institute 

FORMATION OF THE SENSE OF 
JUSTICE OF OFFICIALS 

AS THE IMPORTANT BRANCH 
OF MODERNIZATION 

OF THE REPUBLIC 
OF KAZAKHSTAN LAW 

ENFORCEMENT SYSTEM

In this article the problem of formation 
legal sense of justice of law enforcement 
officers is studied. 



68

ҒЫЛЫМ, 2013, N2, c. 68-71

Аннотация. В статье рассмотрены осново-
полагающие принципы преподавания боевых 
искусств в учебных заведениях Министерства 
внутренних дел Республики Казахстан, с помощью 
которых преподаватель повышает уровень под-
готовки слушателей, обращая особое внимание на 
тщательное планирование учебного процесса. В 
планах определяются конкретные цели для каждой 
группы и отводимое для их достижения время. 
Для максимальной эффективности и безопасности 
занятий следует скрупулезно продумывать виды 
и объемы упражнений. 

Ключевые слова: боевые искусства, физи-
ческие действия, технические приемы, силовая 
тренировка, физические качества, быстрота, 
ловкость, выносливость.

Преподавание является способом пе-
редачи знаний посредством комплекса 
определенных уроков. Преподаватель 
боевых искусств должен быть специали-
стом, способным развить в слушателях 
особые физические и духовные качества. 
Знания преподавателя боевых искусств 
должны базироваться на обширном за-
пасе теоретических сведений и личном 
опыте практического применения боевых 
искусств. 

Преподаватель должен быть широко 
образованным и разносторонним челове-
ком, обладающим глубокими знаниями по 
всем аспектам своей профессиональной 
деятельности, поскольку всю многове-
ковую мудрость, накопленную в боевых 
искусствах, можно постичь лишь за долгие 
годы упорной ежедневной работы. Кроме 
всего прочего, важно твердо верить в то, 
что делаешь. 

Однако решающее значение имеет то, 
что представляет собой преподаватель как 
личность, а не прошлые его достижения 
и успехи. Чтобы стать хорошим препода-
вателем, необходимо четко представлять 
себе цели своей работы, обладать теоре-
тическими и практическими знаниями 
предмета и быть профессионалом своего 
дела [1, с. 17]. Преподавание боевых ис-
кусств подразумевает передачу курсантам 
знаний, обладая которыми они смогут 
выполнять определенные физические дей-
ствия, и внушение им духа искусства. К 
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сожалению, не существует такого тайного 
метода или способа, который мог бы при-
нести любому инструктору мгновенный 
успех [2, с. 36 ].

Преподавательские методики каждого 
инструктора во многом определяются 
его стилем, характером, культурой, лич-
ностными качествами и индивидуальным 
опытом. А это означает, что разнообраз-
ных методик может быть ровно столько 
же, сколько существует преподавателей. 
Однако в преподавательской деятельно-
сти есть и общие, обязательные для всех 
принципы: планирование, мотивация, 
индивидуальный подход, практические 
занятия и постоянный контроль. С их 
помощью преподаватель может сделать 
свой труд максимально эффективным.

Важнейшим элементом преподаватель-
ской деятельности является тщательное 
планирование учебного процесса.  В 
планах определяются конкретные цели 
для каждой группы и отводимое для их 
достижения время. Для максимальной 
эффективности и безопасности занятий 
следует скрупулезно продумывать виды 
и объемы упражнений, предлагаемых для 
выполнения в каждой группе. 

Необходимо устанавливать цели для 
слушателей. Они будут прогрессировать 
быстрее и заметнее, если будут знать то, 
к чему должны стремиться. Определяя 
цели для учебной группы, полезно при 
любой возможности обращать внимание 
каждого курсанта на его сильные и слабые 
стороны. Это поможет занимающимся по-
верить в свои силы, что, в свою очередь, 
будет способствовать планомерному по-
вышению их мастерства. Для повышения 
мотивационной ценности цели должны 
быть конкретными и довольно сложными 
для достижения. 

Работа будет значительно проще и 
эффективнее, если группу составляют 
люди, имеющие стимулы к учебе. Чтобы 
продолжать изучение боевых искусств от-
носительно длительный отрезок времени, 
слушатель должен обладать стойким же-
ланием измениться внутренне и овладеть 
новыми техническими приемами. Побудить 

других к занятиям боевыми искусствами 
легче всего тому преподавателю, который 
стимулирует своих воспитанников личным 
примером. 

Каждый человек обладает субъективной 
точкой зрения на окружающий его мир, в 
соответствии с которой воспринимает и 
понимает его. Поскольку занятия обычно 
проводятся с группой, преподаватель дол-
жен индивидуально подходить к работе с 
каждой личностью и одновременно рас-
сматривать ее как часть единого целого. 
В процессе обучения каждый слушатель 
способен приобретать и накапливать зна-
ния только с присущей ему скоростью, 
зависящей от его индивидуальных воз-
можностей. Квалифицированным препо-
давателем может считаться только тот, 
который параллельно с обучением всей 
группы как целого дает индивидуальные 
практические советы, необходимые для 
повышения мастерства, каждому из вхо-
дящих в группу курсанту.

Преподаватель должен обладать способ-
ностью интуитивно определять необходимый 
баланс между развитием индивидуальности 
и стремлением придерживаться тради-
ционных норм. Существует множество 
упражнений, которые вся группа обязана 
выполнять одинаково, однако излишнее 
акцентирование внимания на единообразии 
может погубить индивидуальные природ-
ные таланты отдельных слушателей. Так 
как каждый из нас является по-своему 
уникальной личностью, обладающей уни-
кальными физическими и психологиче-
скими особенностями, все мы несем в 
себе определенные таланты и слабости. 
Полностью осознавая собственные по-
ложительные и отрицательные стороны, 
мы можем в значительной степени увели-
чить свой потенциал. Сама уникальность 
каждого из нас одновременно является 
нашим плюсом и минусом. 

Чтобы процесс обучения был эффективным, 
преподаватель должен разумно подойти к 
развитию индивидуальных способностей 
каждого своего воспитанника. 

Независимо от своих индивидуальных 
потребностей и различий, каждому слуша-
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телю необходимо на практике отрабатывать 
то, чему он научился. Лучшим способом 
практического совершенствования инди-
видуального мастерства была и остается 
тренировка. Необходимо использовать 
любую возможность для наблюдения за 
практическими занятиями своих воспитан-
ников. Это позволит немедленно исправить 
все неточности в выполнении курсантами 
технических приемов, которые в против-
ном случае могут закрепиться в качестве 
привычки или привести к травмам. Когда 
слушатель поднимается на качественно 
новую ступень обучения, практические 
занятия приобретают для него еще боль-
шую важность из-за возросшего объема 
и сложности техник, которые ему требу-
ется отработать. Часто находящиеся на 
высоких уровнях обучения спортсмены 
отказываются от продолжения работы 
над базовыми техниками. Им необходимо 
напоминать, что эти техники составляют 
основу всего их мастерства и являются 
залогом успешного овладения боевыми 
искусствами [3, с. 41 ].

Кроме регулярных занятий по общим 
планам в группе многим курсантам бы-
вают необходимы дополнительные инди-
видуальные тренировки. Например, для 
бойцов, собирающихся принять участие 
в соревнованиях, двух или трех занятий 
в неделю будет далеко не достаточно. 
По специально разработанным учебным 
программам они должны тренироваться, 
по меньшей мере, пять-шесть раз в не-
делю. Если готовящийся к соревнованиям 
спортсмен трижды в неделю занимается 
с группой в тренировочном зале, еще два 
или три дня он должен отводить для са-
мостоятельной работы. Дополнительные 
занятия могут включать в себя такие фор-
мы работы, которым на общих занятиях 
в группе обычно не отводится достаточ-
но времени, например упражнения на 
развитие выносливости, бег на длинные 
и короткие дистанции, бег на скорость, 
силовые тренировки и т. д. 

Тренировочная программа должна охва-
тывать разнообразные виды деятельности. 
Она должна включать в себя упражнения 

на развитие мощи, скорости, выносливо-
сти, силы, гибкости и рефлексов. Лучше 
планировать практические занятия таким 
образом, чтобы один день посвящался 
физической активности, а следующий от-
водился для развития таких психологи-
ческих аспектов, как точность, рефлексы 
и стратегия [4, с. 67].

Практические занятия - единственный 
путь к повышению мастерства. Спосо-
бов преодоления этого пути может быть 
множество. На этой долгой дороге вам 
встретятся и крутые подъемы, и резкие 
спуски, и длинные отрезки плавного, 
поступательного движения вперед. Ква-
лифицированный преподаватель должен 
быть способен определить, на котором 
из этапов находится в данный момент 
каждый из его слушателей. Если курсант 
заметно прогрессирует, нужно дать ему 
возможность заниматься самостоятельно. 
Если он с трудом взбирается на холм, не-
обходимо аккуратно подтолкнуть его. 

Постоянный контроль представляет собой 
процесс регулярного сбора исчерпываю-
щей информации, которая используется 
для наблюдения за прогрессированием 
спортсмена и исправления допускаемых 
им ошибок. Это важнейший элемент пре-
подавательской деятельности, которым 
каждый преподаватель должен ежедневно 
пользоваться в своей работе. Постоян-
ный контроль включает в себя четыре 
последовательных этапа: оценка и анализ, 
информирование слушателя, стимулиро-
вание, проверка. Всё это способствует 
значительному ускорению процесса обу-
чения и повышает его качество.

Тот опыт и те знания, которыми обла-
дает преподаватель, будут способствовать 
планомерному повышению уровня физи-
ческой подготовки, улучшению силовых 
показателей, приобретению таких качеств, 
как быстрота, ловкость, выносливость, 
а так же повышению подготовленности 
сотрудников к выполнению задач в лю-
бых условиях. Преподаватели учебных 
заведений МВД Республики Казахстан 
могут и должны играть в этом решаю-
щую роль.

Ю. В. Щур
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Аннотация. В статье рассматриваются пове-
денческие проявления, присущие суицидальным 
состояниям, возникновение которых возможно 
у сотрудников правоохранительных органов, 
работающих в особых, сложных, кризисных, 
эмоционально напряженных условиях. Даются 
психологические рекомендации для руководителей 
подразделений по профилактике суицидоопасных 
состояний у сотрудников, оказанию психологиче-
ской помощи лицам, находящимся в кризисных 
ситуациях.

Ключевые слова: суицид, суицидальное по-
ведение, аутоагрессия, депрессия, кризис, пси-
хологическая травма, профилактика суицидов, 
психокоррекция суицидального поведения.

Для своевременной диагностики суици-
дального поведения сотрудников правоохра-
нительных органов необходимо знать, что 
существуют определенные вербальные и 
невербальные показатели, свидетельствую-
щие о возможном наступлении у челове-
ка суицидального состояния. Несмотря 
на предварительный медицинский отбор, 
пси-хиатрическое освидетельствование и 
психофизиологическое тестирование лиц, 
поступающих на службу в правоохрани-
тельные органы, проблема суицидального 
поведения сотрудников остается актуальной. 
Личному составу многих подразделений 
приходится работать в особых условиях, 
связанных со значительным психоэмоцио-
нальным напряжением. При этом лица, 
изначально относящиеся к так называемой 
«группе риска», при наличии дополнитель-
ных психогенных «вредностей» (семейные и 
служебные конфликты, социально-бытовые 
проблемы и т.д.) склонны к реакциям де-
задаптации различной степени тяжести, с 
более или менее высокой степенью вероят-
ности суицидального поведения.

Появление у сотрудника следующих по-
веденческих проявлений служит сигналом, 
что состояние данного сотрудника близко 
к суицидальному и с ним необходимо на-
чинать индивидуальную работу.

Уход в себя. Стремление побыть наеди-
не с собой естественно и нормально для 
каждого человека. Следует знать, что если 
замкнутость, обособление становятся глу-
бокими и длительными, человек уходит 
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в себя, сторонится вчерашних друзей и 
товарищей, это может быть суицидоопас-
ным признаком.

Капризность, привередливость. Каждый 
из нас время от времени капризничает, 
хандрит. Это состояние может быть вы-
звано погодой, самочувствием, усталостью, 
служебными и семейными неурядицами 
и т.п. Но когда настроение сотрудника 
чуть ли не ежедневно колеблется между 
возбуждением и упадком, налицо причина 
для тревоги. Существуют свидетельства, 
что подобные эмоциональные колебания 
являются предвестниками смерти.

Депрессия. Это глубокий эмоциональ-
ный упадок, который у каждого человека 
проявляется по-своему. А.Г. Амбрумова, 
Л.И. Постовалова считают, что истинной 
суицидальной наследственности не суще-
ствует, а наследуется лишь психопатологи-
ческая и социально-психологическая основа 
для возникновения условий дезадаптации 
личности к социальной среде. Тем не ме-
нее, наличие суицидального поведения у 
родственников являлось одним из суици-
догенных факторов [1, с. 48]. Некоторые 
сотрудники становятся замкнутыми, уходят 
в себя, но при этом маскируют свои чувства 
настолько хорошо, что окружающие долго 
не замечают перемен в их поведении. Един-
ственный путь в таких случаях – прямой 
и открытый разговор с человеком.

Агрессивность. Многим актам самоубий-
ства предшествуют вспышки раздражения, 
гнева, ярости, жестокости к окружающим. 
Нередко подобные явления оказываются 
призывом суицидента обратить на него 
внимание, помочь ему. Однако подобный 
призыв обычно дает противоположный 
результат – неприязнь окружающих, их 
отчуждение от суицидента. Вместо вни-
мания человек добивается осуждения со 
стороны товарищей. Встречаются также 
ситуации, когда сотрудник с явными при-
знаками стресса или посттравматического 
стрессового расстройства отказывается 
от помощи психолога. Такой сотрудник, 
обладая эмоциональной неустойчиво-
стью, конфликтным характером, завышен-
ной самооценкой, допускает нарушения 

служебной дисциплины, провоцирует 
конфликты в коллективе и семье, в ко-
нечном счете рассматривает суицид как 
единственный выход из сложившейся 
ситуации [2, с. 79].

Для предотвращения подобных случаев 
необходимо своевременно информировать 
руководство учреждения, принимать адми-
нистративные меры воздействия - направить 
сотрудника к психологу на консультацию, 
обследование, коррекцию, а при отсутствии 
положительной динамики - к психиатру 
(для прохождения курса лечения) или на 
военно-врачебную комиссию для вынесения 
заключения о возможности дальнейшего 
прохождения службы. 

Злоупотребление алкоголем и наркоти-
ками. Психоактивные вещества способ-
ствуют развитию суицидальных мыслей 
и намерений. Между приемом алкоголя 
и суицидальным поведением существует 
два основных типа соотношений:

1. При первом из них алкоголь принима-
ется до появления суицидальных мыслей. 
В состоянии опьянения вначале возникают 
ситуационные межличностные конфликты, 
затем - суицидальные намерения, которые 
в течении короткого промежутка времени 
достигают максимума и реализуются в 
суицидальных действиях.

2. При втором типе алкоголь принимается 
после появления мыслей о самоубийстве 
с целью облегчить реализацию давно за-
думанного намерения покончить с собой 
[3, с. 56].

Сексуальная активность. Иногда неумест-
ное сексуальное поведение отражает отча-
янное стремление человека таким способом 
облегчить угнетающую его депрессию. Он 
ищет сексуального удовлетворения. Когда 
оно не достигается длительное время, суи-
цидальные мысли могут усиливаться.

Нарушение аппетита. Отсутствие его 
или, наоборот, ненормально повышенный 
аппетит тесно связан с саморазрушаю-
щими мыслями и должен всегда рассма-
триваться как опасный для жизни недуг. 
Следует обращать внимание на резкую 
потерю веса или его стремительный рост 
у сотрудников.

Психологическая помощь лицам, совершившим попытки суицида
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Раздача подарков окружающим. Неко-
торые люди, планирующие суицид, пред-
варительно раздают близким, друзьям, со-
служивцам свои вещи. Специалисты по 
суициду утверждают, что эта зловещая 
акция – прямой предвестник грядущего 
несчастья. В каждом таком случае реко-
мендуется серьезная и откровенная бе-
седа с суицидентом для выяснения его 
намерений.

Психологическая травма. Каждый человек 
имеет свой индивидуальный эмоциональ-
ный порог. К нему может привести крупное 
эмоциональное потрясение или цепь мел-
ких травмирующих переживаний, которые 
постепенно накапливаются. Расставание 
с родными, с домом, привычным укладом 
жизни, столкновение со значительными 
физическими и моральными нагрузками, 
свойственными службе, незнакомая об-
становка и атмосфера могут показаться 
молодому человеку трагедией его жизни. 
Если к этому добавляется развод родите-
лей, смерть или несчастье с кем-либо из 
близких, личные невзгоды, у него могут 
возникнуть мысли и настроения, чреватые 
суицидом.

Перемены в поведении. Внезапные, неожи-
данные изменения в поведении человека 
должны стать предметом внимательного 
наблюдения. Когда сдержанный, немного-
словный, замкнутый человек (интроверт) 
неожиданно для окружающих начинает 
много шутить, смеяться, болтать (ведет 
себя как экстраверт), стоит присмотреться 
к нему. Такая перемена скорее свидетель-
ствует о глубоко переживаемом одиночестве, 
которое человек стремится скрыть под 
маской веселья и беззаботности. Другим 
тревожным симптомом является снижение 
энергетического уровня, усиление пассив-
ности, безразличия к службе, общению, 
жизни [4, с. 52].

Угроза. Любое высказанное стремление 
уйти из жизни должно восприниматься 
серьезно. Наиболее часто оно выражает-
ся словами: «Вы будете виноваты в моей 
смерти», «Вы еще пожалеете обо мне», 
«Я не хочу жить среди вас» и т.д. Эти 
заявления можно интерпретировать как 

прямое предупреждение о готовящемся 
самоубийстве. В таких случаях нельзя 
допускать черствости, агрессивности к 
суициденту, которые только подтолкнут 
его к исполнению угрозы. Напротив, не-
обходимо проявить выдержку, спокойствие, 
предложить ему помощь, консультацию у 
специалистов. 

Одним из основных, наиболее доступных 
в настоящее время методов психокоррек-
ционной работы с лицами, склонными к 
суициду, является беседа. Когда человек 
попадает в психологически сложную си-
туацию, он, как правило, ищет сочувствия 
у окружающих, стремится к общению с 
ними, стремится «выговориться» им. Это 
происходит в силу того, что та психо-
логически важная информация, которая 
высказывается вслух, как бы отчуждает-
ся от человека, отходит на второй план, 
снижается ее актуальность, облегчаются 
переживания человека [5, с. 67].

Начальник любого уровня в случае, если 
его подчиненный близок к суицидоопас-
ному состоянию, должен принять меры по 
разрешению данной ситуации. Для этого 
он должен как минимум побеседовать со 
своим подчиненным. При этом он должен 
знать, что:

- приглашение на беседу необходимо 
сделать лично;

- беседу следует проводить в нефор-
мальной обстановке, при отсутствии по-
сторонних;

- с целью создания более доверительной 
атмосферы беседу рекомендуется прово-
дить в вечернее время. В пользу такого 
выбора говорит также и то, что в вечернее 
время негативные переживания у чело-
века усиливаются, обостряется чувство 
одиночества;

- во время беседы нужно быть внима-
тельным и заинтересованным своим собе-
седником. Его необходимо убедить в том, 
что его проблемы будут поняты. В этом 
случае уменьшается степень его эмоцио-
нальной напряженности, благодаря чему 
собеседник имеет возможность более от-
кровенно говорить о своих переживаниях 
и проблемах.

О. В. Чиржова
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В ходе беседы сотрудника необходимо 
убедить в том, что:

- сложное эмоционально-психологическое 
состояние, в котором он находится в на-
стоящее время, является непостоянным, 
временным;

- его жизнь является большой ценно-
стью и распоряжаться ею безответственно 
нельзя;

- его жизнь нужна его родным и близким, 
друзьям, и его уход из жизни станет для 
них тяжелой нравственной травмой.

После проведения беседы дальнейшая 
работа с сотрудником должна строиться 
исходя из личных особенностей сотруд-
ника и реалий сложившейся ситуации. 
Необходимо очень серьезно и внимательно 
отнестись ко всем высказываниям собе-
седника, по возможности создать ему на 
работе более «щадящие» условия, ставить 
несложные задачи, выполнение которых 
поможет укрепить самооценку сотрудника, 
необходимо, чтобы сотрудник не оставался 
без внимания и контроля. В случае ухуд-
шения ситуации и состояния сотрудника 
необходимо продумать и решить вопрос о 
медикаментозной помощи [6, с. 54].

В целях предупреждения суицидальных 
намерений среди сотрудников руководи-
тель должен:

1) знать сотрудников, перенесших за-
болевания или травмы мозга, склонных к 
употреблению алкоголя, наркотических 
веществ, воспитывавшихся в неблагопо-
лучных семьях и т. д. Организовать за 
ними динамическое наблюдение;

2) ежедневно беседовать с подчинен-
ными, находящимися на динамическом 
наблюдении, отмечать наблюдения их со-
стояния, выяснять причины;

3) не оставлять без внимания жалобы и 
проблемы подчиненных, при возможности 
оказывать помощь в их реализации; 

4) не оставлять сотрудников, находящих-
ся в тяжелом эмоциональном состоянии, 
наедине с собой, не ставить их в наряд, 
караул, исключить допуск к оружию, при 
необходимости отправлять на консультацию 
к специалистам: психологу, психиатру; 

5) организовать дополнительный кон-

троль за подчиненными в суицидоопасные 
периоды:

- в начальном периоде службы;
- во время несения караульной службы 

и боевого дежурства с оружием (наиболее 
суицидоопасное время суток с 18.00 до 
24.00 и с 4.00 до 7.00);

6) принимать своевременные меры по 
разрешению конфликтных ситуаций и соз-
данию оптимальных условий для адаптации 
сотрудников;

7) не допускать физических и психиче-
ских перегрузок подчиненных, особенно 
ничем не оправданных [7, с. 92].

Профилактика суицидов предполагает 
целенаправленную воспитательную ра-
боту не только с персоналом учреждений 
УИС, но и членами их семей. Необходимо 
активизировать работу женсовета, чаще 
организовывать проведение досуга вместе 
с членами семей сотрудников, встречи 
руководства учреждения с женами сотруд-
ников, оказывать психологическую помощь 
нуждающимся в ней, формировать у лич-
ного состава навыки и умения разрешать 
стрессовые ситуации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1 Амбрумова А.Г., Тихоненко В.А. Диа-

гностика суицидального поведения: ме-
тодические рекомендации. – М.: Изд-во 
Московского НИИ психиатрии, 1980.

2 Тарабрина Н.В. Практикум по пси-
хологии посттравматического стресса. – 
СПб.: Питер, 2001.

3 Опыт и проблема выявления и про-
филактики деструктивных явлений в пе-
нитенциарных учреждениях. – Томск: Том-
ский филиал Академии права и управления 
Минюста России, 2002. – 108 с. 

4 Войцех В.Ф. Клиническая суицидо-
логия. – М.: Миклош, 2007. – 280 с.

5 Зотов М.В. Суицидальное поведение: 
механизмы развития, диагностика, коррек-
ция. – СПб.: Речь, 2006. – 144 с.

6 Шестов Д.И. Аутоагрессия, суицид и 
алкоголизм. - М.: Когито-Центр, 2005.

7 Старшенбаум Г.В. Суицидология и 
кризисная психотерапия. – М.: Когито-
Центр, 2005.



76 ҒЫЛЫМ, 2013, N2

TYйIН
Чиржова О.В.

Қазақстан Республикасы ІІМ
Қостанай академиясы

СУИЦИДКЕ әРЕКЕТ ЖАСАҒАН ЖәНЕ 
СУИЦИДАЛДЫ 

МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ КөРСЕТКЕН 
ТҰЛҒАЛАРҒА ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 

КөМЕК КөРСЕТУ

Мақалада құқық қоғау органдары 
қызметкерлерінің суицидалдық мінез-
құлқының белгілері қарастырылады және 
суицидалды мінез-құлқы байқалатын 
тұлғаларға алдын алу шаралары және 
психокорекциялық көмек ұсынылады.
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SUICIDAL CONDUCT

In the article characteristic features of 
suicidal behavior of law enforcement officials 
are considered. Some measures of prevention and 
psychiatric correctional assistance to persons 
having suicidal conduct are offered.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопро-
сы воспитания слушателей средствами физиче-
ской подготовки, обучение слушателей приемам 
самозащиты. Практические занятия по физиче-
ской подготовке как специально организованный 
учебно-тренировочный процесс направлен на 
воспитание и поддержание основных физических 
качеств, приобретение и стабилизацию двига-
тельных умений и навыков профессиональной 
направленности будущих сотрудников. Каждый 
сотрудник должен быть сильным, выносливым, 
быстрым, ловким, психически устойчивым в 
экстремальной обстановке, уметь применять 
приемы самозащиты в любой обстановке в 
рамках закона.

Ключевые слова: борьба самбо, физическая 
и боевая подготовка, средства физической под-
готовки, технико-тактические действия борьбы, 
приемы страховки и самостраховки, техническая 
подготовленность.

Из истории мы знаем, что борьба заро-
дилась как одно из средств единоборств за 
существование. Постепенно превращаясь в 
комплекс осмысленных технических дей-
ствий, становясь самобытным средством 
физического воспитания, играла важную 
прикладную роль в военном деле. 

Борьба стала одним из средств подготовки 
всесторонне развитых, здоровых, волевых 
людей, готовых к высококачественному 
труду и защите Родины. Уже в 1919-1920 
гг. борьба была включена в программу 
физического воспитания допризывников, 
а затем в Наставление по физической 
подготовке Красной Армии.

В 30-е годы прошлого века возникла 
необходимость создать новый вид борь-
бы, который помогал бы решать задачи 
по подготовке молодежи к труду и обо-
роне. Таким новым видом борьбы стала 
борьба самбо, т.е. самозащита без оружия. 
Такое наименование вполне оправданно, 
т.к. борьба самбо является основной ча-
стью системы самозащиты без оружия, 
включающей в себя, кроме того, целый 
ряд боевых и специальных приемов, бро-
сковой техники, позволяющих успешно 
защищаться и нападать в рукопашной 
схватке. Поэтому первоначально пред-
полагалось, что самбо не будет спортом, 
а станет оружием. И тогда было принято 
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решение разделить самбо на спортивный 
и боевой разделы. 

Боевой раздел самбо перешел на во-
оружение специальных подразделений, 
МВД и КГБ. Успех деятельности органов 
внутренних дел зависит прежде всего от 
профессиональной подготовленности со-
трудников, что не вызывает ни у кого со-
мнения; большую роль играет физическая 
и боевая подготовка всего личного состава. 
На всех уровнях этот вопрос обсуждается, 
намечаются меры по совершенствованию 
боевой и физической подготовки личного 
состава, каждое подразделение подверга-
ется проверкам, по результатам, которых 
делаются соответствующие выводы.

Физическая подготовка – это специально 
организованный учебно-тренировочный 
процесс, направленный на воспитание и 
поддержание основных физических качеств, 
приобретение и стабилизацию двигатель-
ных умений и навыков профессиональной 
направленности. Иначе говоря, каждый 
сотрудник должен быть сильным, вынос-
ливым, быстрым, ловким, психически 
устойчивым в экстремальной обстановке, 
уметь применять приемы самозащиты в 
любой обстановке в рамках закона.

Когда говорят о низкой физической 
подготовленности сотрудников, в числе 
причин прежде всего называют отсутствие 
надлежащей учебно-материальной базы 
и нехватку специалистов нужной квали-
фикации. С этим можно согласиться. Но 
как объяснить тот факт, что физическая 
подготовка подразделений, имеющих спор-
тивную базу и специалистов по физиче-
ской подготовке, ничем не отличается от 
физической подготовки подразделений, не 
располагающих ни чем подобным?

По нашему мнению, такое положение 
объясняется тем, что изданные приказы и 
инструкции, регламентирующие вопросы 
физической подготовки, ставят вопросы 
приема на службу в органы, присвое-
ние званий, назначение на вышестоящую 
должность и т.д. в зависимость от уровня 
физической подготовки. Однако в услови-
ях некомплекта кадров все это остается 
лишь пожеланием.

Реальная жизнь весьма убедительно 
свидетельствует, что приказами и дру-
гими распоряжениями физически подго-
товленных сотрудников не подготовить. 
Все дело в формировании осознанной 
потребности в физическом совершенство-
вании. Мы считаем, что самая совершенная 
программа физической подготовки – это 
заинтересованность самих сотрудников. 
Человек как активное существо может и 
должен сам сознательно изменять свою 
собственную личность, заниматься само-
развитием, самовоспитанием. Только путем 
самопознания человек узнает, что ему 
надо в себе улучшить, как идет ход этого 
улучшения и каковы его результаты.

Занятия физической культуры являются 
одним из главных средств профессио-
нальной подготовленности сотрудников. 
Хорошая физическая подготовка должна 
стать служебным долгом, обязанностью 
и нормой при продвижении сотрудников 
по службе.

На состоянии организации физической 
подготовки в органах внутренних дел не-
гативно сказывается сложившийся повсе-
местно спад ее социально-экономической, 
профессионально прикладной, воспита-
тельной и оздоровительной роли, а так 
же отсутствие правовых актов социально-
экономического характера, стимулирую-
щих сотрудников к поддержанию высо-
кой работоспособности и устойчивости 
к заболеваниям средствами физической 
подготовки.

В настоящее время одной из важных 
задач в Республике Казахстан является 
обеспечение строгого соблюдения закон-
ности, искоренение всяких нарушений 
и устранений всех причин, их порож-
дающих. В решение этих задач важное 
место принадлежит сотрудникам органов 
внутренних дел. 

Условия выполнения служебно-оперативных 
задач предъявляют высокие требования 
к личному составу органов внутренних 
дел. Сотрудники органов внутренних дел 
обязаны иметь хорошую специальную и 
физическую подготовку. Особое значение 
имеют знание и умение применять на 

Б. К. Утенов, А. А. Акильбеков



79ҒЫЛЫМ, 2013, N2

Сложности в обучении и воспитании слушателей учебных заведений МВД РК

практике приемы самозащиты с соблю-
дением законности.

Практика показывает, что исход любой 
операции по пресечению преступных дей-
ствий, особенно ее завершающего этапа, 
более всего чреват различными проис-
шествиями. К сожалению, можно при-
вести немало фактов, когда при встрече 
с преступником наши сотрудники из-за 
неумелых действий получали увечья, ра-
нения и даже погибали. Поэтому владение 
в совершенстве технико-тактическими 
действиями борьбы необходимо для со-
трудника ОВД. От него требуются не 
только хорошая физическая подготовка, 
но и высокие морально-волевые качества: 
смелость; решительность; умение бы-
стро распознать опасность и мгновенно, 
не теряя самообладания, реагировать на 
нее; хладнокровно применять единственно 
правильное решение.

Основной формой подготовки слу-
шателей Костанайской академии МВД 
Республики Казахстан по самозащите 
без оружия являются практические за-
нятия, на которых разучиваются и со-
вершенствуются ударная техника, защита 
от вооруженного противника, бросковая 
техника и т.д. На занятиях самбо слуша-
телям создаются условия, имитирующие 
различные варианты боевой обстановки, 
в которых занимающиеся имеют возмож-
ность реализовать ранее приобретенные 
двигательные качества, умения и навыки, 
применяя приемы с использованием так-
тической и технической подготовки.

Анализ результатов приемных экзаменов 
показывает, что в настоящее время уро-
вень физической готовности абитуриентов, 
поступающих в учебные заведения МВД 
РК, находится на недостаточном уровне. 
Те слушатели, которые имели базовую 
спортивную подготовку до поступления, 
намного лучше осваивают приемы само-
защиты  в сравнении с теми, кто меньше 
уделял внимание физической подготовке до 
учебы в вузе. А так как бросковая техника 
представляет собой сложные координа-
ционные движения (акробатика, приемы 
страховки и самостраховки, приемы бро-

сковой техники), на освоение которых 
уходит больше времени, то восприятие 
того или иного движения осваивается 
механически. 

Для автоматизации любого двигатель-
ного навыка необходимо систематическое, 
многократное повторение технического 
действия с усложнением и выполнением 
его на скорость. Слушатель не понимает, 
что данное действие включает в себя не 
только само действие, но и их организую-
щую психологическую сторону, к которой 
относятся возникновение потребности, 
анализ и уточнение задачи, правильное 
ее решение в рамках закона.

П о в ы ш е н и е  п р о ф е с с и о н а л ь н о -
психологической устойчивости слуша-
телей без физической подготовленности 
– это скрытый и опасный дефект, который 
может в сложных и опасных ситуаци-
ях оперативно-служебной деятельности 
свести на нет чисто техническую под-
готовленность и привести к срывам и 
ошибкам. Только соединение двух этих 
качеств определяет высокую подготовку 
слушателя как специалиста к применению 
приемов самозащиты в сложных услови-
ях профессиональной деятельности. Для 
этого необходимо использовать все воз-
можности повышения профессионально-
психологической подготовленности слу-
шателей на занятиях.

Как резюмировал А. Дистервег, «разви-
тие и образование ни одному человеку не 
могут быть даны или сообщены. Всякий, 
кто желает к ним приобщиться, должен 
достичь этого собственными силами, 
собственным напряжением». В данном 
случае подразумевается вопрос самовос-
питания слушателя [1, с. 68].

Перед слушателями должен быть по-
ставлен вопрос, ответ на который он дол-
жен искать внутри себя. Преподавателю 
необходимо направлять деятельность 
слушателя, которая ведет к развитию и 
совершенствованию в себе качеств и спо-
собностей, необходимых для избранной 
профессии. Будущим сотрудникам ОВД 
нужно выработать умение владеть собой, 
подавлять свои страсти, свои желания, 
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уметь властной рукой направлять свою 
волю и свое сознание в нужную сторо-
ну. Именно сознательное самообладание 
играет большую роль в победе над собой. 
Моделируя во время занятий различные 
ситуации, близкие к реальной обстанов-
ке, направлять внимание слушателей от 
сознания к подсознанию, от умения к 
навыку [2, с. 24]. При освоении приемов 
самбо принципиальное значение имеет 
организация занятий. В ходе проведения 
подготовительной части занятий необхо-
димо использовать импровизированные 
соревнования, игры, выполнять упражнения 
на количество, скорость и время. 

Преподавателю при подаче учебного 
материала слушателям необходимо грамотно 
разбивать приемы на части, от простого 
к сложному, где и в каких случаях и при 
каких условиях выполняется данный при-
ем или действие в реальной жизни.

Так, на первом курсе слушателям даются 
базовые знания, идет освоение простей-
ших приемов, акробатических элементов, 
приемов страховки и самостраховки во 
избежание травм при проведении учеб-
ных занятий.

На втором курсе идет повторение и за-
крепление пройденного материала, слуша-
тели проходят обучение новым приемам. 
На третьем курсе идет автоматизация из-
ученных приемов путем выполнения их 
на скорость, в нестандартных ситуациях с 
усложнением заданий. На четвертом курсе 
идет закрепление пройденного материа-
ла, задания даются с учетом конкретной 
обстановки, делается упор на психологи-
ческую подготовку и применение приемов 
самбо в рамках закона.

Для повышения профессионализма бу-
дущих сотрудников ОВД необходимо во 
время отбора кандидатов на учебу делать 
упор на более физически подготовленных, 
имеющих спортивные разряды абитури-
ентов. 

При составлении расписания занятий 
необходимо учитывать равномерность рас-
пределения учебного материала, исходя 
из которого преподаватель методически 

грамотно разрабатывает и преподносит 
учебный материал слушателям.

При планировании учебного материа-
ла необходимо помнить о взаимосвязи 
изучения тем, об их распределении и по-
следовательности изучения. Например, 
прежде чем приступить к изучению ударной 
техники или защиты от вооруженного и 
невооруженного противника, слушате-
лю необходимо пройти курс обучения 
бросковой технике, что снижает случаи 
травматизма на занятиях [2, с. 68].

Необходимо больше привлекать к си-
стематическим занятиям в спортивных 
секциях слушателей, так как это решает 
сразу несколько задач:

- оздоровление слушателей;
- повышает уровень их спортивного 

мастерства;
- играет огромную воспитательную 

роль;
- готовит их к будущей профессии и 

т. д.
Систематические занятия по физиче-

ской подготовке воспитывают гармонично 
развитых специалистов органов внутрен-
них дел, способных эффективно решать 
оперативно-служебные задачи, в том числе 
в экстремальных ситуациях (задержание 
опасных преступников, обеспечение за-
конности и правопорядка при групповых 
неповиновениях и массовых беспорядках, 
оказание помощи гражданам при чрезвы-
чайных обстоятельствах).

Физическая подготовка укрепляет, фор-
мирует профессиональные двигательные 
навыки, воспитывает морально-волевые 
качества личности, способствует использо-
ванию и внедрению полученных знаний в 
практику профессиональной деятельности, 
обеспечивает здоровый образ жизни. 
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Аннотация. В статье рассматриваются во-
просы влияния физической культуры на здоровье 
сотрудников органов внутренних дел. Целью 
физических занятий является формирование 
здоровых и физически развитых специалистов, 
владеющих необходимым объемом специальных 
знаний, прикладных навыков, физических и пси-
хических качеств, позволяющих им успешно вы-
полнять служебные задачи. Только комплексный 
подход к проблемам массовой физкультуры может 
обеспечить эффективность занятий для корен-
ного улучшения здоровья слушателей учебных 
заведений и сотрудников органов внутренних 
дел Республики Казахстан.

Ключевые слова: высшие достижения, оздоро-
вительная тренировка, эффективность нагрузки, 
сердечно-сосудистая система, физические упраж-
нения, система дыхания, опорно-двигательный 
аппарат, нейроэндокринная система, системы 
организма.

Государственная политика в области 
физической культуры и спорта в Республике 
Казахстан проводится в целях обеспече-
ния здорового образа жизни населения, 
развития физической культуры и спорта. 
Государственная программа предусматри-
вает меры по организации и укреплению 
здоровья населения, требования к учебным 
программам по физическому воспита-
нию, системно – оценочных  нормативов 
и требований по физическому развитию 
разных групп, основные направления раз-
вития спорта.

В соответствии с этими требованиями 
Министерство внутренних дел Республики 
Казахстан проводит системную работу 
по физической подготовке сотрудников 
[1, с. 1-2].

Целью физических занятий является 
формирование здоровых и физически 
развитых специалистов, владеющих не-
обходимым объемом специальных зна-
ний, прикладных навыков, физических 
и психических качеств, позволяющих им 
успешно выполнять служебные задачи. 
Система физических упражнений, направ-
ленных на повышение функционального 
состояния до необходимого уровня, назы-
вается оздоровительной или физической 
тренировкой. Первоочередной задачей 
оздоровительной тренировки является 
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повышение уровня физического состояния 
до безопасных величин, гарантирующих 
стабильное здоровье. 

В оздоровительной тренировке (так же, 
как и в спортивной) различают следующие 
основные компоненты нагрузки, опреде-
ляющие ее эффективность: тип нагрузки, 
величина нагрузки, продолжительность 
(объем) и интенсивность, периодичность 
занятий (количество раз в неделю), про-
должительность интервалов отдыха между 
занятиями [2, с.44 ].

Человечество на протяжении своего 
существования искало пути укрепления 
здоровья и продления активной жизни. 
А ведь с давних времен хорошо известен 
универсальный и абсолютно надежный 
способ укрепления здоровья и увеличе-
ния долголетия – физическая культура, 
способ, требующий не дорогостоящих 
лекарственных препаратов и технических 
приспособлений, а только воли и некоторых 
усилий над собой. Но и эти небольшие 
“жертвы” нужны лишь на первых порах, 
а затем преодоление физической нагрузки 
приносит совершенно необычное чувство 
мышечной радости, ощущение свежести, 
бодрости, оздоровления. Оно становит-
ся необходимым, потому что победа над 
собственной инерцией, физической без-
деятельностью или просто ленью всегда 
воспринимается как успех, обогащает 
жизнь и закаляет волю.

Каждый человек обладает большим 
запасом резервов. Открыть наши возмож-
ности, наши запасы прочности помогает 
активная деятельность всех органов и 
систем. Путь к здоровью лежит только 
через физкультуру. Чтобы быть здоровы-
ми, надо двигаться. Но движения могут 
быть разными. Различные виды спорта 
имеют свои особенности и определенную 
направленность действия на организм.

Что значит активная деятельность всех 
органов? Это прежде всего:

- влияние физических упражнений на 
сердечно-сосудистую систему;

- физические упражнения и система 
дыхания;

- воздействие физических упражнений 

на опорно-двигательный аппарат;
- физкультура и нейроэндокринная 

система;
- влияние физических упражнений на 

другие системы организма.
Какой вид физической активности из-

брать? Известный хирург профессор Н. 
М. Амосов (Киев), сам активный физкуль-
турник, дал на этот вопрос решительный 
ответ: “Неважно, каким видом заниматься, 
главное – чтобы были движения и в до-
статочном количестве, чтобы испарина 
появилась и одышка!”. “Считаю любую 
форму двигательной активности полезной 
для человека, независимо от его возрас-
та”, – вторил ему известный американский 
педиатр, общественный деятель, чемпион 
Олимпийских игр (1924 г.) по гребле Б. 
Спок [ 3, с. 56].

Существует много форм использования 
двигательной деятельности для активного 
отдыха, укрепления здоровья, повышения 
работоспособности и устойчивости орга-
низма. Это – утренняя зарядка, вводная 
гимнастика перед работой, физкультпаузы 
во время работы, спортивная тренировка 
(для молодых людей), прогулки и туризм, 
занятия в группах здоровья, занятия в груп-
пах лечебной физической культуры.

Приступая к занятиям, нужно пом-
нить, что самое главное – не спешить. 
“Главная осторожность в постепенности 
наращивания нагрузок, постепенность, 
постепенность и постепенность!” – учил 
Н.М. Амосов [4, с. 117].

Физическая активность может сохранить 
молодость, здоровье и продлить нормаль-
ную жизнь человека. Творческое долго-
летие неразрывно связано с физической 
активностью. Убедительные примеры 
этому дает замечательная жизнь выдаю-
щихся мыслителей. Регулярно занимались 
физическими упражнениями и закалива-
нием Л. Н. Толстой, А. С. Пушкин, И. П. 
Павлов, А. В. Суворов и многие другие 
[5, с. 52].

Процесс занятий оздоровительными 
тренировками предусматривает решение 
следующих воспитательных, образова-
тельных, развивающих, оздоровительных 
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задач:
- воспитание потребностей в физиче-

ском самосовершенствовании и здоровом 
образе жизни;

- всестороннее развитие и совершен-
ствование физических качеств: силы, бы-
строты, выносливости, ловкости;

- обеспечение необходимого уровня 
профессионально-прикладной подготов-
ленности сотрудников органов внутренних 
дел РК;

- сохранение и укрепление здоровья, 
поддержание высокой работоспособности 
на протяжении всего периода службы, 
овладение умениями по самоконтролю в 
процессе физкультурно-спортивных ме-
роприятий;

- приобретение сотрудниками необходи-
мых знаний по основам теории, методики 
и организации физической подготовки и 
спорта в подразделениях МВД РК.

Помимо оздоровительной тренировки, 
занятия физической культурой должны 
включать обучение основам психорегу-
ляции, закаливания, а также грамотный 
самоконтроль и регулярный врачебный 

контроль. Только комплексный подход к 
проблемам массовой физкультуры может 
обеспечить эффективность занятий для 
коренного улучшения здоровья слуша-
телей учебных заведений и сотрудников 
ОВД Республики Казахстан.
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Мақалада өз қызметтік міндетін тиімді 
орындауға мүмкіндік беретін қолданбалы 
дағдыларды, физикалық және психикалық 
қасиеттерді дамытып, арнайы білімді қажетті 
көлемде игерген, денсаулықтары мықты 
және дене дайындығы жағынан дамыған 
қызметкерлерді қалыптастыру мәселелері 
қарастырылған.
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Аннотация. Тема быта и нравов провинци-
ального дворянства в современных историко-
культурных условиях стала не просто популярна, 
но и явилась для многих гуманитарных наук 
интереснейшим и благодатным предметом для 
исследования. В статье рассматриваются особен-
ности процесса образования в провинциальных 
дворянских семьях XVIII века. 

Ключевые слова: дворянство, сословие, 
образование, домашнее образование, светское 
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В середине XVIII века самосознание 
провинциального дворянства претерпевает 
серьезные изменения. Дворяне не просто 
признают необходимость образования, 
забота об улучшении образовательно-
воспитательной системы становится обще-
ственным делом самого сословия. Работа 
на ниве образования становится одним из 
способов общественного служения для 
представителей благородного сословия.

«Светское общество требовало от 
дворянина знания истории, искусства, 
литературы, всего того, что может быть 
темой для легкой светской беседы» [1, с. 
224]. Такие специальные дисциплины, как 
фехтование, геральдика и прочие должны 
были, по мысли законодателей, с детства 
прививать определенный образ мыслей - 
воспитать сословную гордость. Поэтому 
образованию отводилась главная роль в 
жизни провинциальных дворян. Образо-
ванность давала большие возможности 
для реализации своих потребностей. Это 
и служба, и светские балы и многие дру-
гие мероприятия дворянского сословия. 
Словом, это было одной из главных це-
лей отцов семейства - дать образование 
своему ребенку.

Уже буквально с младенческих лет 
ребенок умел читать, писать. По словам 
дворянина Чичерина Б.Н., «с четырех лет 
он пристрастился к чтению, родители 
воспитали его вкусы на примерах русских 
классиков. Несколько позднее увлекся 
историей – отечественной и западной» 
[2, c. 151].

Как правило, занятия проводились в 
отдельной комнате, называемой «класс-
ной». «Наши занятия в классной зани-
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мали весь день, - пишет современник 
этого времени щепкина А.В, - мы начали 
изучать французский и немецкий языки, 
писали, читали, решали арифметические 
задачи». Предметами изучения были исто-
рия, география, арифметика, словесность 
и многое другое. «Иван Родионович учил 
его истории, географии и русскому язы-
ку, мать - французскому» - повествует 
Кошелев А.И. [2, c. 117]. Кроме того, «в 
«классной» брали мы урок музыки, на 
старом рояле» - вспоминает щепкина 
А.В. [2, c. 389].

Из этических побуждений девочки и 
мальчики получали отдельное образова-
ние. С самого раннего детства молодые 
дворянки получали «домашнее образова-
ние или обучались в частных пансиона-
тах» [3, с. 256]. Образование играло одну 
из решающих ролей при выходе в свет. 
Чтобы стать привлекательной невестой, 
девушка должна была разговаривать на 
одном-двух иностранных языках. Знание 
английского языка свидетельствовало о 
более высоком уровне образования. Обя-
зательно брали уроки танцев, обучались 
правилам хорошего тона, однако имели 
поверхностные знания по истории, гео-
графии, словесности. Уровень обучения 
зависел не только от учителей, но и от 
состоятельности семьи, от ее духовной 
направленности, в первую очередь от цели 
матери. Так, Прасковья Александровна 
Вульф, воспитывая дочерей в своем име-
нии в Псковской губернии, «вырастила их 
превосходно литературно образованными, 
владеющими французским и английским 
языками» [4].

С шестнадцати лет девушка начинала 
«выезжать» в свет и могла быть допущена 
на «взрослые» балы. В 70-80-е годы XVIII 
века женщина становится читательницей. 
Однако, многие матери дворянских семейств 
считали, что чтение не только не нужно 
дочерям, но и еще и вредно. Они видели 
в книгах не только друзей и наставников, 
но и источник разврата. «Благоразумные 
родители, - пишет Лаврентьева Е., - должны 
наблюдать над чтением детей своих, а не 
проклинать книги. Добрая мать обязана 

была подавать положительные примеры 
дочерям своим; должна была внушать 
им охоту к чтению здравомыслящих пи-
сателей; учить извлекать из книг пользу; 
например, чтобы они, прочтя книгу, на-
писали содержание оной; прибавили бы 
к тому свое о ней рассуждение; сделали 
бы замечание на красоты и погрешности 
слога» [3, с. 257]. Такое чтение, по мне-
нию матерей, было бы весьма полезно и 
приятно, при этом можно было бы судить 
о склонностях, понятиях и способностях 
дочерей. «Стыдно не вставить своего сло-
вечка, когда говорят о событиях в Европе, 
и тебе это будет очень полезно в случае, 
если будешь когда в Петербурге» - пишет 
Лаврентьева Е. [3, с. 257]. Считалось, что 
только книги, просмотренные родителями, 
могут принести пользу детям. 

О пользе «серьезного чтения» пишет 
в 1839 году своей дочери из Сибири де-
кабрист Бриген А.Ф.: «Не думайте, моя 
дорогая и любимая Мария, что ваше об-
разование окончено, что вам делать более 
нечего. Напротив, только теперь для вас 
начинается воспитание в свете, следующее 
за воспитанием в школе. Теперь вы должны 
работать сами над совершенствованием 
своего ума и духа, читайте хорошие книги, 
упражняйтесь в искусстве, ведите свой 
дневник, пишите сочинения и литера-
турные упражнения, и ваше время будет 
употреблено с пользой» [5, с. 129].

Таким образом, тип высокой духовности 
складывался под влиянием домашнего 
образования, устойчивой православной 
традиции, русской литературы и куль-
туры эпохи. 

Повествуя об образовании мальчиков, 
необходимо отметить, что на начальним 
этапе практически оно не отличалось от 
образования девочек. Сначала образованием 
своих детей занимались сами родители. 
Об этом свидетельствуют воспоминания 
Семенова-Тянь-Шанского П.П.: «На пер-
вых порах воспитанием и образованием 
детей занимались родители. Они обучали 
детей, играя» [2, c. 399]. Образованием в 
среде среднепоместного дворянства также 
занимались родители. «Учением старших 
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детей занималась моя мать, она обучала 
их русской грамоте, французскому и не-
мецкому языкам, истории и географии» 
- вспоминает Семенов-Тянь-Шанский 
П.П. [2, c. 423]. Иногда «первоначальное 
обучение грамоте было делом бабушки и 
совершалось по-старинному». Об этом мы 
находим материалы в «Русских мемуарах» 
[2, c. 423].

Яркий пример домашнего образова-
ния можно увидеть на примере русского 
писателя Терпигорева С.Н. (1841-1890), 
родившегося в мелкопоместной дворян-
ской семье, в селе Никольском, Усман-
ского уезда, Тамбовской губернии, с 
детства воспитывавшегося домашними 
учителями, не особенно утруждавшими 
юношу уроками [6, c. 145]. Гораздо зна-
чительнее в его образовании была роль 
отца, человека культурного, мягкого по 
характеру и большого любителя книг. В 
своих воспоминаниях Терпигорев С.Н. 
писал, что в тридцать лет «говорил совер-
шенно свободно, например, по-немецки, 
знал литературу, перечитал все, что тогда 
было: Пушкина А.С., Лермонтова Ю.М., 
Гоголя Н.В., перечитал даже новейших в 
то время писателей» [6, c. 145]. 

С семи лет отрок должен был при-
ступить к изучению языков - русского, 
славянского, латинского и греческого. 
Основное внимание уделялось родному 
языку. В то же время начиналось обучение 
рисованию, арифметике. С двенадцати лет 
начиналось изучение основ механики и 
прикладной математики. Эти науки долж-
ны были подготовить юношу к занятиям 
земледелием и ведению многопольного 
хозяйства, умению владеть столярными 
инструментами и устройством машин. 
Такое обучение имело назначение вырабо-
тать в будущем князе самостоятельность, 
деловитость, сознательное отношение к 
окружающей жизни» [7, с. 161].

По окончании домашнего образования 
мальчики поступали в учебные заведения, 
но не всегда. 

Иногда для своих детей родители зака-
зывали гувернеров, иностранных учителей. 
Доказательством того могут выступить «За-

писки сенатора Лопухина», где он пишет: 
«Русской грамоте учил меня домашний 
слуга, по-французски учил Савояр и т.д.» [8, 
c. 1]. Согласно воспоминаниям щепкиной 
А.В, ее «братья занимались с учителем 
французом Изнаром» [2, c. 386]. «Чтобы 
учить нас, - повествовал Кропоткин П.А, 
- приставили дорого француза - гувернера 
мосье Пулэна и наняли задешево русско-
го студента Смирнова Н.П. Мы должны 
были вызубрить грамматику, вокабулы, 
историю и географию» [9, c. 52].

В процесс образования входило обяза-
тельное путешествие по Европе и Азии.
На путешествия, как правило, отводилось 
четыре года на европейскую часть Рос-
сии и два года на азиатскую. «Во время 
странствий князя Александра должны 
были сопровождать: врач, химик, бота-
ник, механик. Немец, знакомый с латин-
скими и греческими языками, русский 
наставник, хорошо знающий Россию, ее 
историю, законы, главный педагог, на 
котором лежало руководство воспитанием 
дворянина. Вышеперечисленные учителя 
должны были ознакомить учащегося со 
своими предметами, а также с историей 
и статистикой посещаемых мест» [7, с. 
161].

Вместе с тем домашнее образование не 
всегда было эффективным, совершенным, 
так как не все провинциальные дворя-
не могли позволить себе иностранных 
учителей, не говоря уже о гувернерах. 
Особенно для мелкопоместных дворян, 
да и для значительной части среднепо-
местного дворянства не возникало вопро-
са не только о французских гувернерах с 
«манерами», но не всегда доступна была 
и простая грамотность. 

Как бы ни было несовершенно домашнее 
образование, именно оно прививало детям 
любовь к знаниям, а главное закладывало 
в них основы гуманного отношения к лю-
дям - независимо от социальной иерархии. 
Уже на рубеже XVIII-XIX веков обучение 
молодого дворянина включало занятия 
рисованием, музыкой, танцами, верховой 
ездой. Как правило, отцы семейств ста-
рались привить своим детям потребность 
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в знаниях. Об этом мы узнаем из серии 
«Русских мемуаров»: «любовь к знаниям 
даже некую ненасытность в овладении 
ими Муравьев-старший сумел передать 
своим детям» [10, c. 60]. 
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Андатпа. Мақалада кеңесші-психологты 
кәсіби дайындау мәселелеріне шолу жасала-
ды. Автор кеңес беру қызметін қалыптастыру 
құралдарын қарастырады.
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клиент, кеңес.

Кеңесші-психологтың кәсіби дайындығы 
міндетті түрдегі жалпы білімдік, ғылыми 
дайындықтан басқа психология бөлімдерінің 
яғни кәсіби аумақтағы мамандандыру, 
психологиялық кеңес беру бойынша 
дайындықты қамтиды.

Кеңесшінің қалыптасуында тұлғаның жеке 
қасиеттері үлкен рөл атқарады. Кеңесшінің 
қызметі көп жағынан психотерапевт 
қызметімен ұштасып жатады. Кеңесшінің 
тұлғасы кеңес беру қызметінің теориялық 
жүйесінде маңызды емдік құрал ретінде 
байқалады. Оның сапасының сұраныстары 
туа пайда болмайды және олар өмір сүру 
барысында дамиды. Кеңесші тиімді қызмет 
жасауы үшін өзі кәсіби дайындық бойынша 
жеке терапиядан өтуі қажет. Кеңесшінің 
тұлғасы маңызды еңбек құралы болуы 
оның тиімді кеңес беру бойынша толық 
және анық білімінің болуын талап етеді. 
Жалпы терапевтер Адлердің «Емдеу әдісі 
әркімнің өзінде болуы керек» деген ойлы 
сөздерімен көп келіседі [1, 42 б.]. Сырттай 
байқалатын кейбір белгілерді қарастырайық: 
адамды өзіне қарату, қай орта болса да 
өзін еркін сезіну, эмпатияға қабілеті және 
басқа да сыртқы қабілеттер. Бұл қасиеттер 
туа пайда болмайды, күнделікті өмірлік 
тәжірибеде пайда болып, қалыптасады. Олар 
кеңесшінің өзінің ізденісінде, адамдарға 
деген қызығушылықтарын танытуында 
орын алады. Нақты айтқанда, кеңесші 
адамдармен сөйлескенде оған қуаныш 
әкелетін болса, онда ол өзі әрқашанда 
қоршағандарды өзіне тарта бастайды. 

Сондықтан да жеке дараланған адам 
жалпы қоршағандардың сезімін оятуға 
немесе олардың назарын өзіне тартуға 
ұмтылмайды, өйткені ол өзінің оларға 
деген жауапкершілік сезімінің пайда 
болу қажеттігінен қорқады және өзінің 
жалғыздығын сақтап қалу ынтасын жеңе 
алмайды. Бұл адамдарға деген қызығушылық 
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және олармен әңгімелесу кезіндегі қуаныштың 
кері жағынан көрінісі. Кеңесші өзін-өзі 
жақсы танып білу үшін қосымша кәсіби 
психотерапевтің басшылығымен психоа-
нализ курсын өткені дұрыс.

әр түрлі авторлардың тиісті тақырыпқа 
арналған еңбектерін талдап көрейік. 
Риммас Кочюнас өзінің еңбектерінде 
кеңесшінің кәсіби дайындығы бойынша 
сұраныстарының келесі маңызды мәселелеріне 
тоқталады: кеңесшінің құзырлылығының 
оның кәсіби этикасының бір маңызды 
қыры болып табылуы, құзырлы кеңес бе-
руге қажетті кәсіби дайындық, кеңесші 
рөліне ұсынылатын тұлғаның тәжірибелік 
жинағы [1, 16 б.].

Сонымен қатар, ол өзінің еңбегінде 
көп елдерде кәсіби қызметпен айналысу 
формальды құқық беретін лицензиямен 
анықталатынын айтады. Оны алу үшін 
арнайы академиялық кәсіби дайындау 
бағдарламасын өту керек, білікті маманның 
қадағалауы арқылы белгілі мерзімде жұмыс 
істеу керек және қажетті минимумдағы 
кәсіби тәжірибесі болуы керек. Осындай 
лицензиялық жүйеге сәйкес біліктіліктерінің 
болмауы осы тұлғаларға тәжірибелік қызмет 
атқаруда кедергі болады. Дегенмен, ли-
цензия, өкінішке орай, кеңесшінің өзінің 
міндетін құзырлы және тиімді атқаруға 
кепілдік бере алмайды. Психотерапия мен 
психологиялық кеңес беру тәжірибесін 
кеңесшінің терең игеруі кезінде білікті 
маман басқарушылардың бақылау жүргізуі 
маңызды болып табылады. әр кеңесші 
кәсіби қызметін бастағанға дейін, соны-
мен қатар жұмысты орындау кезінде жеке 
терапиядан өтіп өзінің жеке мәселелерін 
кәсіби маманның көмегімен шешіп игеруі 
керек. Жеке терапия тәжірибесін игеру 
екі бағытта орындалады. Біріншіден, 
кеңесшінің әрбір қарапайым адам сияқты 
өзінің тұлғасында белгілі бір осалдықтар 
болады: танылмаған аспектілерін мойында-
мау, терең ішкілік танылатын және тиімді 
шешілетін, кеңесшінің қалыптасуына әсер 
ететін ішкі жанжалдар. Кеңесшінің өмірлік 
жағдайларындағы уайымын байқап көре 
алатын басқа маманның болуы өте маңызды. 
Кеңесшіге жанжалдың негізін анықтауы 

және оның клиенттермен қарым-қатынасын 
да байқап көре біліп түсінуі маңызды бо-
лып табылады. Егер кеңесші күнделікті 
өмірде өзінің жеке басының ашуын шешуді 
түсінбей өзін әрең ұстаса, кінәсін көп 
сезінсе, онда кеңес беру кезінде осыған 
сәйкес қайшылықты жауап қайтарып алуы 
мүмкін. Қызметті бастау алдында басқа 
маманның кеңесін алу өте маңызды болып 
табылады, өйткені клиенттердің әр түрлі 
мәселелері біздің ескі жанжалдарды, тығыз 
сезімдерді жиі жаңартуға себепші болады 
және оларды жасырып қалуға мүмкіндік 
бермейді. Жеке терапияның басқа маңызды 
жағы сол кеңесшінің клиент рөліне кіре 
білуі және тиісті тәжірибе жинақтауы. 
Сонымен қатар жеке терапия кеңес беру 
әрекетін және психотерапияны өз көзімен 
көруге жақсы жағдай туғызады. Кеңесші 
өзі клиент рөлінде болып, кеңес кезіндегі 
ішкі уайымды жақсылап көруге мүмкіндік 
алады. 

Р.С. Немовтың пікірінше, кеңесші-психолог 
болу үшін адамның жалпы және жоғарғы 
білімі болуы керек және кеңесші-психолог 
жұмысын атқарып тәжірибе жинақтауы 
керек, сонымен қатар маманның жоғары 
бағаланған сертификаты болуы керек. 
Кеңесші-психологтың психологиялық кеңес 
беруде арнайы білімінің болуы қажет. 
Мұндай қос білім кеңесші-психологқа қазіргі 
кездегі тәжірибеде жақсы жұмыс атқаруға 
мүмкіндік береді және жаңашыл клиенттің 
психологиясы қандай деген сұрақтарға жауап 
табуға көмектеседі. Кеңесші-психологқа 
үлкен өмірлік тәжірибе қажет, өйткені 
ол ғылыммен немесе сабақ берумен ғана 
айналыспайды, ол адамдардың өмірдегі 
шынайы қиын мәселелерімен айналысады. 
Жоғары оқу орындарында алынған білім 
нақты тәжірибелік жұмысты атқармай 
біліктілікке айналмайды [2, 88 б.].

Кеңесші-психологтың тәжірибелік жұмысы 
өмірдегі қиындықтармен қайшы болуы 
мүмкін, олардың барлығын алдын ала оқу 
бағдарламасында көздеу мүмкін емес. Қалай 
қарасақ та, кеңесші-психологқа практикалық 
дайындық қажет. Яғни, кеңесші-психологтың 
өзінің кәсіби жұмысында білімнен басқа, 
арнайы тұлғалық қасиеттері болуы керек. 

А. Б. Манатова
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Кеңесші-психологты кәсіби дайындаудың кейбір ерекшеліктері
Оларға келесілерді жатқызуға болады: 
адамдарды жақсы көру, сөзсіз олардың 
жағдайын түсіну және сезіну, ашық, шы-
дамды, жауапты, ақкөңіл болу. 

Кеңе сші -психологтың күндел ікт і 
тәжірибедегі  кәсіби және этикалық 
моральдық сұраныстары психологтардың 
психологиялық кәсіби этика кодексінде 
жақсы көрсетілген. Сондықтан кеңесші-
психолог өзінің жұмысында мамандығын 
«Психолог» мамандығы тұрғысынан түсіне 
білуі керек және тиісті ережелерді есінде 
сақтап отыруы керек [3, 34 б.]. 

Кеңесші-психологтар өздерінің кәсіби 
біліктіліктеріне сәйкес келесі міндеттерді 
шешуге дайындалуы керек. 

Біріншіден, жиналған теориялық білімдер, 
зерттеу жұмыстарының нышандары және 
жаңаша ғылыми концепцияларға сәйкес 
мәліметтерге икемделу, зерттеу және 
практикалық жаттығуларды орындау.

Екіншіден,  қосымша практикалық 
қызметке қатысу, психодиагностика, пси-

хокоррекция және психологиялық кеңес 
берудің негізгі әдістерін қолдана білу. 

Үшіншіден, маңызды кәсіби сұраныстардың 
бірі - жаңаша ғылыми және психологиялық 
практикалық білімдері бар біліктілікті 
арттыру. 

Төртіншіден,  аса  маңызды жеке 
терапиядағы тәжірибені жинақтау және 
терең ойлау мен ішкі жанжалдарды анықтап 
сезіну арқылы кеңесші-психолог маманның 
дамуы.

әДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1 Кочюнас Р. Основы психологического 

консультирования. Групповая психотерапия. 
- М.: Изд. Фонд Мир, 2010. – 464 с. 

2 Немов Р.С. Основы психологического 
консультирования: учеб. для студ. педву-
зов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 
2001. - 526 с.

3 Петрушин С.В. Резонансное консуль-
тирование: учебное пособие. – М.: Изд. 
«Альма Мастер», 2008. - 85 с.

РЕЗЮМЕ
Манатова А.Б.

Костанайская академия 
МВД Республики Казахстан

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛьНОй ПОДГОТОВКИ 

КОНСУЛьТАНТА-ПСИХОЛОГА

Автор в своей статье останавливается на 
некоторых особенностях профессиональной 
подготовки консультанта-психолога, рас-
сматривает теоретические важные средства 
консультационной деятельности. Выполнен 
общий обзор проблем профессиональной 
подготовки. 

RESUME
Manatova A.B.

Kostanai academy of the IAM 
of the Republic of Kazakhstan

SOME PECULIARITIES OF 
PROFESSIONAL TRAINING OF 

CONSULTANT-PSYCHOLOGISTS

In the article some peculiarit ies of 
professional training of consultant-psychologist 
and important theoretic means of consulting 
activity are considered by the author. The 
general review of the most common problems 
of professional training has been made.



92

ҒЫЛЫМ, 2013, N2, c. 90-95

Аннотация. В статье обозначены цели и задачи 
здорового образа жизни, внедрение современных 
подходов, предложена техника совершенствова-
ния механизмов, обеспечивающих оздоровление 
нации. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, фи-
зическая культура, оздоровление нации.

В нашей стране в последние годы основ-
ным принципом массового развития спорта 
является выражение:-"Сегодня - здоровые 
дети, завтра - здоровое общество".

Здоровье – это естественная, абсолютная 
и непреходящая ценность, которая занимает 
высшую ступень в иерархической лестнице 
ценностей. Древние говорили: «Valetudo 
bonum optimum» – «Здоровье – наивысшее 
благо» «Здоровье - не все, но все без здо-
ровья - ничто» (Сократ). Прошли века, а 
взгляд на здоровье как на самую большую 
ценность среди других категорий (идеалы, 
счастье, красота и т.д.) разделяем и мы, 
живущие в XXI веке. Более того, по мере 
развития общества, роста благосостояния 
понимание ценности здоровья возраста-
ет. Человек начинает уделять ему больше 
внимания, прикладывать все больше уси-
лий для сохранения, укрепления здоровья. 
Осознавая, какое влияние оказывают на 
организм последствия научно-технического 
прогресса, человек все больше значение 
придает сохранению здоровья, ведению 
здорового образа жизни.

Современная физическая культура вы-
полняет важные социальные функции по 
оптимизации физического состояния на-
селения, организации здорового образа 
жизни, подготовке к жизненной практике. 
Она, как и любая сфера культуры, предпо-
лагает, прежде всего, работу с духовным 
миром человека – его взглядами, знаниями 
и умениями, его эмоциональным отноше-
нием, ценностными ориентациями, его 
мировоззрением и мировоззрением приме-
нительно к его телесной организации. Одна 
из главных причин того, что физическая 
культура не всегда является основной по-
требностью человека - это смещение акцен-
та при её формировании на двигательные 
компоненты в ущерб интеллектуальному 
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и социально-психологическому. Следова-
тельно, необходимо по-иному взглянуть 
на проблему формирования физической 
культуры человека, на её теоретические 
основы, потому что этого требуют совре-
менные условия развития нашего общества. 
Ведь ценность физической культуры для 
личности и всего общества в целом, её 
образовательное, воспитательное, оздо-
ровительное и общекультурное значение 
заключается именно в формировании здо-
рового образа жизни, развитии телесных 
и духовных сил, наконец, если хотите, в 
счастье человека, ибо счастье - это есть 
продукт здоровья. Ещё великий мудрец 
Гиппократ говорил, что гимнастика, физи-
ческие упражнения, ходьба должны прочно 
войти в повседневный быт каждого, кто 
хочет сохранить работоспособность, здо-
ровье, полноценную и радостную жизнь. 
Мы абсолютно уверены, что при помощи 
физических упражнений и воздержанности 
большая часть людей могла бы обойтись 
без медицины. Как дереву нужны испарение 
и чистое освежение при помощи ветров, 
дождей, холодов, иначе оно легко слабеет 
и вянет, так и человеческому организму 
необходимы вообще сильные движения, 
деятельность и серьёзные упражнения.

В соответствии с социально-экономическими 
потребностями общества и исходя из сущности 
образования, основной целью «физической 
культуры» является содействие формиро-
ванию гармонично развитой личности. 
Вот почему среди задач и целей в работе 
со слушателями Костанайской академии 
МВД РК нами выделены главные: 

- сохранение и укрепление здоровья;
- повышение уровня всесторонней фи-

зической подготовки учащихся;
- содействие воспитанию морально-

волевых качеств, привитие потребности 
физического и нравственного совершен-
ствования у детей;

- пропаганда и массовое вовлечение 
учащихся к систематическим занятиям 
физкультурой и спортом.

В последние годы работы для кафедры 
основным принципом стал лозунг “Че-
ловек - кузнец своего здоровья”. На это 

направлена и политика государства. Так, 
благодаря усилиям и последовательным 
действиям Главы государства, отмечается 
стабилизация и значительное улучшение 
социально-экономической ситуации в Ка-
захстане.

Однако, наряду с позитивными измене-
ниями необходимо акцентировать внимание 
и на тот фактор, что средняя продолжитель-
ность жизни в республике существенно 
отстает от показателей развитых стран 
(в 2006 году – 66,1 лет). Так, в Японии 
этот показатель выше казахстанского на 
14 лет. Такое положение в Казахстане сло-
жилось вследствие непрерывного роста 
общей смертности населения, которая с 
5,7% в 1964 году выросла до 7,6% в 1989 
году и до 10,2% в 1995 году. И далее – до 
10,4% в 2005 году, до 10,27% в 2006 году 
[1, c. 2].

Прогноз уровня общей смертности в 
2006-2010 годы, при сохранении нынеш-
ней тенденции, указывает на возможность 
дальнейшего увеличения показателей смерт-
ности мужского (с 14,23 до 14,93 на 1000 
населения) и женского населения (с 9,22 
до 9,42) в городской местности. А также 
у мужчин села (с 9,73 до 10,04) и только 
среди женщин сельской местности отме-
чается стабилизация данного показателя 
(7,53 и 7,52 соответственно) [1, c. 2].

Установлены высокие потери лет здоровой 
жизни казахстанцев вследствие преждевре-
менной смертности и инвалидизирующих 
последствий. На 1000 человек населения 
в 2005 году потеряно 231,1 единиц DALY, 
причем по причинам недожития теряется 
197,4 единиц, а вследствие инвалидности 
– 33,7. Это выше, чем в развитых странах 
мира (100 единиц). Значительные потери 
несет городская популяция, на долю которой 
приходится 61,6% и мужское население – 
58,4% соответственно [1, c. 3].

Наибольшая доля смертей (86%) и бре-
мени болезни (77%) обусловлены группой 
социально значимых заболеваний, таких 
как сердечно-сосудистые заболевания, зло-
качественные новообразования, хрониче-
ские респираторные заболевания, сахарный 
диабет. В основе этих заболеваний лежат 
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поведенческие факторы риска, такие как 
курение, потребление алкоголя и другие 
[1, c. 3].

Проведенные социологические иссле-
дования и скрининговые обследования 
показали, что распространенность табако-
курения среди населения старше 12 лет в 
Казахстане составляет 22,8%, потребления 
алкоголя в опасных дозах – 18,1%, избы-
точной массы тела – 36,9%, из них с ожи-
рением – 7,7%, достаточного употребления 
фруктов и овощей – 12,3%, физической 
активности – 13,3% [1, c. 4].

По опыту развитых стран для устойчи-
вости процесса ЗОЖ в стране настоятельно 
рекомендуется формирование специального 
Фонда оздоровления нации путем отчисле-
ния 1% налога на табачные и алкогольные 
изделия. Мировая практика показывает, 
что фонды содействия здоровью являются 
эффективным средством контроля над таба-
ком и могут использоваться более широко 
как в развитых, так и в развивающихся 
странах.

Учитывая высокую заинтересован-
ность мирового сообщества в снижении 
бремени заболеваемости, преждевремен-
ной смертности и укрепления здоровья, 
всемирной организацией здравоохране-
ния (ВОЗ) только за последние годы был 
принят не один стратегический документ, 
к которым присоединился и Казахстан: 
Европейский план действий по алкоголю 
(2000); Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе 
против табака (2003); Хельсинковская де-
кларация и план действий по улучшению 
условий жизни и здоровья детей (2004); 
Глобальная стратегия в области питания, 
физической активности и здоровья (2004); 
Бангкокская декларация по укреплению 
здоровья в условиях глобализации (2005); 
Европейская стратегия профилактики и 
борьбы с неинфекционными заболеваниями 
(2006); Европейская Хартия по борьбе с 
ожирением (2006) [2, c. 5].

Данные документы предлагают странам 
активное содействие в разработке и осу-
ществлении эффективных комплексных 
программ по сохранению и укреплению 
здоровья населения по следующим на-

правлениям: 
- ответственность правительства за 

выработку государственной политики по 
снижению воздействия факторов риска 
для здоровья, с вовлечением всех при-
частных к нему секторов экономики, в 
достижении полного потенциала здоровья 
каждого индивида;

- создание условий для принятия реше-
ний в пользу здорового образа жизни;

- образование и профилактика на всю 
жизнь, как капиталовложение в здоровье 
и устойчивое развитие;

- создание системы здравоохранения 
и соответствующей инфраструктуры, от-
вечающей потребностям населения для 
повышения их возможности в сохранении 
и укреплении здоровья.

За последние годы была разработана 
определенная законодательная база, обе-
спечивающая деятельность организаций 
службы формирования здорового образа 
жизни (ФЗОЖ) Республики Казахстан и 
проведение мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни, профилактике 
заболеваний и факторов риска социаль-
но значимых заболеваний для сохране-
ния и укрепления здоровья населения на 
межведомственном уровне. Однако со-
временные подходы к ФЗОЖ, факторной 
профилактике заболеваний и сохранению 
здоровья граждан требуют дальнейшего 
совершенствования действующей и раз-
работки новой законодательной основы с 
учетом современного состояния здоровья 
населения и международного опыта.

Послание Президента Республики Казах-
стан Назарбаева Н.А. «Стратегия вхождения 
Казахстана в число пятидесяти наиболее 
конкурентоспособных стран мира» (2006) 
и Концепция перехода Республики Казах-
стан к устойчивому развитию на 2007-
2024 годы, одобренная Указом Президента 
Республики Казахстан от 14 ноября 2006 
года №216, поставили задачу коренного 
улучшения процесса ФЗОЖ в оздоровлении 
нации [3, c. 3].

Сегодня Казахстан имеет национальную 
политику формирования здорового образа 
жизни, вобравшую в себя лучший мировой 

М. С. Кенжекиев
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опыт. Создана служба ФЗОЖ, представлен-
ная на национальном, областном, город-
ском и районном уровнях. К сожалению, 
на сегодня имеются проблемы с кадровой 
обеспеченностью. Так, обеспеченность вра-
чами и средним медперсоналом на уровне 
региональных центров ФЗОЖ составляет 
78%, менее 50% – в Северо-Казахстанской, 
Костанайской, Мангыстауской областях 
[3, c. 9]. 

В 2006 году финансирование мероприя-
тий по ФЗОЖ по республике составило не 
более 0,15% от общих расходов на здраво-
охранение. Вместе с тем, международный 
опыт показывает, что добиться каких-либо 
успехов в политике ФЗОЖ можно при за-
тратах не менее 3% от общих расходов на 
здравоохранение. 

В связи с этим, для достижения ре-
зультативности в укреплении здоровья 
необходимо обеспечить устойчивость про-
цесса ФЗОЖ путем поэтапного увеличе-
ния финансирования Программы с 1% от 
бюджета здравоохранения в 2009 году до 
3% в перспективе [1, с. 4].

Программа «Здоровый образ жизни» 
на 2008-2016 годы разработана с целью 
реализации Указа Президента Республики 
Казахстан от 6 апреля 2007 года №310 «О 
дальнейших мерах по реализации Страте-
гии развития Казахстана до 2030 года», 
постановления Правительства Республики 
Казахстан от 20 апреля 2007 года №319 
«Об утверждении Плана мероприятий по 
исполнению общенационального плана 
основных направлений (мероприятий) по 
реализации ежегодных 2005-2007 годов по-
сланий Главы государства народу Казахстана 
и Программы Правительства Республики 
Казахстан на 2007-2009 годы» и поручения 
Премьер-Министра Республики Казахстан 
от 2 июня 2007 года №20-18/003-612 п. 2 
[1, c. 3].

Целью программы является оздоров-
ление населения и увеличение средней 
продолжительности жизни.

Основными задачами программы яв-
ляются:

1. Содействие здоровому образу жизни, 
укреплению здоровья, развитию потенциа-

ла здоровья населения и формированию 
культа здоровья.

2. Создание комплексной, непрерывной 
и устойчивой системы формирования здо-
рового образа жизни. 

Сроки реализации программы 2008-
2016 годы:

- первый этап: 2008-2010 годы;
- второй этап: 2011-2013 годы;
- третий этап: 2014-2016 годы.
Одним из подходов усиления процесса 

ФЗОЖ является обеспечение его непре-
рывности, которая достигается внедрени-
ем принципа «образование и укрепление 
здоровья на всю жизнь», где также имеют-
ся определенные сложности, требующие 
своего кардинального решения. 

Например, для обучения и привития 
навыков здорового образа жизни учащим-
ся с 1998 года в организациях системы 
образования на всех уровнях внедряется 
предмет «Валеология – Как быть здоро-
вым» как факультативное занятие, однако 
к 2006 году количество школ, где внедрен 
предмет «Валеология», снизился до 72%, 
а на последующих уровнях обучения – до 
10% [2, c. 5].

С целью формирования здорового образа 
жизни среди населения и в целях реали-
зации Послания Президента Республики 
Казахстан народу Казахстана «Новое де-
сятилетие – Новый экономический подъем 
– Новые возможности Казахстана» в сфере 
физической культуры и спорта города Ко-
станая Костанайской академией МВД РК 
в текущем учебном году проведены сле-
дующие спортивно-массовые мероприятия: 
областной турнир по рукопашному бою; 
«День бегуна»; турниры по волейболу сре-
ди девушек, по силовому многоборью, где 
спортсмены мерятся силами по армрест-
лингу и гиревому спорту; турнир среди 
юношей по волейболу; первенство Академии 
по мини-футболу среди слушателей. За-
вершили летний спортивный сезон легко-
атлетической эстафетой. Проведены 12-й 
республиканский турнир по рукопашному 
бою «Золотая осень»; открытый турнир 
по борьбе «Самбо»; XIII республиканский 
турнир по рукопашному бою, посвященный 



96 ҒЫЛЫМ, 2013, N2

Дню Первого Президента Казахстана; XV 
военизированный кросс «Президентская 
миля»; очередная Спартакиада на факуль-
тете заочного обучения; «Веселые старты» 
среди слушателей 1 курса; областной тур-
нир по рукопашному бою, посвященный 
15-летию Костанайской федерации этого 
вида спорта; городской турнир по борьбе 
«Самбо», посвященный Дню Независи-
мости Республики Казахстан; новогодний 
турнир по волейболу; традиционный про-
бег «Новогодняя карусель»; первенство 
Академии по баскетболу среди отделов 
и кафедр; чемпионат КУИС МВД РК по 
рукопашному бою; областной турнир по 
рукопашному бою; турнир по мини-футболу 
среди слушателей факультета очного обу-
чения; городской турнир по рукопашному 
бою; 12-я ежегодная научно-практическая 
конференция слушателей ФОО, посвященная 
Наурыз-мейрамы; турнир по волейболу, 
посвященный Наурыз-мейрамы; областной 
турнир по борьбе.

Недостатком отсутствия физической 
культуры является гиподинамия - оборотная 
сторона научно технического прогресса - 
характерная черта нашего времени. Наукой 
доказано, что долголетие и высокая тру-
доспособность невозможны без активного 
двигательного режима. "Самое дорогое 
у человека - это движение",- говорил И. 
П. Павлов [4, с. 124]. Движение - основа 

жизни. В Академии на кафедре боевой 
и физической подготовки сформирована 
система физического воспитания, занятия 
физической культурой и спортом, также 
проводятся секционные занятия среди 
слушателей. 

В целом страна становится на новый 
уровень не только в политическом, со-
циальном, но и в физическом развитии. 
Пропаганда здорового образа жизни не-
обходима в нашей стране, чтобы вырастить 
и воспитать новую, здоровую нацию.
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Аңдатпа. Мақалада автор болашақ психолог-
маман тұлғасының тәрбиелік маңыздылығы 
туралы және білім беру жүйесіндегі жалпы 
тәрбиенің орны туралы мәселені көтереді.

Түйін сөздер: тәрбие, Отан, қызмет, мінез-
құлық, отбасы, патриотизм, мемлекет, ұлттық 
тәрбие.

«Отбасында, мектепте, қоғамдық 
орында үлкендер мен бала арасындағы 
сыйластық, махабат пен мейірімділік, 

шапағат шуағы мен ізгілік нұрына 
бөленуі тиіс. өйткені біз баланы 

адал еңбек етіп, елін, халқын сүюге 
тәрбиелеп отырмыз. Сондықтан ұл-

қызымызға көзбе-көз айтқан сөзіміз, 
берген тәрбиеміз жүректен жүреккке 

жетсе, қандай ғанибет!»
С.А. Назарбаева

Тәрбие – халықтың ғасырлар бойы 
жинақтаған, іріктеп алған озық тәжірбиесі 
мен ізгі қасиеттерін жас ұрпақтың бойы-
на сіңіру, баланың қоршаған ортадағы 
қарым-қатынасын, дүниетанымын, өмірге 
деген көзқарасын және соған сай мінез-
құлқын қалыптастыру. 

Адам тәрбиелеу, ұрпақ өсіру – ең жауапты 
мәселе. «Отан – отбасынан басталады» 
демекші, осы жауапты істе отбасының 
алатын орны ерекше, бұл дәлелденген. 
Олай дейтініміз, отбасы – күрделі қоғамдық 
құбылыс. Қоғамдық ортаның шағын бір 
бөлігі ретінде отбасы балаға өмірге жолда-
ма береді, көзқарасының, әдеп-ғұрпының 
іргетасын қалайды. 

Ұлы Абай атамыздың қандай шығармасын 
алсақ та білімділікті меңзей отырып, 
адамгершіліктің ұстаздық жолын көрсеткен. 
Бұл ретте данышпан Абай атамыз «Жас 
бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен 
туады, біреуі – ішсем, жесем, ұйықтасам 
деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Біреуі 
– білсем екен деп тұрады. Не көрсе 
соған талпынып, қызығып, көргенінің 
бәрін сұрап тыныштық бермейді, мұның 
бәрі – жан құмары, білсем екен, көрсем 
екен, үйренсем екен деген...» [1, 54 б.] 
- дейді. Осы мінездердің қалыптасуы 
отбасының тәрбиесіне байланысты 
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екендігін айқындайды. 
Болашақ психолог-маман тұлғасының 

тәрбиелік маңыздылығы, ол тәрбиенің 
кілті - отбасына, өмір тіршілігіне тікелей 
байланысты. Отбасы адам баласының 
өсіп-өнетін, қаз тұрып қанат қағатын ұясы, 
отаншылдық, рухтың алтын бесігі. Отбасы 
тәрбиесі - бала тұлғасының әлеуметтенуінің 
алғашқы институты да болып табылады. 
Құнды қасиеттерге ие болу, рухани бай 
адамды қалыптастыру оның туған кезінен 
басталуы керек. Қоғамның рухани өсуі мен 
дамуы, баюы сөзсіз бүгінгі психологтардың 
қызметіне, ондағы тәрбие үрдісінің сапа-
сы мен отбасының моральдық-этикалық 
мүмкіндігіне тікелей байланысты. Ал 
тәуелсіз қазақ халқына өз ұрпағын сана-
лы азамат етіп тәрбиелеуде отбасының 
атқаратын рөлі өте зор.

Отбасы тәрбиесінің бір көзі – патриоттық 
тәрбие. Мектептің ықпалы болғанымен де 
ең басты ықпал отбасынан болуға тиісті. 
Отанын, елін сүюге дейін бала ең бірінші 
өзін сыйлауы, туыстарына, бауырларына 
сүйіспеншілікпен қарауы керек. Елінің 
тарихын білмес бұрын, ең алдымен өзінің 
ата-бабасының, отбасының өмірін білуі 
қажет. Қазақтың даналары: «Жеті атасын 
білмегеннен без», «Жеті атасын білмеген 
жетесіз», - деп баланың түп-тамырын 
білуін қажет етеді. Патриоттық тәрбие 
беру де Отанды сүю. Ал Отанды сүюде тіл 
мәселесін айтпай кетуге болмайды. Тіл 
– ұлттығымыздың бейнесі, мәдениеттің, 
парасаттылықтың белгісі. Тілді үйрету 
үлкен жауапты іс. Көш бастаушысы ата-
ана, отбасы болуы тиіс. Батыр бабамыз 
Бауыржан Момышұлы тілге байланы-
сты: «Кейбір ұл-қыздарымыздың ана 
тілімізді білмеуі, не шала білуі мені 
қатты қынжылтады. Бұған ең алдымен 
ата-ана кінәлі» [2, 12 б.], - дейді. әрбір 
ата-ана тілді күнделікті қажет ауадай, 
судай көріп, осы ауамен, сумен ұрпағын 
сусындатуға тиіс. «Ел боламын десең, 
бесігіңді түзе», - деген Мұхтар әуезовтың 
аталы сөзі отбасы тәрбиесінің маңызын 
айқындайды [3, 18 б.]. 

Тәрбие – жеке адамды мақсатты бағытта, 
жүйелі түрде қалыптастыру. Аға ұрпақтардың 

тәжірибесін беру және игеру, сананы 
қалыптастыру, тәрбиеленушілердің сезімін 
дамыту және мінез-құлық дағдыларын 
қалыпқа түсіру, оларды өмір мен еңбекке 
даярлау тәрбие процесінде жүзеге асыры-
лады. Жалпы алғанда, тәрбиеге тұлғаны 
күту және олардың дене күшін дамыту; 
белгілі бір идеологияны, мінез-құлық 
белгілерін қалыптастыру; мәдени мұраға 
тарту, көркемдік талғамды дамыту енеді. 
Осы негізгі қызметтерді есепке ала отырып, 
тәрбие қызметінің маңызды бағыттарын 
анықтаймыз.

Сонымен бірге, бүгінгі еліміздегі ұлттық 
тәрбие мен білім беру жүйесін ХVII-
XVIII ғғ. қазақ жыраулары Ақтамберді, 
Доспанбет, Қазтуған, Бұқар, XIX-XX ғғ. 
ақындары Абай, Шәкәрім, жазушылары 
мен ғалымдары, қоғам қайраткерлері 
А.Байтұрсынов, М.Дулатов, М.Жұмабаев, 
М.әуезов секілді елдікті ту еткен тұлғалар 
есімдерінсіз қарастыруға болмайды. 
Бұл тұлғалар қазақ дүниетанымы мен 
өмірлік ұстанымдарын ұрпақтан-ұрпаққа 
сабақтастырушылар, ұлттық білім мен 
тәрбиенің тарихи сабақтастығының 
дәнекерлері.

Тәрбие көзі - жоғарыда аталған есімдердің 
халқына қалдырған рухани өсиеті мен 
білімдер жүйесі. Білім мен ғылымнан 
ажыратып қарауға болмайтын ол тәрбие 
болып келеді. Тәрбие білім-ғылым үшін 
емес, білім алушы адам үшін, әсіресе 
қоғам үшін аса қажетті бағдар. 

Тәрбие маңыздылығы тәрбиешілер мен 
тәрбиеленушілердің мақсатты бағыттағы 
және өзара байланысты қызметі, олардың 
осы қызмет процесінде жеке адам мен 
ұжымның қалыптасуы мен дамуына 
себепші болатын қарым-қатынастары 
ретінде анықтауға болады.

Мақсатты бағыттағы барлық қызмет 
сияқты, бұл еріктік күш-жігер мен тал-
пыныстарды қамтиды, тәрбиешілер мен 
тәрбиеленушілердің санасы мен сезімдеріне 
қозғау салады. Тәрбие маңыздылығының 
қызметі қоғамның қажеттіліктерімен толық 
сәйкес, қоғамдық даму заңдылықтарын есеп-
ке ала ұйымдастырылады. Ол адамдардың 
объективті жағдайларымен негізделген.

Ш. К. Садыханова
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Тәрбиенің маңыздылығы

Тәрбие берудің қоғам ішінде болатындығы 
олардың еркі мен санасына тәуелді емес.
Оны ысырып тастауға да, тоқтатуға да 
болмайды; бұл қоғам дамуының қажетті 
шарты.

Тәрбие маңыздылығында жеке адамның 
сыртқы ықпалдарды іштей қорытуы 
үлкен орын алады. Жеке адамға сырттай 
ықпал жасауды оның жауап іс-әрекетімен 
үйлестірудің маңызы үлкен. Жеке адам-
ды сыртқы дүние ықпалдарын самарқау 
шағылыстыратын айна ретінде қарастыруға 
болмайды. Адамның қоршаған ортамен 
белсенді өзара әрекеттесетіні және дербестік 
көрсететіні белгілі, ол едәуір дәрежеде 
өзін-өзі қалыптастырады. Психологтар мен 
педагогтардың зерттеулері жеке адамның 
дамуында сыртқы факторлардың ықпалы 
(жағымды және жағымсыз) мәнге өзінен 
өзі емес, адамның жеке позициясы, оның 
осы факторларға деген көзқарасы, осы 
көзқарастардың оның әрекеттері мен 
қылықтарында практикалық іске асуы 
арқасында ие болатынын дәлелдейді. 
Жеке адам тәрбиесі мен дамуының бірлігі 
мен өзара байланыстылығы – тәрбие 
маңыздылығы заңдылықтарының бірі. 
Оның мазмұны, формалары мен әдістері 
көбіне тәрбиеленушілердің жалпы дамуы 
деңгейіне тәуелді. Ал олардың дамуы – ең 
алдымен тәрбие берудің нәтижесі. Жеке 
адам тәрбиелене және үйрене отырып 
дамиды.

Тәрбие теориясы адамның дамуын 
оның әлеуметтік тәжірибені игеруіне, 
білімді, икемділік пен дағдыларды жай 
жинақтауға ғана әкеп саймайды. Даму, 
алдымен адамның психикалық іс-әрекетінің 
сапалық өзгеруінен, онда мінездің жаңа 
сапа, қасиеттерінің қалыптасуынан көрініс 
береді. Бұл процесс үнемі өрге өрбіп, 
шиеленіссіз және қайшылықсыз жүріп 
жатпайды.Тәрбиелік ықпал ету адамның 
жеке-дара санасы мен тәжірибесі арқылы, 
заттарға және айнала қоршаған ақиқат 
құбылыстарына, басқа адамдарға де-
ген қарым-қатынастары арқылы алуан 
түрге енеді. Бұл әсерлер үнемі үйлесіп 
тұрмайды. Олардың қарама-қарсы бағытта 
әрекет ететін кезі аз емес. Бұдан тәрбие 

беру мазмұнының қарама-қайшылықта 
болатыны туындайды. Тәрбие жұмысы 
практикасында кейде мектеп пен жанұя 
тәрбиесі арасында, қоғам пікірі мен 
тәрбиеленушінің жеке басының мүдделері 
арасында, дұрыс қадам жасау мен солай 
жасау мүмкіндігі (ішкі және сыртқы) ара-
сында, мектеп оқушысының өзінің сырт 
талаптары мен ішкі ұмтылыстары ара-
сында, мақсатты бағыттағы идеологиялық 
ықпал мен қоршаған ортадан шығатын 
стихиялық әсерлер арасында қарама-
қайшылықтар пайда болып отырады.Осы 
қарама-қайшылықтарды жеңу жеке адамды 
қалыптастырудың күрделі процесінде көп 
орын алады және балалар коллективінің 
пісіп-жетілуіне, тәрбиешінің педагогтық 
шеберлігіне көп байланысты болады.

Тәрбие маңыздылығының күрделілігі 
тәрбие қызметінің тек ғылым ісі ғана емес, 
өнердің де, шығармашылықтың да ісі 
екендігінде. Оның табысты болуы көбіне-
көп тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің 
жеке-дара ерекшеліктеріне байланысты. 
Демек, тәрбие маңыздылығының процесі 
- жалпы мақсатқа жетуге жеке адам-
ды жан-жақты дамытуға, бағытталған, 
тәрбиеші мен тәрбиеленушінің бірлескен, 
өзара байланысты қызметі.

Тәрбие маңыздылығы адамға саналы, 
мақсатты түрде ықпал жасап, оның іс-
әрекетін мақсаткерлікпен ұйымдастыруды 
көздейді. Соның нәтижесінде қоғамның 
әлеуметтік қажетті талаптары мінез-
құлықтың ішкі стимулына айналады. 

Қорыта келгенде, тәрбие білімнен тыс 
болмауы керек. Шығыс ғұламасы әл-Фараби 
тәрбие мәселесіне қатысты «Білімнен бұрын 
адамға тәрбие берілуі керек, ал тәрбиесіз 
берілген білім адамзатқа апат әкеледі деген 
болатын » [4, 95 б.]. әрбір тұлға өзін қай 
жаста болмасын тәрбиелеп отыруы қажет. 
Қазіргі заманымызға жетіспейтіні жас 
ұрпақты маңызды тәрбиелеуде алға қойып 
отырған негізгі мақсаттарының бірі - қоғамда 
өзіндік орны бар, адамгершілігі мол, өзін 
ұстай білетін, адал, мәдениетті, өз елінің 
қамын ойлайтын, үлкенге құрмет, кішіге 
қамқор бола білетін, инабаттылық, ізеттілік, 
қарапайымдылық, рухани адамгершілігі 
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тұрғысындағы мәні бар, мемлекетіміздің 
болашағын жан-жақты дамытатын жеке 
тұлғаны мәнді де маңызды түрде тәрбиелеп 
қалыптастыру. 
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